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Списокъ насѳлѳнныхъ мѣсгъ Ёазанскаго
уѣзда, съкраткимъ ихъ описаніѳмъ.

Списокъ наседенныхъ мѣстъ Казанскаго уѣзда съ крат-
кимъ описаніемъ ихъ является въ нѣсколько измѣневномъ

видѣ въ сравненіи съ спискомъ такихъ же мѣсхъ Мама-
дышскаго уѣзда, помѣщенаымъ въ приложеніи къ Трудамъ
IV Археологйческаго Съѣзда (*). Такъ краткое описаніѳ

населенныхъ мѣстъ располагается по волостямъ, а алфа-
витный списокъ хорографическихъ названій Казанскаго
уѣзда, встрѣчающихся въ спискѣ населенныхъ мѣстъ, бу-
детъ приложенъ въ концѣ. Для болѣе подробной харак-
теристики каждаго отдѣльнаго селеяія прнводятся, кромѣ
свѣдѣній, помѣщенныхъ въ спяскѣ Мамадышскаго уѣзда:

свѣдѣнія о числѣ дворовъ въ селеніи, заимствованныя изъ

«Дорожника Казанскаго уѣзда» (")и частію провѣренныя

на мѣстахъ; свѣдѣнія о составѣ населенія и о промы-
сдахъ жителей—изъ матеріаловъ, имѣющихся въ Казан-
скомъ статистическомъ комитегѣ за 1883 годъ; свѣдѣпія

о зажиточяости народонаселенія —собранныя на мѣстахъ

и по волостнымъ правленіямѣ и наконецъ свѣдѣнія о тор-
говыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ -изъ списка насе-

ленныхъ мѣстъ Казанскаго уѣзда, составленнаго въ 1878
году бывпіомъ еекретаремъ комитета Н. Н, Вечеславомъ.
Въ большей части описаній отдѣльныхъ селеніи приво-
дятся также свѣдѣніл о земельномъ надѣлѣ крестьянъ и

о владѣльческихъ дачахъ, заимствованныя нами въ 1878
году изъ матеріаловъ, имѣющихся въ Казанской уѣздвой
земской управѣ. Свѣдѣнія о составѣ церковныхъ прихо-
довъ и времени основанія церквеи быди обязательно до-
ставлены намъ профессоромъ Казанской духовной акаде-
мій протоіерёемъ Е. А. Маловымъ, а краткія свѣдѣнія о

(*,/ Труди Чѳтвертаго Археологйческаго Съѣзда въ Роесін. Томъ I.
Казань. 1884 г. Отдѣленіе II. Историческая географія и этнографія.
Стр. 116-148.
(**) Дорожнякъ Казанскаго уѣзда. Состав. въ 1881 году. Изданіѳ

Казанскаго уѣзднаго земства. Казань. 1882 г.



школахъ и объ учащвхся, приходящихъ изъ другихъ се-

лееій, заимствованы изъ матеріаловъ, находящихся въ

ванцеляріи дирекціи народныхъ училищъ.
Въ спасаѣ селеній вазанскаго уѣзда, точно гакаке какъ

и въ спискѣ мамадышсваго уѣзда, въ слѣдъ за назвааіями
этнхъ селеній, выставлеяо въ круглыхъ скобкахъ число,
подъ которымъ значится селеніе no «еписву населенаыхъ

мѣстъ» изд. центр. етатвст- вомит. миниетерст. внутр.
дѣлъ. Объясненія назваиій и краткія историческія свѣ-

дѣнія о вознйкновенія селеній быди собираемы нами на

мѣстахъ и доставлялись также приходскими священни-
ками, учителами и учительницами народныхъ школъ.

Менѣе полныя свѣдѣнія о названіяхъ инородческихъ, и
преимущественно татарскихъ селеній, нерѣдко были заим-
ствовавы нами изъ матеріаловъ, имѣвшихся въ распоря-
женіи профес- Казансваго университета Д. А. Корса-
кова.

Вообще, какъ при составленіи спискаселеній мамадыш-
скаго уѣзда, такъ и при составленіи настоящаго списка,
вамъ было оказано содѣйствіе со стороны многихъ лицъ
и преимущественно, по сосхавленію настоящаго списка,—
севретаря губернскаго статистичесваго комитета А. П.
Орлова. Принося веѣмъ этимъ лицамъ нашу исвреннюю,
глубокую благодарность за оказанное ими содѣйствіе, мы

позволяемъ себѣ замѣтить, что если нашъ списокъ и стра-
даетъ неполнотой и неточностями, то, безъ содѣйствія

со стороны большаго числа лицъ, такіе недостаткивстрѣ-
чадось бы ае только въ болыпихъ размѣрахъ, но, вѣро-
ятно, и самая попытва къ составленію списка, въ томъ

видѣ какъ онъ представляется на судъ читателей, едва
ли могла бы осуществиться.

О необходимости составленія списковъ населенныхъ

мѣстъ, съ краткимъ описаніемъ ихъ, мы не считаемънуак-
нымъ распространяться, въ виду уже высказаянаго нами

въ рефератѣ, помѣщенаомъ въ томъ же томѣ Трудовъ
4-го археол. съѣзда (***). Замѣтимъ здѣсь только, что

преимущественное вннманіе нами было обращено на то,
чгобы всѣ извѣетныя намъ названія селеній были вклю-

чены въ списокъ и чгобы изъ числа этихъ названій по-

возможности были исключены тѣ, которыя представляютъ
собою искаженія существующихъ названій. Ч.то же ка-

«ается до остальвыхъ свѣдѣній, приводимыхъ о важдомъ
селеній, то мы позволяемъ себѣ надѣяться, что тѣ неточ-

(**•) См. Труды и пр. сір, 99-115.

.JUJ^*^.
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ностя, которыя въ нихъ находятся, будутъ современемъ
иеправлены другимн лицами, болѣе знакомыми съ мѣст-

нымъ краемъ, а это послуаштъ, конечно только въ тому,
что есди не о всей казанской губерніи, то хоть, по край-
ней мѣрѣ о седеніяхъ, казанскаго уѣзда, будутъ имѣться точ-

ныя и возможно подробныя свѣдѣнія.

Дѣйетвительный чденъ казанск. губер. статвст.

комитета Изноековь.
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I. Алатская в о л о с т ь.

I. Алапъ-Бексерь (335). Дер. по лѣвую стор. рѣч.
Ашнта и ио правую галицкаго торг. тракта. Отъ гор.
49 вер., вод. пр. 6 вер. Прежде въ этой мѣстности на

рѣч. Ашитѣ находилась архіерейская мельница. Возлѣ

ыельницы преосвяіценный Веніаыивъ (съ 1762—1782 r,j)
имѣлъ дачу и по лѣтамъ жилъ на ней. Ha^ дач^ было
также нѣсколько монастырскихъ служителей, основавших^
вйослѣдствіи на полянѣ /'алан), входившей въ составъ

дачи, деревню, которую сосѣдніе татарн назвали въ честь

архіерея поляною великаго господина сбек). По объяс-
ненію Золотницкаго, названіе составлеио изъ одовъ: алан
(та^^поляна, <5ек=господинъ; cap, свр,—частица, при-
ставляемая къ названію селеній, служитъ для означенія
обилія тѣмъ предметомъ, который выражается кореішымъ
еловомъ. Слѣдов. алан—бек—сер=гполяна госсодъ, гос-

подская поляна. Въ 1718 г. въ дер. Аланъ-Бевсерь по-
строена деревянная часовня, въ которой до сего времеаи
отпѣваютъ умершихъ и хоронятъ ихъ на кладбищѣ, на-

ходящимся при этой часовнѣ. ( 1 ) Дер. входитъ въ со-

ставъ Алатскаго прихода и отъ приходек. с. Алатъ (7)
находиться въ 6 вер. Въ селеніи 107 дворовъ, Жители рус-
скіе, государ., сортавляготъ Алань-Бексерское еельск. обще-
ство 321 м. п. 385 ж.; въ томъ числѣ вовсѣ неживущихъ въ
дер. 13 м. и 11 ж., уходящихъ на продолжит. заработки
6 м. п. Жители большею частію живутъ исправно; по
достаточности ихъ селеніе, можетъ быть названо вто-

рыыъ въ волости. П^омыелы жителей: войлочный— 2 м.,
п., дох. 70 р., овчиный—2,— 100 p., тележный— 1,—50 р.,
бондарный (починка посуды)~1,— 30 р,, рыболовный—
2,—30 p., мукомольный—7,— ІОО p., тванье холстовъ—

115 ж. п.—230 p.; отхожіе пром.* плотничныЯ—15,'—
S00 p., мельничный— 8,— 1000 p., роспилка лѣса— 8,—
160 р.—Въ дер. 4 вѣтрян. мельн., 3 крупообдирки,

(*) См. „О сельсЕихъ церквахъ н приходахъ казанской епархіи.
I Кдзадскій уѣздъ. 1. О церкви Уоаеяіа Пресвяшя Богороднцы села
Алаіъ" сір. 8.
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1 кузница, 1 красильное завед. н 1 овчинное вавед. Въ
надѣлѣ крестьянъ сост. 1022 дес. вемли въ дaqѣгeнep.
межев. „с. Иваковское, Утекли, Потониха" . (2). Верх-
вій слоё земли сѣропесчаньш и сугливистый.
2. Аланъ Шепшенкъ, АланъШепшенкъпо рѣч

Мокшѣ, Шыпшыкъ. (382). Дер. на рѣч. Мокшѣ, no

лѣвую стор. уржумскаго торг. тр. Отъ гор. 40 в., вол.

пр- 5 в. Названіе, no Объасненію Золотницкаго, состав»
лено изъ словъ шенк, шен, гиин (тур. тат.)=населенный,
веселый и предсхоящаго словашеи—означающаго высшую,
превосходную степень, і«е»-шеи=самый населенный, са-
мый веселый; Аланъ Шетиенкь=сшаа яаселенная, весе-
лая полява. Послѣднее названіе передѣлано изъперваго.
По нѣкоторыыъ спискамъ значится два отдѣльныхъ селенія:
дер. Алапъ-Шешпенкъ и починокъ Шепшенкъ по рч.
Мокшѣ и дѣйствиіельно прежде было два селенія, слив-

шіяся впослѣдствіи въ (дно. Въ числѣ основателе&, дер.
Шепшенкъ указываютъ татаръ, выселившихся изъ дер.
Айши чеп. вол. (XX, 1.). Дворовъ въ селеніи бЗ.Жите-
лей въ Ал,-Шепшен. 61 м. и 71 ж. п., тат. магол.

(3) изъ нихъ вовсѣ не живетъ въ дер. 2 м. и 1 ж. п.,
уход. на цродолж. зараб. 3 ы., въ починкѣ 128 м. и

125 ж. п., татары отпадшіе отъ православія; изъ нихъ

9 м. и 12 ж. п.—вовсѣ не живутъ въ поч., 16 м. п.—

уходятъ на продолжительн. заработки. Всѣ жители со-

ставляютъ одно Алан-Шепшенспое сельск. общество.
По свѣденіямъ за 1865 г. въ починкѣ считадось 26

м. я 20 ж. (4) крещеныхъ татаръ, которые въ наст.

время всѣ отпали. Жители достаточны. Пром. жителей
мукомольвый—1 м. п.—дох- 4.0 p., тканье холста—45
ж. п.—^90 p.; отхожіе пилка лѣса—16.—480 p., выдѣлна

ітрпича—20,—600 р. извозъ—4,—40 р. Въ дерев.
1 мечеть деревян., 1 вѣт. мельница в 1 крупообдирка .

Надѣлъ крестьянъ 501 дес. въ дачѣ: „д. д. Бол.
Битомань, Асянь, Турноясъ, Дубьясь, Аланъ-Шепшенкь,
Бвльшой Алать, поч. Солабашъ" . Верхній сдой землн

сѣропесчаной и суглинистнй. ч
ыдуэоп йяянноп) йиндвднод

(•) йримѣч. Названія дачь генеральнагомежевавія, приводимия, какъ
при описавіи этого селенія, такъ и послѣдующихъ, могутъ до нѣкото-

рой степени служить указателемъ какія изъ числа существующихъ
селеній можно считать болѣе древнимн и кавихъ изъ числа послѣд-

нихъ уже несуществуетъ.
С) иримѣч. Всѣ татарн магометане Казанскаго уѣзда, бывшіе госу-

ларствеііные крестьянѳ, подраядѣлялись на ясашныхь и лашмавовъ.
(') См. статпстическія свѣдѣнія о крещенЫхъ татарахъ. Е. А. Ма-

лова. Казань 1866 г. •* «Ч10 ^^

1Ж~^Ж:*^&^^:'3* ! __*JSJK=s^EE;_
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3.—Алатъ-башъ (385). Дер. при рѣч . Ловѣ, пд лѣв.

ст. уржумск. торг. тр., отъ гор. 49 в., вол. пр. I'/s
в. назв. дер., говорятъ, дано потому, что она на^ход. въ
началѣ (баш) тѣхъ селеній, которыя носятъ названіе алать.
Дер. входитъ въ составъ Алатскаго прих. и отъ ириходск.
с. Алатъ (7) нах. въ Ѵ/г вер. Дворовъ 33. Жителей 99
м. п. и 90 ж., руссв., правосл., государств., изъ нихъ
вовсе не живетъ въ селеній 23 м. и 13 ж. п., уходитъ
на продолж. заработки 2 м. п. Жители входятъ въ

составъ Средне-Алатскаго сельск. общества (6). По доста-
точности жителей селеніе принадлежитъ къ среднимъ въ

волости. Пром.: мукомольный 2 м. п., дох. 160 р.,вы-
дѣлва овчинъ—6,—150 p., тванье холст.—30 ж. п.—

160 p.; отхожіе: выдѣлка кирпича—4,—120 p., работы
на круячатвыхъ заводахъ—2,-150 р. Въ дер. 1 Bjpa-
сильное заведевіе. Земельный надѣлъ: 221 дес. въ дачѣ
см. 1. Верхвій слойземли сѣронесчаный и суглинистый.
Въ д. Алатбашъ слѣдовало бн отврыть начальную
школу грамотности, п. ч. никого изъ дѣтей изъ нея въ

ближайшихъ училищахъ не учится.
4. —Алаты Большіе, Шулабашъ (389.) Дер. по

прав. ст. рѣч. Сулы и по лѣв. уржумскаго торговаго
тракта. Отъ гор. 45 в;; вол. пр. 8 в. Назв. Сулабашъ
дапо по рѣч., въ началѣ которой (баш) дер. находится.
Къ дер. Сулабашъ принадлежатъ три рядомъ стоящіеі
почивки: 1) Пошпгаіі ключъ, Малый Сулабашъ, 2)
АЙтугановъ ключъ, По ключу Аіітугановскому
(390) и 3) Болыпой Сулабашъ, по тат. Оло Сола-
башъ. Дворовъ въ деревнѣ и починкахъ 107. Жителей
въ Бол. Ал, 247 м 217 ж. п., въ Пошигай ключъ 41
м. 46 жен., Айтуг. кл. 24 м. 23 ж. Бол. Шулаб. 42
м. 48 ж. Изъ нихъ вовсе не жавутъ въ означевыыхъ

селеніяхъ 3 м. и 1 ж. п., уходятъ на отдаленвые за-
работки 25 м. п. Всѣ жители татарымагометаяе ^олбшв-
Алат-Сулабашскагб сельскаго общества. По достаточности
жит. селеніе принадлежитъ къ среднимъ, Въ починкѣ

Болыпой Сулабашъ по сьѣдѣаіямъ за 1865 г. ( 5) счита-
лось новокрещенныхътатаръ 6 м. 8 ж.; въ Больш- Ала-
тахъ 3 м. 1 ж.—Пром.: телѣжвый— -1 м. п., дох. 50
p., мукомольный— 2,—80., тканье холстовъ—180 ж, п.,
—360 p.; отхожіе: выдѣлка кирпича—20,—600 p., из-
возь—10,— 100 p., плотничный— 6,—180 p., пивоварен-
ный—30,—500 р. Въ дер. 1 дерев. мечеть, 1 училище

(•) См. статист. свѣд. о крещ. татар. Е.А. Малова. Казань. 1866 г.
Г
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магометанское, 2 вѣтрян. мельницы и 1 крупообдирка .

Над. 1322 дес. въ дачѣ см. 2.
5, —Алаты Малые, Деревенька (384- ). Дер. по

лѣв. ст. рѣч. Ловы и уржумск. торг. тракта. Отъ
гор. іі1^ в., вол. пр. 1 вер. Обь оенованіи селенія со-

храаилось преданіе, что первыми поселенцами были двое
бѣглыхъ, положившихъ начало маленькой деревенькѣ,

которая потомъ отъ жителей сосѣднихъ селеній получила
названіе Алатъ. Говорятъ, что мѣстность. гдѣ скрывались
бѣглые, была покрыта густымъ непроходимымъ лѣсомъ,
сливевшимся съ обширными царевокошайскамн лѣсами.

Бѣглые жили сначала одви, а потомъ, замѣтивъ, что ихъ

не преслѣдуютъ, переманиди еъ себѣ свои семейства.Дер.
входитъ въ составъ Алатск. прих. и отъ прих. с. Алатъ
(7) нах. въ 1 вер. Дворовъ 121. Жители русскіе, госуд.
правосл. 360 м. и 401 ж. п., изъ нихъ вовсе не жи-

вутъ въ дер. 24 м. и 18 ж. п., уходятъ иа отдален.
заработки 7 м. Жители входятъ въ составъ Алатскаго
сельск. общества (7); живутъ достаточно. Пром.: вой-
лочный 2 м. п , дох. 50 p., телѣжпнй—2,—60 p., вере-
вочный—8—2-іО p., выдѣлка кирпича—30 (яа 6 заводахх),
1200 p., печной—2,— 100 р. бондарный— 1,—25 р.,шор-
ный—1,-120 p., кузнечный— 2,—150 p., портной— 1,—60
p., вндѣлка овчинъ—4,—120 p., мукомолыши—4.,«»250
р , круиообдирочпый и терстобитный—1,-150 р, тканье
холста—130,—260 p.; отхожіе: п-*о»інмчкбг#—16,—320 p.,
мельнтный—14,-1200 р. Въ дер. 2 вѣтряп. меіьницы,
2 крупообдирки, 1 кузпица и 1 ігЕтейн. завед. ла землѣ,
принадлежаіцеи жителямъ д. Мал. Алатъ, находится 19
кирпичннхъ сараевъ, расположегшыхъ при оврагѣ „Саль-
ный ключъ". Надѣлъ земли Іі7і дес. въ дачѣ см. 1.
Изъ дер. Мал. Алатъ въ 1883 г. въ алатскомъ учи-
лищѣ (7) обучалосі, 14 мал, Пемпогія изъ числа дѣвоч.

обучались дома. Такъ какъ ыежду жителями седа и

дер. Алатъ замѣтяо расположсніе къ расколу и суще-
ствуетъ, хотя и пе въ болыпихъ размѣрахъ. келеиноеобу-
чепіе, то полезно было бн въ самомъ селѣ или дер.
Алатахъ открыть шводу, въ котороГі обучались бы пре-
имущественно дѣвочки. Въ 1884- г. въ алатскомъ учвлищѣ
изъ д. Мал. Алатъ было 20 м.

6. —Алаты Средніе (по тат. Урта Алатъ), Кур-
манаева, Починокъ по клсочу Яопарви (386) Д.
При овр. Муллинѣ, по лѣв. ст. уржумск. тор. тр.
Отъ гор. 4-372 в., вол. пр. 2 в. Дер. иоситъ назв.

Среднихъ Алатъ по мѣстоцолржені^о въ ряду другихъ де-
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ревень съ такими же аазвааіями; Еурманаевой ова наз-

вана яо имени одного взъ первыхъ поселеяцевъ; а по-

слѣдиее вазваніе дано ей иотому, что на ключѣ, при во-

ічфомь она находится (оврагъ Муллинъ), въ прежніе
годы курили вино. Урта Алагпь (тах)=Средніе Алаты.
Дер. состоетъ изъ двухъ поселковъ: Татарскаго Курма-
наева и Барскаго, слившихся въ одно селевіе. Охпущен-
никамй изъ Барск. Курм. въ 1815г. ііоложено сснованіе
селенію подъ № 10. Русскіе крестьяие Среднихъ Алатъ
бходйтъ въ сосхавъ алатскаго прихода, отъ ириходск.
села (7) нах. въ 2 вер. Дворовъ во всемъ селеыіи 95. Жагели
хатары магоыехаае: it'G м я. и 355 ж.; изъ аихъ ае живухъ
въ дер. 12 м. я 1і ж. уходяіъ оа отдалевные заработка
10 м. Кромѣ хого въ дер. ароживаехъ мѣіцанъ 2 м. и

3 ж., изъ которыхъ 1 запимается ремеслама. Жих. дер.
Сред. Алатъ, вм. съ жат. доревеьь 3 и 10, сосхавляютъ
Средне-Алатскѵе сельсв. общество; жиьіхъ посредственпо.
Жихели въ Барскомъ Курмацаевѣ русскіе: 3t м. и 34-
ж. п. изъ аихъ 2 м. пе жи8}хъ въ селенія. Жихели вхо-

дяіъ въ составъ Алатскаго сельск. общ. (7). Живухъ
бѣдно- Пром.: кузяечаый 2 м. п., дох. на 200 p., вы-

дѣлка сихъ изъ волосъ—'2, дох. 100 p., тележаый 1,дох.
50 р. мукомольныи—2, дох. 160 p., хканье холстовъ—

85 ж. п., дох. 170 р. Отхожіе: плохничпый 4-м. а.

дох. 80 p., извозъ 8 м. п., дох. 100 р- Въ дер. 1 ме-

четь, 1 круиообдирка 1 кузвица и 2 вѣхрян. мельн. Кре-
схьяя. над. 89 десят. Изъ владѣльцевъ БарсЕаго Курма-
наева извѣстпы Реутова и В. Ѳ. Пеііень.
7. Алаты, Нрнгородъ Алаты (383). Село прирѣч.

Барской, (Алаткѣ), ио лѣв. ст. уржум. тор. тр. Отъ
гор. 4-572 в. Вол. ІІрав. О яроисхождспіи вазванія
села въ народѣ сохраішлось преданіе, чхо у первыхъ рус-
сквхъ поселенцевъ сосѣдніе хатары угонали съ иастбаща
лошадей, а охъ эхого рѣч. и окружающія селеиія аолу-
чили назваяія ал—am (тах.)=возьми лошадь. По другому
яредапію черезъ село Адахы проходвлъ прежде уржумскіі
хорговый трактъ и село было мѣсхомъ гдѣ мѣняли, брали
лошадей. По объясаеяію Зодотвидішо ала, ал (тат.)«=
пестрый, пѣгій, ат=«.коиь, ал— а»»=пѣгій конь Въ 1708 г.

Алахы были яоиазаны въ числѣ 72 городовъ, входавшихъ
въ сосхавъ Казаяской губерши, а съ 1706 г. селеше охо

исключено изъ списка городовъ (6) и, вѣрояхно было обра-
щено сначала въ пригородъ, а похомъ въ село. Въ сочи-

( в) См. „О сельсв, цѳр. и лрих, Казанск. еиар. I Каз. уѣз." стр. 1.
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яеиіи Кирилова: „Цвѣтущее состояніе всероссійскаго го-

сударства" (7) село это показано городомъ, построеннымъ
для защиты нашихъ границъ отъ набѣговъ ногайцевъ.Въ
немъ находились деревянная церковь и магистратъ. До
1712 г. въ Алатахъ бша деревянная церковь, существо-
вавшая около 150 лѣтъ. Въ 1712 г. цервовь выстроена
изъ дикаго камня; стровтелемъ, по народнымъ сказаніямъ,
билъ Казанскій купецъ И. А. Михляевъ, у котораго не-
далеко отъ этого села былв заводы. Ыа мѣстѣ бывщей
прежде деревянной церкви стоитъ и до настоящаго вре-
мени жаменный столбъ съ иховами, въ окружносги кото-

раго вндны признаки прежде существовавшаго кладбища;
при раскоикахъ по случаю постройки домовь, въ этой
мѣстности находила человѣческія кости. Если предаоло-
жать существованіе первой церкви около 150 лѣтъ, а вто-

рой съ 1712 г. и до вастоящаго времени, то составится
болѣе 300 лѣтъ. Слѣдовательво, Алаты съ русскимъ на-

селеніемъ существуютъ со времени покоревія Казани.
Несомнѣнно извЬстао, что въ Алатахъ были казенные со-
ляные амбары; была хакже и висѣлица въ томъ мѣстѣ,

гдѣ и доселѣ видвы еще могилн. Въ подтвержденіе того,
что Алаты были когда-то городомъ, на одаомъ изъ цер-'
ковныхъ колоколовъ сохранилась слѣдующая вадпись:
„литъ въ городѣ Алатѣхъ въ 1749 г.". Въ составъАлат-
сваго прихода, кромѣ с. Алатъ, входятъ селенія Алат-
ской вол., значащіяся подъ №№ і, 3, 5, 8, 10, 13, 16
и Бодыпе-Атнинсвой (ІУ) подъ № 4. Коренвые жители

с. Алатъ были пахотаые солдаты, затѣмъ мѣщане и на-

конецъ крестьяне. Въ настоящее время въ селѣ дворовъ
127. Жители руссвіе, правосл., госуд. 285 м. п- и 335
ж. п., изъ вихъ вовсе не живстъ въ селѣ 8 м. и 8 «.,
уходитъ на отдаленные заработки 8 м. и 6 ж. Кромѣ
того въ с. проживаетъ духовенства 9 м. и 11 ж. п., мѣ-

щанъ 4 м. и 5 ж. и крестьянъ, приписанныхъ къ дру-
гимъ обществамъ, 4 м. и 5 ж.- изъ нихъ занимаются
реыеслами 3 м. и 1 ж. п. Жители села вмѣстѣ съ жи-

телями деревень 5 и 6 составляютъ Алатское сельское
общество, живутъ посредственно; въ числѣ жителей нѣ-

которые изъ крес,гьянъ--торговцевъ довольно состоятельвн,
большивство же не можетъ вполнѣ поправиться послѣ по-

жара, бывшаго въ 1879 году и неурожаевъ. Про-
мыслы: шорный— 2 м. п., дох. 260 p., кузнечный—

(г) См. памятн. книж. Каз. губ. на 1861—62 г. К. 1862 г. отд. IV
стр. 17.
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1м. 1 as. п.,—140 p., портшшаый— -1,—120 p., са~

пожчый—1, 120 p., столярпнй—2,—^14.0 p., краснльный
и набоиный—3,-300 p., тканье ходт.— 120 ж. п.,—
24-0 р. мукомольный—2,~200 p., крупообдирочаый— 1,—
80 р. бондарный—1,—50 р ; Отхбжіе: плотничный—ІО,—
240 p., пилка лѣса—4,—-80 p., работына мукомольныхъ
мельницахъ и крупчаткахь— 12,— 1800 р. Въ селѣ 1
красильн. зав., 2 вѣтр. мельн. и 1 иат. зав. Школа
въ е. Алатахъ открыта съ 1862 г. приход. свящ. Из-
маиловымъ, въ воторой онъ занимался о5учешемъ всѣмъ

предметамъ до 1878 г. Съ 1871 г. шв. принята на содер.
земства. Помѣщается въ наемномъ домѣ за 4-0 р. въ годъ,
получаетъ содер. отъ земства 433 р. 4-2 к. въ годъ. Въ
шволѣ: учащихъ 1 законоуч. и 1 учитель, учащихся 45
мал. н 16 дѣв. Въ числѣ учащихся въ 1883 г. изъ дру-
гихъ селеній были только изъ д. Малыхъ Алатъ (5,-1
вер.). Надѣлъ земди 1321 дес въ дачѣ cm JV^ 1. Верхвій
слой земли пссчаный и еуглиниетый, а нижніи ваменистый.
Яа этой землѣ ваход. 2 кирпичныхъ сарая.
8. Бирли, Берлм (361,). Дер. по прав. стор- рѣч.

Чадолги, на уржумскомъ торгов. тр. Огъ гор. 4-5 6.,
вол. пр. 10 в. Названіе отъ слова берля (тат.)^=един-
ственная, имѣющая одиаъ домъ. Дер. входитъ въ со->

ставъ алатскаго прих. и наход. отъ приход. с. Алатъ
(7) въ 10 вер. Дворовъ 4-8. Жителей 14-9 м. и 177 ж.

п., рус, правосл., госуд., изъ нихъ не живутъ въ дер.
9 м. и 11 ж., уходятъ въ отдаленные заработки 12 м.

Кромѣ того въ дер. проживаютъ мѣщанъ 3 м. и 1 ж.

Жит. дер. Бирлей вмѣстѣ съ жителями дер. Топкиной
(16) составляютъ топкинское сельск. общество: живутъ
вполнѣ достаточно. Промыслы: кузнечный—2 м. п. дох.
200 p., мукомольный—2,-80 p., пеньковое нроизводство
8.—4-00 p., тканье холста 60 ж. п.— 120 р. Отхожій:
кожевенный 8 м. п.—320 р, Въ дер. 1 врупообдирка,
2 вузн. и 3 вѣтрян. мел. Надѣлъ земли 724- дес, въ

дачѣ см. № 12.
9. Дубьязъ, Тобьязъ (380). Дер. при безъимянной

рѣч , по лѣв. ст. уржум, тор. тр. Отъ гор. 38 в., вол.

пр. 8 вер. Названіе Тобьязъ отъ словъ тоб (тат)=дно,
уаз (тат)=:визьменвость; первое же назв. представляетъ
измѣиеніе втораго. Деревня основана назадъ тому 400 лѣтъ.
Дворовъ 181. Жители татары магометане 571 м. и 605
ж. п.,изъ нихъ не живетъ въ дер, 5 м. и 6 ж. п., ухо-
дятъ въ отдалевные заработки 18 м. и 8 ж. п. Кромѣ
того въ дер. проживаетъ мѣщанъ 4- м. и 4- ж. п., изъ
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которыхъ 2 аанямаюася ремсслами. Жвтелв этой дер ,

вмѣсхѣ сь жителями дер. Турнолсъ (17), составляютъ Ду-
бяаские сельское общество; жнвуть посредственно .

Въ числѣ жителей,по свѣдеяіямъ за 1865 г , было кре-
щеныхъ татаръ 2 м. п. и б ж. (новоЕрещевные). ( 8).
Пром.: кузнечный—2 м. п., дох. 120 p., телѣжяый—

1,—4-0 p., мукомольныЁ—6,—24.0 p., тканье рогожъ— 6 м.

я 10 ж. п.—350 p., холстсжъ—350 ж. д. —700 p., от-
хожіе: извозь—40—ЬОО p., выдѣліт кирпичей— 100,—
2J00 р.,работы на прядильной и ткацкой фабрикѣ 40 м .

и 60 ж. п.—ЗОО р.
Въ дер. 1 мечеть, 5 вѣтр. мельн., 2 круиообдир., 2

мелочныхъ лавки и 1 кузнвца.
Над. земли 1739 дес. въ дачѣ дер. Турионзь (!7).
10. Ііосреди Межеиаго Ключа, Новое Курма-

вавво (387). Дер. при Ключѣ Межевонь, по лѣв. ст.

уржум. торг. тр. Отъ гор. 41 '/г в., вол. прав, 4- вер.
Первое назв. указываетъ на мѣстность, при которой воз-

яикла дер., а второе дано потому, что жителв приаи-
сались къ сельскому обществу дор. Курмаиаевой (6) Дер.
входитъ въ составъ Алатскаго првх. и наход отъ првх.
села (7) въ раз. 4- вер. Первые поселепцы были барскіе
отпущеннвки, выселившіеся въ 1815 г. каъ дор. Курма-
наевой. Дворовъ 18. Жители русскіе, правосл, государ.
73 м. и 66 ж., изъ явхъ ве живутъ въ дер. 3 м. 5 ж.,

на дальнвхъ заработкахъ 2 м. Вмѣстѣ съ жителями се-

левів 3 и 6 составляютъ Средне-Алатское сельское обще-
ство; живутъ достаточно.
Пром.: веревочішй— 1 м. я.,—дох 30 p., выдѣлва

овчияъ—8,—250 p., тваиье холстовъ— 18 ж. я. — 36 p.,
отхожій: плотнвчный—2,—^50 р.
Въ дер. 2 вѣтр. мельн. и 3 овчинныхъ заведеиія.
Надѣлъ земли 14-7 дес въ дачѣ: „Алать средняя, Ііур-

манаево тожъ" .

11. Потониха, Ивановское (24-70 и 2471) село по

прав. стор. рѣч. Аішіта, ао лѣв. стор. уржумск. торг.
тр. отъ гор. 4-8 вер., вол. прав. 4- вер. О еазцаша села

сохринилось такое предаиіе: до постройки церква, строи-
телемъ которой, также какъ и въ с. Алатахъ (7), былъ
И. А. Михляевъ, жили въ этой мѣсхности сначала татары,
а потомъ русскіе; всворѣ яослѣ переселенія русскихъ
утонула въ р. Ашитѣ какая-то татарка и яоэгому селепіе

ж

(') Си. Статистическія свѣдѣиія о крещен. татарахъ.Ё. А. Малова.
Казавь 186Й г.

і^,-*^ —.^^JSbd^E^
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получило названіе Потонихи. Подругому предаиію, болѣе
правильное названіе села не Потониха, а Потайниха и

дано ему, будто бы, потому, что изъ Еаменнаго дома,
принадлежавшаго Махляеву и составляющаго одну сплош-
ную постройву съ церковью { 9), устроены были потаиные

подземвые ходы въ царевококгаайевіе лѣса. Къ с. Пото-
нахѣ принадлежатъ двѣ деревнидаревококшаискаго уѣзда:
Лтамыгиъ(2і9д) и Гарь no короткому ключу (2575). Са-
мое село въ адинистративномъ отношееіи принадлежитъ
царевококшайскому, и въ хозяйствееномъ казавскому
уѣзду. Въ селѣ дворовъ 117. Жителв русскіе, государств.,
правосл., 352 м. и 568 ж., составляютъ одно сельсв.

общ. Потонихинское, изъ нихъ не живутъ въ селѣ: 17 м.

и 15 ж., на дальнихъ заработкахъ: 4-м., духовенства
въ с. 5 м. и 6 ж.; по достаточности жителей селеніе
можетъ быть отнесено къ поередственнымъ .

Пром. столярный 3,—400 p., риболовство і,—М p.,
ввдѣлка обуви изъ шерсти 6,—300 p., тканье холста 120,
— 240 р. отхожіе: плотничный 20,— ,500 p., мельничный
15,—2000 /і., коокевенныіС 5,—600 р.
Оъ 18S4 г. въ селѣ отврыта земская гакола грамот-

ности, помѣщ. въ наемномъ домѣ съ платою по 30 руб.
въ годъ. Содер, отъ земства 159 р. 4.9 к. въ годъ.
Учащихъ 1 учительница, учащихся 37 м.

12. Лочгшокъ Болыпой, Лубяной Мостъ (365).
Дер. по прав. ст. рѣч. Чадолги и урж. торг. тр.,отъ
гор. 4-5 в., вол. пр. 12 в. Первое назв. указываетъ нато,
что основателями дер. были переселенцы изъ Вятской
губ., а второе дапо деревнѣ потому, что она возникла

въ томъ мѣстѣ, гдѣ черезъ рѣч. Чадолгу былъ устроенъ
лубяной мостъ. Дер. приходомъ къ с. Сунгурову (XIII, 19)
инаход. отъ с. въ 7 вер. Въ 1872 г. въ этой дер. сго-

рѣло 37 домовъ и надворннхъ построекъ, Въ дер. дво-
ровъ 77, Жителей 203 м. и 251 ж., русск., прав., ивъ

пихъ не живутъ въ дер. 15 м. 10 ж. Входятъ, вмѣстѣ съ

жителями селевія 13-го, въ составъ Болыие-починовскаю
общества- Кромѣ того въ дер. проживаетъ крестьянъ,
приписанныхъкъ другимъ сельскимъ обществамъ 7 м. и 3
ж. п. По достаточности жителей, селеніе можетъ бить
отнесено къ посредетвеннымъ.

Пром.: мукомольннй—4 м. п.,дох. 160 p., тканье

холста— 160 ж. п.—320 р. отхожіе: ко^ргнбгіЗГ— 55,— /0J0

') Тіримѣч.г въ этомъ домѣ вт. нгістоящее время помѣліается квартира
приходокаго священника. Домъ, вмѣстѣ съ церковьго, стоятъ особнякомъ
ръ полуверствѣ отъ селенія.
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p., пеньковый— IS,—450 p., устройство мельницъ—3,—
300 p.
Въ дер. 2 вѣтрян. мельницы.
Надѣлъ земли 1210 дес. въ дачѣ: „Почшокь Болыиой,

Лубяпой мостъ тожь сь прочими" .

Въ Большомъ Починкѣ, или же въг дер. сосѣдвей съ нею

Маломъ починкѣ (13), слѣдозало бы открыть школу. Въ
яастоящее время въ ближайшихъ отъ этихъдеревень учи-
лищахъ изъ нихъ нѣтъ ни одного учащагося.

13, ІІочанокъ Малый, Клетии (362). Дер. лри
рѣч. Чадолгѣ на урж. торг. трак, оть гор. 45 вер.,
вол. пр. 10 в. Дер, вход. въ составъ Алатскаго
прих. и наход. отъ прих. села (7) въ 10 вер. Съ 1798
г. въ ней наход. дерев. часовня, вновь отстроенная въ

1865 г. шзлнсквыъ жѣщ&аивошъ Герасимомъ Андреевымъ.
Причина постройки часовни слѣдующая: при Маломъ По-
чинкѣ есть ключь, на котрромъ была найдева икона ка-
завской Божьей Матери, хранящаяся ныаѣ въ приход-
ской деркви, въ память этого и было йсходатайство-
вано разрѣшенів на поетройку часовни. (,0) По отдален-
ности Малаго Починка огъ приход. села и вслѣдствіе

раснространенія между жителями раскола, полезво было
бы построать въ немъ церковь и присоединить къ вновь

образовавшемуся приходу сосѣднія русскія селенія* Дво-
ровъ 76. Жителей въ дер, 212 м. и 213 ж. п. рус,
госуд., правос. и раскол. изъ нихъ не живутъ въ дер.
28 м. и 12 ж., на дальнихъ заработкахъ 23 м.,жители
входятъ въ составъ Болыие-Починковскаго еельскаго об-
щества (12), достатки у жителей посредственные.
Пром,: кузнѳчный—1 м. п. — 150 p., мукомольный—1,

—4-0 p., тканье холста 180 ж. п.,—360. Отхожіе коже-

венный и шорныіі—%%,—668 p., войлочный—30,—900р.
Въ дер. 2 вѣтрян. мельницы.
Земельн. надѣлъ 1375 д^с. въ дачѣ см. дер. Б. По-

чинокъ (12).
14.. Соловцово, Богородское, Митрій (359). Село

при рѣч. Сулѣ на уржум. тор. трак. Отъ гор. 33Ѵ»
вер., вол. прав. 12 вер. Первое назв. дано по фамилін
помѣщика Соловцова, второе по церкви, а послѣднее дано
селу жителями сосѣднихъ татарскихъ селеній. Село ос-

новано болѣе 300 лѣтъ. Каменная церковь въ с, сущест.
съ 1735 г. Въ составъ прихода входятъ селенія Алатск.
вол. ^19, Студено-Ключинской (XIX, 21) и Чепчугов-

') См. О сельск. церк. и прих. каз. ея. I казан. уѣз, стр, 4.
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ской (XX, 1). Домовъ 86. Жителей въ с'. 3U''m. и

320 ж. п., составляющихъ Соловцовское сел. об , русс.
быв. помѣщич., прав., изъ нихъ не живутъ въ селѣ 2 м.

и 3 ж . п . Кромѣ того въ с . наход . духовенства 3 м . и

3 ж. п., крестьянъ, припвсайныхъ къ другимѣ сель-

скимъ обществамъ, 5 м. и 3 ж. п. Большая часть жи-

телей живетъ исправно, такъ что селеаіе можетъ быть
отнссено къ числу достаточныхъ .
Пром.: телѣжный—4- м. п., дох. 120 p., бондарный—

2.—60 p., ыукомольпый—5,-200 p., ткаЛб холста

130 ж. п.—260 р. Отхожіе: красильнык—2,—100 p.,
плотничный—20,—500 p., мёльиичный—4,—4-00 p.,
извозъ—€0,-3000 р.
Въ с. і вѣтр. мельв. и 1 пит. завед.
Надѣлъ зейли 857 дес. въ дачѣ: „с. Соловцово и пуе-

тошь Чарасъ, Барсукова тожъ" . Вдадѣдьческой зем.

1173 дес. прий. П. И. Мамаеву. Прежніе владѣльды:

граф, В. В. Апраксипа, С. Шельгунова, В. В. и И. Д.
Мамаевы. (1844- г.)
Съ 1881 г. въ с. Соловцовѣ открыта зекйтвомъ школа;

помѣщаюіцаяся въ собственаомъ домѣ и нолучающая
содер. отъ земства 4-86 р. 56 к. въ годъ. Въ'"школѣ

учащихъ: 1 законоучит. и 2 учительницы, учащихся 54
мал. и 19 дѣв.'

15. Тениврагъ, (по тат. Тана-бярякъ), Малый
Шулабашъ (38Я). Дер. при безъимен. рѣч. но лѣв. ст.

уржуыск. торг. тракта. Отъ гор. 38 '/г вер. вол. пр.
ь 1/2 s - Дер- носитъ назв. Шулабагаъ (Сулабашъ), п. ч.

находится въ полуверстѣ отъ рѣч. Сули. Соетоитъ изъ

двухъ рядомъ стоіщихъ поселковъ: Тениврага и починка

Шулабаша. Дворовъ 78. Жителей въ Теаиврагѣ 161 м.

и 156 ж» п., тат. магом , изъ нихъ не живетъ въ дер.
4 м, и 3 ж., на дальн. заработкахъ 8 м.: въ поч. Шуда-
башѣ 121 м. я 127 ж. взъ нихъ не. живетъ въ поч. 2
м. и 1 ж., ухоцитъ на дальн. заработ. 9 м. 3 ж. Всѣ

жит.—татары магометане, составляютъ одно сельск. общ.
Тениврагское . Живутъ посредственпо ,
Пром.: сапожный' (изготовленіе татарсвой обуви)—2 м.

п. и 4- ж., дох. 180 p., мукомольный—2 м. п.,—80 p.,
тканье хол.— 160 ж. п.,—320 р. Огхогйіе: выдѣлка кир-
пича—40,~-1W p., извозъ—/2,-/20 р.
Въ дер. 1 деревянная мечеть и 3 вѣтряпныя мельницы.
Над. зеМій 819 дес. въ дач. см. дер. Тураоязъ (17).
16. Топкпно, Чадолга, (391.), Дер. по прав. стор.

рѣч. Чадолги и лѣвую уржум. тор. тр. отъ гор. 53 в..
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вол. црав. 8 вер. Первое яазваніе дано деревнѣ потому,
что ояа 'ваходитсй на айзвомъ, тодкомъ мѣстѣ, а второе
по рѣч. Дер. вход. въ составь Алатскаго прих. , отъ

прих. села (7) 8 вер. Жителями этой дер. положено осно-

ваяіе дер. ЦаревококшайСЕаго уѣзда, Аірй покороткому
ключу (2575). Дворовъ 77. Жителей 206 ж. и 231 ж.

п., руссв.,быв. госуд., прав., изъ нихъ не живетъ b% се-

леніи 4-м. и 1 ж., уходятъ аа дальніе заработки 14. м.
Вмѣстѣ съ жителями дер. Бирлей (8) входятъ въ срставъ
Топкинскаго седьскаго общ. Мяогіе жителйимѣютъ хоро-
шія средства къ жнзни; вообще же по достаточностиихъ
селеніе считается первымь въ волости.

Пром. гопчарный—30 м. п., дох. 1500 p., мукомоль-
ный-^5,— 200 p., валяльенй (изготовленіе шерстяной
обуви^б.^ОО p., тканье холста 110,—220 р ; отхожій.-
кожевеиныЛ— -/J,—C'OO p. Въ дер. мелочная лавка, 9
горшечныхъ заведеній, 3 вѣтр. мельн. и 1 иит. домъ.
Над. земли 1026 дес- ем. Вол. Почиаокъ (12).
Есть предположеніе въ д . Топкинойоткрыть съ будущей

осени (1885 г ) шволу, въ которой ощущается большая
потребность. По близости отъ дер. гаколъ нѣтъ.

17. Турноясъ, Туряіязъ (381). Дер. при безъимеи.
рѣч., по лѣвую стор. уржум. торг. тр. Отъ гор.4-0вер.,
ъол. пр. 6 в. назв. охъ словъ гаорм, турио (тат.)==:жу-
равль; то^р«аяз=журавлиная айзмеааость. Селенія Тур-
иоясъ и Дубьазъ (У) расположены при одиой рѣч. въ Й/а
вер. одво отъ другаго. Дворовъ 46. Жит. тат. іиагом.
161 м. и 137 ж. а. изъ вихъ ну анветъ въ дер. II м.

и 6 ж., уход. въ далън. заработіви 5 м. и 2 ж. Жители
входятъ, вмѣетѣ съ дер. 9, въ сосгавъ Дубьязскаго седьек.

общ., живутъ бѣдно.

Пром. мукомольннй— 2 м, п.,дох. 80 p., тканье ро-
гожь—5 м. и 8 ж.. п.,—300 р. холста Ш ж, п.,—^^160
р , Отхожій: иввозъ—6,-120 р . Въ дер , наход . деревян .

мепеть и 2 вѣтрявыхъ мельнии,ы.

Над. зёмди 4-28 дес. въ дачі. генеральнаго мбжеванія:
я д. д. Б. Битоманъ, Асвпь, Турнопзъ, Дубьязъ Аланъ-
Шептетъ, Болъшой Алатъ, Ппчиткъ Солабашъ" ,

18. Улуязъ, Олоязъ, Юласъ (Зі8). Дер. по лѣв,

crop, рѣч Чадолги и уржумскаго тор. тракта. Отъ
гор. 45 в,, вол. пр. 15 в. Названіе отъ словъ одо (тат.)
—большой, ла, упй (тат.)=дно, низменвость; о-еояз=боль-
шая низменвость; другія нааваиія передѣлааы йз ! втораго.
Дворовъ 49. Жит. тат. магом., составдяющіе улуязско*

! ® <' .лте£і^ ж^ж^айк ...^ь ^i^Jues^LE^,,
.. 1%.і
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сельсЕое общ., 161 м. и 175 ж.; йвъ нихъ не жввутъ вѣ

дер. 1 м. и 1 ж. п. Живутъ бѣдт.

Цром.: мукомолышй—2 м. п., дох. 80 p., тканье хол-
стовъ—35 ж. п., д. — 70 р. Отхожій: в№дд.д«а кирпича
—30,—900 р. Въ дер. наход. дерев. мечеть и двѣ вѣт-

ряныхъ мельн. ^
Надѣдъ вемли 506 дес. въ дачѣ генер. межев, „д.

Улуязъ*.
19. Шумавы (360). Дер. по прав. стор. рѣч. Ча-

долги на уржумск. торгбвонъ травтѣ. Отъ гор. 4.2 в.,
вол. пр. 12 в.Навваиіе этой деревни, освоваіщой около

300 лѣтъ, усвоено по рѣч., которая протекала по селенію
съ шумомъ, по камнямъ , Дер . состоитъ въ Алатскомъ
прих. и отъ прцход .- села (7) наход.. въ 12 вер. Дворовъ
87. Жители русск., госуд.,правосл , 209 ж., 239 ж. п.,
составіяютъ ІЙ^леаисков сел. обп^. Изъ нихъ не живетъ

въ дер. 1 м., уходятъ на дальн. зараб. 14-м. п. Жи-
вутъ достаточно.
ІІром.: мукомольный— 1 м. п.. дох, ІО p., телѣжнкгй—

4-,— 120 р. ткавьв холсха—120 ж. п.>—240 р. Отхожіе:
кожевенный-— 6,— 300 р^ мельничный~15\—-750 p., мз-

возб—40— /200 р. Въ дер. одна водявая мелыіица, при-
аадлежащая Г^жѣ Варатынской, и одва вѣтряная.
Над. земли 670.5 деслт. Владѣльч. вемли 387 дес,

въ дачѣ „d. Iff^aHe", првнад. М. Е. Баратннской.
Изъ дер. Шуыань училось въ Соловцовской шволѣ въ

1883 г. (14,—'і вер,) 6 мадьч., въ 1S84. г. — 10 мальч.

20. Шужота Бодьшая, Оло-Ошкятя (392). Дер.
при бёзъимен. к.іючѣ, по лѣв. ст. уржумск. торг. тр.
Отъ гор. 53 в., вол. пр 8 в. Первое иазваніе состав-

ляетъ переводъ втораго. Дворовъ 146. Жйгсли тат. магом.
518 м. и 478 ж. п. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 29 м..

и 20 ж. Вмѣстѣ съ жит. дер. 21 входятъ въ составъ

Больше-Шухотинскаго сельск. общ. Еромѣ того въ дер.
проживаетъ крестьянъ, припасанныхъ къ другимъ сельсв.
общёствамъ, 1 м., 1 ж. п. Живутъ «оср^сгивенко.
Пром.: тканье рогожь—2/0 м. п. 120 ж., дох. 6600 p.,

холста—85 ж- п.,—170 p., мувомольннй~2,— 80 р. От-
хожіе: ва прядильп. и ткацкой фабринѣ—бО м. п.,50 ж.,
—3300 p., на птоёаренныхъ завоОахь 16 м. п.,—640 р.
Въ дер. мечеть, магометанское училище и 2 вѣтряныхъ

мельницы.
Надѣлъ земли 1364- дес. въ З-хъ дачахъ генер. меже-

ванія одинавоваго назв. „д.д, Б. и М. Шухота" ,

21.Шухота Малая, Кече Ошкатя, (393). Дер. при
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безъимен. ключѣ, no лѣв. ст. уржум. тор.тр. Первое
названіе—переводъ втораго . Деревня эта состоитъ въ од-
яомъ приходѣ съ предъидущей (20). Дворовъ 2,2. Жит.
тат. магом. 69 м., 70 ж. п., изъ нихъ не живутъ въ

дер. 2 м. и 2 ж. п. Жит. входятъ въ составъ Больше-
Шухотннскаго сел. общ. (20). Живутъ посредственпо,
Ііромыслы: тканье рогожъ 20 м. п., 18 ж.,дох.7%0p.,

холстовъ— 15 ж. п.,—30 р. Отхожіе работы на пря~
дильной фабр. 10 м. и 10 ж. п.,—400 р.
Земли 228 дес въ дач. см. дер. Б. Шухота (20).

^шы^лы^ш ^-а^Аж^йиик^А-
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li. A p c к a я bo л o c т ь.

1. Арскъ (13), заштатный городъ, aa лравомъ берегу
p. Казанки, отъ г. Казана 63 вер. ('). Въ 1700 г.

Аріскъ весь выгорѣлъ; пожаромъ истреблены дѣла и до- .

кументы за прежніе годы. Въ 1774. г. къ г. Арску под-
ходилъ Пугачееъ, котораго жители встрѣ-гили съ икопами

и крестами подъ горою, на казанской дорогѣ. Въ 1795 г.
въ „Арскои о.кругѣ" былъ земскій исправвикъ Ратмановъ,
какъ это видно изъ надааси на сёребряиной оправѣ на-

престольнаго креста, ваходящагося въ церкви с. ^яазова
(III, 1.). Съ 178*і г. по 1798 г. въ Арскѣ существо-
вало духовное.правденіе, Съ 1798 по 1804 по граждан-
скому вѣдошству Арскъ принадлёжалъ къ „Мамадышской
oKpyrt", a no духоваому былъ подчиненъ чистопольскому
духовному правлеаію съ'1798 по 1810 г. 23-го іюня
1849 г. въ г- Арскѣ былъ пожаръ, истребившій до 200
домовъ. Въ памать избавленія отъ пожара арское обще-
ство устаиовило празднованіе 4-го сентября въ честь

иконы неопалимой купины. Въ эіотъ день совершается
крестный ходъ по главпымъ улицамъ города. Въ 1875 т.
въ г. Арскѣ введено городское управленіе по положенію
1870. г. съ едияолйчныиь управленіемъ і:ородскаго головы.
Изъ древнихъ докумеатовь, крпіи съ которыхъ находатея
въ арсвомъ волостномъ правленіи, въ числѣ жителей г.
Арска упоминаются: 1) арскіе стрѣльцы съ сотнакомъ и

пятидесятникомъ, 2) дѣти боярскіе, 3) бѣлопашенные кон-

ные казаки, 4) арскіе служилые подовенники, 5) ново-

прибораые полоненникиРемина, 6) Русскіе посадскіе люда,
7) старожилы, 8) служилые татары (f)?, Переселенія изъ

г. Арска была (лѣдующія: въ 1649 г. пёреведены были
по указу Государя въ конные казаки 50 ч. аа симбир-

(*) Пгнмѣч. Такъ вакъ опйсаніе г. Арска было недавно помѣщено
въ Каз. Губ. Вѣд. (ЛЬЛ» 18, 19. 1885 г.) то здѣсь приводятся только
нѣкоторыя дополаиіедьныя скѣдѣнія.

(') См. Извѣстія ио Казааекой епархіи за 1876 г. №№ 23 и 24.
Извлечеиіе изъ ириходской лѣтоаиси г. Арска ст, священника Н. 1ю-
бимова. Стр, 2—9, 23^-24.



скую черту въ Юшанскь, небольшой острожекъ, между
Симбирсвоыъ и Тогаемъ (3). Арская слобода Симбирской
губерніи и уѣзда Тетюшской вол (*) н с. Арское Вятской
губерніи Нолинскаго уѣзда (й) тааже, вѣроятво, основаны
выходцами шзъ г. Арска. Въ 1860 г. крестьянами, вы-
селившамися изъ г. Арска, осносана Арская, Покров-
ская слобода, Новый Арскъ, огдѣляющаяся оть го-

рода илощадью. Въ слободѣ построеаа каменная деркові.,
во не освящена еще. Дворовъ въ слободѣ 138. Жителей
340 м., 396 ж., рус., бывш. госуд., составд. Арское сель-

сйое общество. Изъ нихъ не живутъ въ селеніа 16 м.

18 ж., уход. ва продолж. заработка 40 м. 10 ж. Въ
слободѣ прожав, иіщлвъ 2 м. 3 ж. Живутъ достаточно.
ІІром. жителей Аревой слободы: мувомольный 1,— 140 р.,
солодовенный 4,—160 p., кузнечный 2,— 120 p., плот-

яичный 5,—250 р. (работаютъ 7 иі.с. въ году), кирпйч-
ный 1,—300 p., шерстобитиый 45,—450 р. (работ. Ѵ/г
мѣс. въ году), портаой I,— 100 р.риболовішй 1,-^60 p.,
пчеловодство 2,—30 руб. (25 ульевъ). Въ слободѣ наход.
становая ввартира, волосхпое правленіе и 3 постоялыхъ

двора. Базаръ по поведѣльоакамъ. Надѣлъ земли 1765
дес. въ дачѣ „ЗаштатныгХ юродь Арскъ"'.
Въ г. Арскѣ находятся два училаща: двухклассное

мужское и одновласиое женское. Двухклассное открыто
5-го сентября 1879 г. Помѣщаетея въ собственномъ, двухъ-
этажномъ, деревянномъ домѣ. На содержаніе бго еже-

годно ассигнуетея: изъ суммъ ГосударетвеннагоКазначеи-
ства 1000 руб. и отъ земства 620 руб., а всего 1620р.
въ годъ. Училнще раздѣлиется на два основныхъ класса

и одинъ спеціальный-ремесленный. При учшшщѣ имѣетса

общая ученическая ввартира для 30 учащахся, иаъ кото-

рыхъ болыпую часть составляютъ земскіе стинендіаты.
Ч^всло учащихъ въ учядпщѣ: 1 законоучит. и 2 уодтеля,
учащахся 89 мальч. Жеаская земскаа школа въ г. Арскѣ
возаивла одковременно съ двухкласснымъ училищемъ изъ

земской одноклассной шволы для обоего пола, существо-
вавшей съ 1869 г. Школа имѣётъ наемное помѣщеніе за

40 руб. въ годъ; получаетъ содержаніе отъ земства 527 р.
36 коп. и отъ общества 40 руб., а всего 567 р. 36 е.

въ годъ. Учащахъ въ школѣ 1 законоучат. и 2 учитель-
ниды; учащихся 54 дѣвочви.

(') Сы. „Поволжье въ Х^ІІ и нач. ХѴШ в." Перетяткомча.
("'З Цаыятвая книжка Свмбнрской губерпіп.
{') Сиисокь населенныхъ мѣсгт. Бяісеой губерніи: селеніе іюдъ №

8393.
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Въ числѣ учащихся земскихъ стипевдіатовъ въ Арскомъ
двухкл. училйщѣ была йзъ с. Чекурчей (20—і 1/2 веР ) * м '»

д. Еупербашь (ХП, 15,-6 вер.) 2 м., д. Б. Метесковь
(XII, 20,-7 вер) 1 м., д, Уеіимре Двора(ХІІ, 5,—17вер),
1 м., с Щиры Лаишевсваго уѣзда (1007,—20 вер.) 2 м.,
с. Сунгурова (ХІП, 19,-25 вер.) 2 и., с. Хотни (XVI,
16,-25 вер.) 1 м., с. Кулаева (X, 7,-60 вер.) 5 м.,
е. Столбищъ (ХУІІ, 13—75 вер.) 1 м., с. Елючей (XI,
4..—80 вер.) 2 м., с. Ильинскаго (VI, 8,-100 вер.) 2 м.

Попечнтелемъ обоахъ училащъ состоитъ Арекій куаецъ
G. И. Кисловъ, содѣйствававшій учрежденію и постройісѣ
дома для двухкласснаго училища.
2. Лбаябаръ, (178). Дер. по прав. crop. рѣч.

Атынки. и по дѣв. Сибйрск. почт. трав., отъ гор. 53
в., вод. прав. 10 вер. Названіе проасх. отъ словъ am

(тат.)=коаь, лошадь, жабар (тат . )=загнать екотъ въ

крытое мѣсто . Говорятъ, что въ прежніе годы многіе
жители этой дер. были коноврады; лошадя въ ней про-
падали, укрывадись, Тавое же вазваніе атжабарь, за

худую славу о жителяхъ носитъ одинъ изъ концовъ с.

Хотни (XVI, 16). Въ нынѣшнелгь стодѣтіи изъдер.Абзя-
баръ было выслано мноро крестьявъ въ Сабирь за воно-

крадство. Дер. входитъ въ составъ чулпановскаго при-
хода и приход^каго седа (21) ааход. въ 8 верстахъ.
Дворовъ 25. Жителей 58 м. 90 ж., рус. госуд. крест.,
сост. абзябарское сельск. общ., изъ нихъ уходятъ на

продолжителъные заработки 4- м. 1 ж. Жители бѣдны;
землв и луговъ у нихъ достаточно, по болѣе половины

угодій они сдаютъ стороннимъ крестьянамъ, а сами, по

словамъ жителей сосѣднихъ дереАень, занамаются воров-
ствомъ и пьянствомъ.

Пром.: шерстобитный—1 0 д. л. п., дох. 100 p.,
(работы въ теч. года иродолжаются I 1 /2 мѣс), валвльный
(прагот, валеныхъ сапогъ41—3 м. п.— 100 p., (работы
продолж. три мѣсяца). Въ дачахъ дер. на рѣч. Ат-
нинкѣ находатся водяная мельница сдаваеміая въ аренду.
Надѣлъ земла 473 дес. въ дачѣ: я д. д. Наласы м Абзя-
баръ. "
3. Ашабашъ (4-1). Дер. при вл. Абдряшитѣ, по

прав. ст. рѣч. Ибралгц в Слбирсваго почт. траві.
Оть гор. 55 в., вол. цр. 10 вер. пазваніе отъ собсгв.
имеин аша ида аИша (вѣроятно прежнее иазваніе одного

щъ вшчей. илй рѣч) а йямі.=:начало: аша^аш^деревня
въ начаіѣ аша, айша. Ашабащ.ь и Татарское Кадрякоп')
(11) составляютъ оданъ мапщетанекіа приходъ: оміа<Гам<-



екій. Въ дер. наход. молитвенакй домъ Дворовъ 48,
Жителёй 128 м. 134 жен., тат. маг., вмѣстѣ съ жит.

X. Татарское Кадряково (1 1) составлаютъ Ашабашское
сольск. общ., изъ нихъ не живугъ въ дер. 10 м. 6 ж.

Достатки у жителей средніе; сосѣди говорятъ, что если

бы ашабашцы не полѣнивались, то жили бы болѣе до-
статочяо.

Пром : пчеловодство— 2 м. п., дох. 20 p., число ульевъ
—20. Надѣлъ зеили 4І4 дес въ дачЬ „д. Ашабашъ".
4.. Бужа Первая, Верхняя (14-1) ■ Дер. при вл.

Бужинскоадъ, на Сйбирск. почтов. трактѣ. Отъ гор.
61 вер., вол. прав. 4. в. Съ такимъ же назвааіемъ.
кавъ ата деревня и двѣ слѣдующихъ за нею (5, 6), встрѣ-
.чается одна изъ деревень Мамадышсваго уѣзда (44) (6),
осяовавяая вотяаами. Если же допустить, что и дер.
Бужа Казансваго уѣзда обязана своимъ возникновеніемъ
вотякамъ, то обстоятельство это послужитъ, въ числѣ про-
чихъ, доказательствомъ, что мѣствости около города Арсва
были васелены когда-то вотяками. Дер. входитъ въ со-

ставъ Чулпановсваго прйхода и отъ приход. села Чул-
ііанова находится въ 4 вер. Дворовъ 13. Жителей 36
м. 41 ж. Составляютъ Бумсинское 1-ое сельсв. общ.
руссвіе, бывгаіе помѣщичьи. Живутъ бѣдно.

Щшл бондарный-~1% м. п., дох. €00 p., Надѣлъ

крестьянъ 134. дес. Владѣдьческ. земли 130 дес., съ
1884 г. земля эта куплена общеетвомъ города Арсва.
Изъ прежнихъ владѣльцевъ извѣстны И. Л. Чертовь и

Е. А. Хвостоеа.
5. Бужа Вторая, Никольская Бужа ( — ) Дер.

при Студеномъ влючѣ, по прав. стор. сибир, почтов.

травт., отъ гор. 59 вер., вол. прав. 4 в. Входитъ въ

составъ Чулпановсваго прйхода и отъ приходсв. села

(21) наход. въ 5 верет , Дворовъ 18 жителей 44 м. 59
ж.; русскіе, бывшіе помѣщичьи, составляютъ ІІикольско-
Вужинское сельсв. обіц. Живутъ бѣдно.

Пром.: бондарныгІ—17 м. п., дол?. 550р. Над. крестьянъ
152 дес. Владѣл. земли, принадлежащей съ 1884 г.

Арсвому вупцу С. И. Кислову, 159 дес. Изъ прежнихъ
владѣльцевъ извѣетны О. А Чергповъ, В. Л. Чертовь
(1850), U. И. Эстровъ (1869) почет. граж. Гайса-
Хаятъ Апанаева (1874). Изъ дер. Нив. Бужа обучалось
въ 1883 г. въ Чулпаоовскомъ училищѣ (21) 3 мал.

6. Бужа Третья.Малая (142). Дер. при вл Бужан-

•) См. списовъ насѳленннхъ мѣстъ Мамадышокаго уѣзда стр. 42

ШШ~Ітс&^1~~ ^_Ѵ,-^» .^— -Л- ле^^зтж.
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сковіъ, no прав. стор. Сибирск. поч. трав.і отъ гор. 61
вер., вол. нрав. 5 в. Входитъ въ составъ Чулпановскаго
прихода и отъ дридодсв.. -села (21} состоитъ въ 3 вер.
Дворовъ 15. Жителей 36 м. 42 ж., русскіе, быв. крѣ-

постные, сосхавляютъ Вужинсков 2-ое сельск. общ. Изъ
нихъ I уходитъ на продолж. зараб. Живутъ бѣдно.

Пром. бондарный 6 м. п., дох. 300 р. Изъ этой
дерев обучадись въ 1883 г. эъ Чулпановсвовевомъ учи-
лвщѣ (21) 2 мальч. Во всѣхъ трехъ деревняхъ -І', 5 и 6
грамотность развита цезначительно, а тавъ вакъ число

жщтелей въ нихъ простирается до 116 м. 14'2 ж., и

взаишное разсголніе между деревнями аезначательное, то
было бы возыожно въ одвоё изъ нихъ отЕрыть особую на-

чальную школу.
7. Верези Большіе, Оло Бярязя (75). Дер. по

нрав. стор. рѣч. Верезинки и лѣв. сибир. почт. тр.
Отъ гор. 60 вер., вол. нрав. 3 вер, Иервое назв.—-був-
вальный переводъ втораго. Въ селеніи наход. одна дерев.
мечеть и древній могйльный вамень съ надписью. Дво-
ровъ 68. Жнтелей 197 м. 244. ж. тат. магом., сосгав-

ляютъ Больше-Верезинское сельское общ. Изъ нихъ не

живутъ въ селеніи 1 м., .1 ж. Уходятъ на продолжитель-
ные заработки 4 м.,. 6 ж. Доетатви жителей ередніе.
Пром. валяльный (приг. валеныхъ сапогъ)-г2 м. п.,
дох. 70 p., занимаются 3 мѣс. въ году; кладва печей-г-
1.—60 р. Надѣлъ земли 64-8 дес. въ дачѣ д. Вервзи
Большіе .

8. Верези Верхніе, Верезя башъ (183). Дер. по

нрав. стор. рѣч. Верезиаки и лѣв. сибирск. почт.

трак. Оть гор. 62 вер., вол. нрав. 8 вер. Названіе
дер. получила но рѣч., въ началѣ (баш) которой она на-

ходится. Дворовъ 106. Житѳлей 351 м 388 as.., тат.
магом., составл. Верхне-Верезинекое сельск. общ. Изъ
нихъ не живутъ въ селеніи 12 м. 10 ж., уходятъ на про-
должительные заработки 26 м, 5 ж. Живутъ бѣдно.

Пром.: мельничныи— 2 м. п. дох. 100 p., пчеловод-
ство—6,—280 р. (280 ульевъ). Въ дер. наход.. деревян.
мечеть, водяная мельн. и въ дачахъ дер. 2 водяныхъ
мельн. на рѣч. Атинкѣ я Верезинкѣ, сдаваемыя.въ аренду.
Над. землн 100.1 д. въ дачѣ „д. Аличь Тархань, Новое
Селище" (ХУІ^.).
9. Верези Средніе, Урта Бярязя (181.) Дер. по

прав. стор. рѣч. Верезинки и но. лѣв. почтов. сибирск.
тракта. Отъ гор. 63 в., вол. прав. 5 вер. Первое на-

ваніе составляетъ буквальный переводъ втораго; урта
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(тат.)=средвій. Дворовъ 109. Жителей 370 м. ІОГ ж.,

тат. магом., составляютъ Средие-Верезинское сельское
общ. Изъ нихъ уходятъ на иродолжитедьные заработйи
9 м. 10 ж. Живутъ посредственно.
Занятіе жителей:— возка тобаровъ. Надѣлъ земли 106 9

дер. въ дачѣ «^. Верези Средняя». Въ дер. наход. дере-
влнная мечеть.

10. Кадряково 1-ое, Урсякъ Кадряково (38) Дер.
при безъимениыхъ ключахъ, по прав.стор, сибир. почт. трак.
Отъ гор. 55 в., вол. прав. 8 в. Назв. отъ кадрр (тат.)
=:честь, уваженіе; урсяк (тат.)=руссЕой, русакъ. Деревня
входитъ въ составъ Чулпановскаго прихода и отъ при-
ходскаго села (21) наход. въ 5 вер. Дворовъ 12. Жите-
лей 24 м. 40 ж., русск., быв. крѣпостк., сосіавл. Урсякъ
Еодряковское сельское общ. Изъ нихъ 1 живетъ въ де-
ревяѣ. Живутъ посредственно.
Промысловъ нѣтъ. Надѣлъ земли 216 дес. въдачѣ«/-ая

часгпь сельца Урсякъ, Кадряково тожъ» Владѣльч. земли

445 дес. въ трехъ дачахъ, принадл. М. П, Дьяченко.
Прежеіе владѣльцы: U. Н. Иарцева, Е. 6\ Манасеина, Е.
А. Никифораки.
11. Кадряково Татарское (—). Дер, нри рѣч.

Тожѣ, по прав. стор. сибир. печтов. трак. Отъ гор. 55,
вол. прав. 8 вер. Вмѣстѣ съ дер. Ашабашъ (3) состав-

ляетъ одинъ магометанскій приходъ. Дворовъ 18. Жите-
лей 24 м. 50 ж., тат. магометане, вмѣстѣ съ жит. дер.
Ашабашъ (3) составляютъ Ашабашское сельск. общ. Изъ
посторон. лицъ въ деревнѣ проживаетъ 1 тат. маг., при-
лисанный къ другому сельскому обществу и заниаающійся
хлѣбопаш. Живутъ достаточно.
Пром.: пчеловодство—2 м. п.; 45 р. (45 ульеьъ).
12. Кадряково 2-ое, Урсякъ-Кадрякоио, Нсвое

Кадряково С149). Дер. ари ключахъ, ио прав. стор.
сибирскаго почт. тр. Отъ гор. 56 вер., вол. прав. 9 вер.
Жители выседеаы изъ дер. Кадряково і-ое (10). Дер.
ваход. въ приходѣ с Чулшшова (21) и отъ праход села

отстоитъ въ 3 верст . Дворовъ 6 . Жителей 17 м . 3 1 ж . ,

русск , быв. крѣпостные, составляютъ Кадряковское 2-ое
сельское общество. Живутъ посредственно.
Промысловъ нѣтъ. Надѣлъ земли 68 дес. въ дач.

я Сельцо Урсякъ, Кадрякоао тотъ" . До уничтожеаія крѣ-

постнаго права земля принаддежала: A. Е. Горбуновой, a
затѣмъ Мокасемнбглег . Изъ деревеаь 1-й и 2-й Урсякъ-
Кадрякова обучалось въ Чулиановскомъ училищѣ (21) въ

1883 г. 6 мал. и 3 дѣв.

^ <■ J -^.-^r:^^_^f^L^v,.r^^^b> ;-JSd^aeiJEk. J



13, Качелина, Качи-аулъ (74-. )• Дер. на р. Ка-
занкѣ, ио лѣв. ст. сибирскаго почт. трак. Отъ гор. 58
вер., вол. прав. 6 вер. Названіе отъ кач (тат.)==

крестъ 7); кач-аул=крещевэі,я деревия. Такое названіе ыогло

быть дано потому, вѣроятно, чхо первые поседенцы были
крещенные татары, или же похому, что вакъ нибудь слу-
чайно, при осиованіи деревни найденъ былъ крестъ. Дво-
ровъ 216. Жителей 662 муж. 745 ж., тат. магомет.,

составл. Качеланское сельск. общ. Изъ нихъ уходятъ на

продолжительные зарабат. 40 м. 20 ж. Вовсѣ не живутъ
въ селеніи 15 м. 17 ж. Живутъ достаточно.
Пром. пчеловодство^4 м. п . дох. 45 р. (ульевъ 45), рыбо-

ловство—1,—50 р. Въ'дер. наход. мечеть, молитвен. домъ
и водяная мельн., сдаваемая въ аренду. Надѣлъ земли

2082 дес. въ трехъ дачахъ: 1) „д. Качелина" 2} „Вьѣз-

жій лѣсъ дер. Начелиной" и 3) „Еазенный черный лѣсъ" .
14, Кишметево (73). Дер. при рѣч. Атывки, по

лѣвую сторону сибирскаго почтоваго тракта. Отъ гор. 53
вер., вол. прав. 10 вер. Существуетъ преданіе, что перво-
началыше поселенцы въ этой мѣстности были татары,
которыми и даао бнло названіе этому селенію. Дер. Киш-
метево входитъ въ составъ Чурилинскаго прихода и отъ

приходскаго села (22) наход. въ 5 верстахъ. Дворовъ 69.
Жителей 198 м. 241 ж. русск., быв. помѣщ., составля-

ютъ Кнгиметевское сельское общество, Изъ нихъ не жи-

вутъ въ дер, 13 м. 11 ж, Уходятъ на продолжит, за~

работви И м. 12 ж. Многіе изъ нихъ работаютъ на

сосѣднихъ вузницахъ и служатъ по найму въ баныцикахъ
въ г. Казави. Живутъ достаточно.
Пром. пчеловодство 5,—70 р. (70 ульевъ) при д. три водя-

иыхъ мельницы, изъ которыхъ 2 принадл. Яіарк. Де-Траверзе
и 1'крестьянамъ. Надѣлъ крестьянъ 724 д. земли. Владѣльч,

земли 790 дес. въ дачахъ 1) сельцо Кишметево, 2) Пус-
тышь Мамышевская, Чебоксаръ и 3) пуст. Золо-
туха. Еромѣ того въ 3 вер, отъселенія, въ дачѣ отхо-

жія земли 172 дес. прин. Маркизамъ Де-Траверзе. Щеж.-
ніе владѣльцы А. Е. Тюфяевъ, И. Ф. Еремѣевъ, П. И.
Еремѣевь (1820 г.). /7. А. Шрцевъ (1824 г.), Вице-адми-
ралъ, Марвизъ^.Я. Де-Траверзе, (1827 г.), жен. ген.-

маіора Ш И. Гельмань (1833 г.), Mapv.. А. И. Де-Траверзе
(1834 г.), вняг. И. А. Амилахвари {18№ г.), И. А. Де-
Траверзе .
15, Кукчи-Верези, Кукча-Бярязя (182) Дер. по

7 ) Краткій татарско-русскій словарь, съ прибавленіеігь иѣкоторыхъ
славянскихъ словъ съ татарскимь переводомъ. Изд. Правос. Мпссіонѳр-
Общ. Казань. 1880. Стр. 16.
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правую сторону. рѣч. Верезиеки и лѣв. сибирск. почтов.
трав. Отъ гор. 63 вер., вол. ирав. 6 вер. Второе на-
вваніе—переводъ перваго . Въ селеніи: дворовъ 98, жи-
телей 214- м. 280.ж. тат- магом. СоставляюТъ Кукчи-
Верезипское сельекое общ.; изъ нихъ не живутъ въ селе-

ніи 1 м . и 1 ж . Крестьянъ, приписан. въ другамъ общест-
вамъ, 2 м. 4- ж. Занимаются земледѣліемъ . Жители де-
ревни живутъ посредственпо.
Пром.: плотничный—3 м. п., дох. 150 р. (работаютъ

7 мѣс въ году), пчеловодный—3,—4.0 р. (4-0 ульевъ).
При дер. наход. одна дер- мечеть и въ. дачахъ дер. двѣ

водяннхъ мельницы, сдаваемыхъ въ аренду.
16. Наласы. (70). Дер. по лѣв. стор. рѣч. Нала-

синки и сибир, почт. тр. Отъ гор. 55 вер. вол, прав.
10 в. Названіѳ дано по рѣч. Дворовъ 250. Жителей 780
муж. 814- ж. тат, магом; йзъ иихъ не живутъ въ де-
ревнѣ 21 м. 30 жен. Уходятъ на продолжит. заработки
55 м. 11 жен. Жтутъ. достаточно .

Проіг., плотничный—10 м. п. дох. 500р. (работаютъ
7 мѣс. въ году), мельничный>~4-,— 200 р. (4 заведенія),-
пчеловодный—4,—60 р. (60 ульевъ). —При дер, 1 вѣтр.
и 1 вод. мельн. надѣлъ землн 2677 д. въ дачѣ: „д. д.
Наласы и ^бзлйгрб" .-

17. Пашково, Урматъ (179). Дер. ири овр. Сухомъ,
по лѣв. стор, сибирск. почт. тр. Отъ гор. 66 вер/,
вод. пр. 5 в. Дер, эта упоминается въ числѣ селеній
Арскаго прихода съ 1821 г. Тогда ова находилась въ

одной вер. отъ г. Арска на западъ. Около этого времени
арскіе пахотные солдата : подарили своему бургомистру
В. А. Попову до 30 десят. землн въ 5 вер. отъ Арска
на сѣверъ. На эту землю Поповъ въ 1833 г. перевелъ
крестьянъ изъ бывшей дер. Пашковой, а въ 1858 г. Сюда
были переведеяы крѣпостяые крестьяне помѣщика Вешня-
кова изъ Оноленсвой губер. 8) Дер. входитъ въ составъ

Арскаго прихода и отъ г- Арска (1) наход.. въ 5 вер.
Дворовъ 19. Жителей 4-9 м 67 ж-, русск., быв. помѣщ.,
соетавл . Пашковское сельсв . рбщест . Изъ нихъ уход . на

продолжит. заработки 3 м. Живутъ посрвдстаенно . Про-
мысловъ нѣтъ. При дер. наход. дворъ Арскаго кунца
Гурьянова. Крестьянскій яадѣлъ 134^,5 дес. Владѣль-
ческой земли 123,5 въ дачахъ: \) Пустощъ \imen-
скня, Урматъ, Новотроицкое тожі.,2; Пустошъ Ур-
матъ, 3) Дустошб Большая Урматъ, земля принад-

') Извѣстія ао Казанск. Епархіи за 1876 г. Ѵ№ 23 и 24. Извѣстія
ввъ лриходской яѣтописи Богоявлеиской церкви города Арска священ.
Любимова.

Ш^^Ят ^.btJSJK^yyE^^/
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лежитъ Арскому куыцу И. J. Гурьянову. Прежніе вла-

дѣльцы К, И. Свѣчнинот, Т. Попова, ■ А. Я. Власьева
(1831 г.), А. А. Бармаліьвва, по мужѣ Шестова, 0. П.
Добросмыслова (184.0 г.), ^- Н- Карпова (1855 г.), Н. Н.
Вешняковъ (1857 г.), G. А. Смирновъ (1870 г.)-
18. Тюбякъ (224-). Дер. на рѣч. Тюбячкѣ, на почт.

трак. изъ г. Арска въ г. Мамадышъ. Отъ г. 65 вер.,
вол . пр . 4- в , Названіе цроисх . отъ тзтар . слова ош-

бяк, тюбян=яткш, низменный. Дерев. дѣйствительно

наход . на низкомъ мѣстѣ, въ 'Д веР' <І '£Ъ приходскаго
с Чекурчи (20). Дворовъ 153. Жителей 322 м. 368 ж.,

руескіе, быв. государств. Изъ нихъ не живутъ въ селе-

ніи 5 м. 6 ж. Изъ постор. лицъ прожив. мѣщане 1 м.

и 1 ж., занимаются торговлею. Жители д. Тюбявъ жи-

вутъ дошаточно. Относительяо говора жителей и оео-

бенно женщинъ, можно сжазать, что они „молодятъ языкъ",
т. е. замѣняютъ въ говорѣ звуки ц=ч, с==ш; напр.
говорягъ: тюбячва, тюбядва, въ Аршва (Арскъ) и пр.
Пром. шерстобитный—35 м. п., дох. 330 р. (работаютъ
Ѵ/г а. въ году), пчеловодный—3,-4-0 (ЪЬ ульевъ). Въ
дер . мелочная лавка и 2 постоялыхъ двора . Надѣлъ земли

1898 дес, въ дачахъ 1) Казенный чврныЯ лѣсь, 2) с. Гер*
мановское, Чекурча тожь.Щш дер. на влючѣ Бахтіяровѣ
наход. пасева. Изъ дер. Тюбявъ въ двухъ Чевурчин-
свихъ сельсвихъшволахъ(20— У2 веР) обучалось 11 мал.
и 11 дѣвочевъ.

19. Хайвавы, Сіарый Хайвавъ (228) Дер. нри
рѣч. Ноксѣ, по прав. ст. сибир. торг. трав. Отъ
гор. 65 вер., вол. вр. б 1/^ вер. Названіе происходитъ
отъ тат. слова хаШан, «аЛ<»ан=животное. До отнаде-
нія жителей въ магометанство, дер. состояла въ приходѣ
с. Ч.еЕурчи (20). Дворовъ 53. Жителей 155 м. 181 ж.,
татары до отпаденія въ магом. , составл. Хайвансков сельсв.
общество. Изъ нихъ яе живутъ въ дер. 1 м. 1 ж.,уХо-
дятъ на продолжит- заработви 5 м. 3 ж. Живутъ б/ьдио.
Пром. пчеловодный— 2м. п., дох. 4.0 р. (35 ульевъ). От-
хожіи: портняжество—2,-120 р. Надѣлъ яемли 2043
дес. въ дачахъ 1) іКазенный черный лѣсь». 2)«с. Герма-
новское, Чекурча тожъ».

20. Чекурча, Гермавовское (225). Село при кл.

и рѣч. Чекурчивкѣ, по Арско-Мамадыгаскому почт.

трав. Отъ гор. 66 вер., вол. пр. 4- 1 /2 веР- Порвое назв.
пролсх. отъ тат. слова ѵе/іур-»оврагъ. Второе дано по

цервви. Рядомъ сь селомъ дѣйствитѳльно наход. оврагъ.
Цервовь въ с. построеаа въ 1812 г. Приходъ состоить

изъ села и дер. Тюбявъ (18). Дер. Хайваны (19), до от-
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паденіл новоЕрепі,внннхъ татаръ въ магомет., также вхо-
дила въ составъ Чевурчинскаго прихода. Въ селѣ дворовъ
167. Жителей 347 а. 418 ж. русск. , быв. госуд. кр.,
состав. Чекурчинское сельсв . общ., изъ нвхъ не жив. въ

селѣ 5 м., 2 да., ухо^. на нродолж. заработки 6 м. 4щ-
Въ селѣ постор. лицъ: духовен. 2 м. 2 ж. крестьанъ изъ
другихъ обществъ, занимающихся ремеслами 1м. 1 ж.

Живутъ достаточно.
Пром.: ачеловодство — 2 м. п., дох. 40 руб.

(35 ульевъ), шерстобитный—35,—350 р. (работ. I 1 /2
мѣс. въ году), плотничаый—5,-250 р. (раб. 7 мѣс

въ году), портаяжный—2,^—200 р. Въ селѣ 3 мелочныхъ

лавки и. 1 питейноѳ заведеніе. Надѣлъ крестьяаъ 1471
дес. въ дачѣ: „с. Гврмановское, Чекурча тожъ" . Влад.
земли 170 д. и водян. мельа. врйаадл. крестьяяиау с
Чекурчи А. А. Пустошипцеву въ дачахъ: 1) Урусскіе
сѣнные покосы (пустошъ УрусъУ, 2) отхожая земля при
мельн. на рѣч. Кисьмесь, 3) отхож. землакъс. Александ-
ровка (ХУІ, 3). Прежніе владѣльцы Тюфяеѳа a В. Н. Кар-
пова (урожд. Чемодуроца) .
Съ 1871 г. въ селѣ открыад земская школа, ври со-

дѣисхвіи кресхьяннва А. А. ІІрстпошинцева, посхроившаго
для нея аа свои средсхва домъ. Школа получаехъ содерж.
охъ земсхва 397 руб. 8 в., охъ сельск. общесхва 50 p.,
а всего 447 руб. 8 в. въ годъ. Учащахъ въ шкодѣ 1
закоаоуч. и 2 учихеля, учащихся 70 мальч. и 8 дѣв. Съ
1882 г. ври школѣ охкрыхъ губернскимъ земсхвомъ для
взрослыхъ грамотныхъ креехьяаъ воскресно-повхорахель--
ный классъ, волучайщій охъ земсхва аособіе 100 руб. въ

годъ. Въ хомъ же году въ селѣ охкрыха женская школа

дочерью священнива В. Голубевой. Школа имѣетъ наем-

ное помѣщеніе и получаехъ еодержааіе охъ земсхва въ

размѣрѣ до 300 руб . въ годъ . Въ піколѣ учащихъ і учи-
хельаица, учащихся 17 дѣвочекъ. Изъ числа учащихся
изъ дер. Тюбякъ (18— Ѵз вер.) въ земск. школѣ былоіі
мал. и 2 дѣв., въ часхной 9 дѣв.

21. Чулпаново. (140) Село ири р. Ходашевкѣ, на

сибир. почх. хракх., охъ гор. 57 вер., вол. пр. Т^гвер.
Основахелемъ эюго селенія народъ указываехъ какого-хо
хахарскаго Князя Чулпана. Церковь въ селѣ посхро-
ена въ 1858 г. Приходъ сосхоихъ изъ села и дер. Бужа
1-ая (4), Бужа 2-ая (5), Бужа 3-ья (6), Кадряково 1-ое
(10) и Еадряково 2-ое (12). Дворовъ 68. Жихелей 165
м. 201 ж. русск., быв. помѣщ. Изъ нихъ не живухъ
въ селѣ 3 м., I ж., уходяхъ на продолж. зараб. 19 м.

шм\ш& дэД .(8І) *авошТ -qe^ н *■
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2 at. Въ селѣ проаіив. духовеиства 2 м., крестьянъ при-
писанныхъ къ другимь селісв. общ. и занимающ. хлѣбо-

пашествомъ 1 м. I ж. Жіівуіъ посредственно .
Пром. кузнецаый— і м п., дох. 480 р. (4 зав.) плотничвый

—2 м. п.,— 120 р. (работ. 7 мѣс. въ году), ичеловод-
ство—3,—35 р. (35 ульевъ); отхоше: порхняжный—2,—
800 р. (рабог. 4 мѣс. въ году), щекотурный- 20,—800
р. (рабох. 4 мѣс. въ году).—Въ с. яа,хацатся. усадьба М .

П. Дьяченко; і питейн. заведеніе . Надѣлъ крестьянъ 668
дес. Влад. земли 320 дес, ирин.,Ж. Я. Дьяченко, въ
дач. под. назв. „деревня Ходяшевка". Прежвіе вла-

дѣльцы: Н. Ф. Ермоловъ, дѣв. П. Ермолова, М. Н. Рос-
товская, Н. А. Чемодуровъ (1821 г.), В. Н. Иіарпова
(1849 г.). Съ 1874 г. въ селѣ, при содѣйствіи землевла-

дѣльцы М- И. Дьяченко, открыта земская швола, помѣ-

щающаяся въ домѣ, построенномъ земствомъ, съ участіемъ
крестьянъ, и ыолучающая охъ земства 390 р. 98 к. въ годъ.
Въ школѣ учащихъ 1 закоыоуч. и 1 учительница, уча-
щихся 34 мальч. и 10 дѣвоч. Въ числѣ учащихся были
приходящіе изъ селеніи 5, 6, 11 и 12.
22. Чурилино, Никольское (20). Село при р. Чу-

рилкѣ, на сибирск. почт. тр. охъ гор. 51 вер., вол.

правл. 13 в. Названіе села можехъ быть производимо
отъ слова чура., чора (чув.) рабъ, потомсхво 9). Село
раздѣляется на двѣ части: въ одной, сосхавляющей бодь-
шую часть, живутъ бывшіе государсхвенные кр-ве, а въ

другой бывшіе крѣпосхаые. Эха послѣдняя часхь воситъ

иногда вазвавіе сельца Чурилина, Основателями селевія
были врещеные хахары, кохорые въ насхоящее время со-

вершевво обрусѣли. И до сего времеви въ селѣ есхь хри
семьи Алдаровы, счихающіе себя похомками крещевыхъ
хатаръ. Церковь въ с. построева въ 1830 г. Въ сосхавъ

прыхода, кромѣ села, входятъ, сд. Чурилино, дер. Абзя-
баръ (2), Кигиметево (3), Русская Айіиа (XIII, 1), Енязь
Еамаево (XIII, 9), Русскій Урмать (XIII, 21), Ивановка
(XX, 6). До отпаденія крещ. хахаръ деревни Тарскаго
Урмаша (ХШ, 22), они также входили въ сосхавъ Чури-
лиаскаго прихода. Дворовъ прив. с. Чурилину 212,
сц. Чурилину 26, жителей въ с. 604 м. 615 ж., русс,
бывш. госуд., сосх. Чурилинское сельск. общ., изъ нихъ

не живутъ въ с. 15 м. 18 ж.; уходятъ на продолж.
заработки 60 м. 45 ж. Въ с прожив, духов. 6 м. 6 ж.

*) Корневой чувашско-русскій словарь. Н. И. Золотнщкага, стр.
105 и 122.
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Въ сц. жителей 82 ы. 100 ж., рус, быв. яомѣщ., состав.
Шало-Чурилннское сельск. общ. Изъ нихъ не жан. въ

сц. 3 м. 4 ж. Уходятъ на иродолж. вараб. 15 м. 2 ж.

Въ сц. прожив. крестьянъ изт. др. общ. 1 муж., заниіг.
хлѣбопаш. живутъ достаточно.
Пром. сі-олярный— 3 м. п., 180 р. (3 вавед.), кузнея-

ныі—2,—24.0 (2 зав.) пчеловодство—2,—45 руб. (45
удъевъ),шерстобитный—40,-~400 руб. (работъ I'/sm. въ
году). —Въ с. ваход. мелочная лавва, маслобойное и

питейиое заведенія. На владѣльческои землѣ усадьба
і. Кукуранова и иочтовая станція. Над. государ, вре-
стьяаъ 3214 дес. земли, въ 3-хъ дачахъг і)„земля от-

межев. изъ дачи часть с. Чурилина" 2) и с. Николь-
екое, Чурилино тожь", 3) „Черный тзениыЙ лѣсъ" .

Владѣл. земли 332,5 дес. прин. А- И. Иукурановой;
прежніе владѣльцы: Я, В. Неѣловь, А. А. Иеѣлова,
А. Н. Кукуранова (1848 г.), Н. С. Еукураиовъ (1853 г.)
Съ 1870 г. въ селѣ охкрыта земская школа, имѣющая

наемное помѣщеніе, за 65 руб. въ годъ, получаетъ со-

держаніе отъ земства 360 р,, отъ седьск . общ . 65 руб. ,

а іісего 425 руб. въ годъ. Учащихся въ школѣ 1 зако-!-

ноучит. и 1. учительнвца; учащихся 37 мал. и 9 дѣвоч.,

учевиковъ приходящихъ изъ другихъ селеніи не было.

Цензурою дозволено. Казань. 22 апрѣля 1885 года.

Типографія Губернскаго Правленія.
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III. Балтасинская волость.
і —, f—( I

1. Апазово, Рождественское (222). Село на рѣч.

Шошмѣ и Сердѣ, по лѣв. ст. сибир. почх. трак. Отъ
гор. 92 вер , вол. прав. 12 вер Время основанія селе-

нія относится къ цаоствованію Іоанна Грознаго. Первый по-

селенецъ былъ крещеный татаринъпо имениЯсаке. Вскорѣ
послѣ него три семеиства крещенныхъ татаръ посёлились
въ 1 '/^ вер. отъ того мѣста, гдѣ находится нынѣ 'С- Апа-
зово, и назвали этотъ поселокъ Яна-аулъ, т. е. новый
поселокъ. Но на этомъ мѣстѣ онъ былъ недолго, вскорѣ

онъ билъ пѳренесенъ на мѣето занимаемое селомъ. 0
названіи же самаго села у старожиловъ сохранилось та-
кое преданіе: съ горы, съ границы Вятской губерніи, наг
ходящейся отъ села въ 2-хъ вер. спускались два неиз-^

вѣстныхъ цутеніѳственника (изъ татаръ), которые увидали
подъ горою два или тра домика и выразили прн этомъ

удивленіе словами аб—аз (тат.)—какъ мало! апаз (тат•)=
самый малый . Съ того времени и стало называться село

Атзь, Апазово 1 ). По преданію церковь въ с. Апазовѣ

построена во времена Іоанна Грознаго; въ яей сохраня-
ются указы отъ 1 720 г . и напрестольнае евангеліе отъ

1 722 г . Въ концѣ прошлаго и началѣ ныяѣшняго сто-

лѣтів въ составъ Апазовскаго прихода входили Хотнинскій
Казанскаго уѣзда и Мамсииерскій, Ципьинскій и Дерю-
шевскій праходы Вятской губ., a no преданію въ древ-
ности Апазовская церковь была прйходскою для инород-
цевъ не только Казанскаго, но Уржумскаго и Маямыж-
скаго уѣздовъ 2) . Co времени постройки церкви въ с .

Хотнѣ (XVI, іе) и до 1883 г. въ составъ Апазовскаго
прихода входили селенія крещеннхъ татаръ и вотяковъ,
находящіяся въ севѣро-восточной части Казан. уѣзда, айъ

настоящее же врема въ составъ прихода входятъ дер.
подъ № 25 и с. Хотня. Дворовъ 136. Жителей 503 м.,
515 ж., староврещен. татары, сосгавляютъ Апазовское

') По другому объясненія) назвапіе села отъ собствеинаго пмени
яГяббасъ", что въ иереводѣ съ арабскаго зпачитъ сердитый. В. М.
') 0 сельсвихъ церввахъ и приходахъ Казан. епар. ст,р. 6-11.
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сельск. общ., изг нихъ не живутъ въ селѣ 6 м., 6 ж.,

уходятъ на продолжительные заработки 15 м. Вь с. про-
живаетъ духовенства 4- м. 8 ж., мѣщанъ 12 м. 15 ж., кресть-
янъ приписанныхъ въ другииъ сельскимъ обществамъ 2 м .

2 ж. Изъ нихъ занимаются торговлею 3 м., ремеслами
3 м. Жтутъ посредстбенно. Пром.: кузнечный—1м. п.,
дох. 35 p., мукомольвый— '-,—50 p., пдотвиный и сто-

лярныЁ—1,—ІѲ p., красидьный (окрасва и набивка тва-
ней)— 1,—40 p., пчеловодство—4-,—44 р, (39 ульевъ).
Отхожіе: портнілжный /'титье татарской одеждьіг)->~19,—
200 p., добиваніе алебастра—4,— 50 ,р, Въ селѣ 1 кра-
сяльное заведеніе, 12 базарныхъ лавовъ, харчевня и пи-

твйное заведеніе. Базаръ do субботамъ. Надѣлъ аемли

1610 десят. въ дачѣ „с. Рождественское, Апазово тожъ".
Въ 1867 году въ селѣ открыта братствомъ святителя Гу-
ріа^ инородческая школа, преобразованная въ 1873 г. въ

одновлассное, ивогрѳдчейкое, министерства народяаго про-
свѣщені», училищів, имѣющее еобственное цбмѣщеніе и

іИолучающее отъ казеы 450 р. и охъ земства 190 p., a

всего 640 руб. въ годъ. Ч.исло учащихъ въ учалищѣ 1
вавоноучитель и 1 учитель, учащихся 28 мал. и 8 дѣв.

При училищѣ устроенъ ремесленныі влассъ. Попечите-
лемъ шволы состоитъ арсвій вупецъ Н. Л. Гурьяновъ,
дѣлающій ежегодіно въ пользу ея иожертвованія .

2. Амайкина Гарь, Новая Бимерь (Ііі). Дер. нри
безъимян. рвдвикѣ, по прав. стор. сибирсв. подт. трав.
Отъ гф. 86 вер., вол. пр. 10 вер. Назааніе ооставлено

изъ словъ апайка—русское названіе ннородческихъ жен-
щинъ вообще, отъ апай (казав.-вох.)=С'і!аршая сестра,
тетка 3) и гарь (рус.)=выгорѣвшее мѣсто въ лѣсу. Селе-
яіе оеновано въ 1829 г. выходцами изъ деревень Бимерь
(ХѴІІІ,і) и Нириловни (XX, g), входившихъ въ то время
въ составъ бимерской волости. Дер. наход. въ прих. с
Александровсюаго (ХѴІ>з) и отъ прход. седа нйход. въ

16 вѳр. Въ дер, 561 д земли въ дачѣ иказетый, черньт
лѣсьу) . Дворовъ 29. жителеа 103 м. 114 ж., русек.,
быв. госуд., составляютъ Апайнино-Гарщиское сельское

общ. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 7. м. 6. ж., уходятъ
нъ продолжит. заработки 1 м. 1 ж. Въ дереввѣ про-
живаетъ врестьянъ, ариписанныхъ въ другимъ сельск.

общёств., 1м. 1 ж. , заним. хлѣбоиаш. Маогіе жители

•ямѣютъ Іхорогаіе достагки; въ волости деревня считается

самою богатою. Пром.: портняжный—4 м. п., дох. 40 р.

') Кор. чув. -рус. ісдоварь Н. И. Зоютніщваго, стр. 133,



соледье гри^овъ— Ц м. п,. и 30 ж., дох. Щ Щ ЙР;
дер. Ап. Гарь обучалрсь въ 1§83 г. въ Мало-Дызинскоыъ
учял. (14,— 10 вер.) 2 мал. и, Александровскомъ уч.
(ХУІ,з,— 16 вер.) 2 мал. Деревші эха вмѣстѣ съ одно-

йменной. съ нею (XII,i.) а Гавриловкоі^ (ХІІ.г), имѣя

жителей 255 м. и 271 ж., знаадтедьно удалена отъ дру-
гихъ селеній каванскаго уѣзда, а потому въ однои изъ

нихъ полезаѳ было бы устроить осо^ое учвлище.
3. Дрбашъ, іірбавдъ-Б^щііръ, Арбашъ Поширѣ,

Арбашъ-ІІошуръ. Арбашъ-Икесебррь (162), Дер,-
ио лѣв. стор. рѣ^. Арбаірки и по прав. сибир. почт.

тракта. Отъ гор. 92 вер., врл. пр,9,в- 5 вер. Одии гово-

рятъ, что назв. дер. дано по рѣч., а другіе ироизводятъ
его отъ тат. словъ ар=:вотякъ и <?іаш=начало, голова,
ар(>аш=дчрев,ця послѣ котороц начинаются седеяія вотя-

ковъ и дѣйствительно за этой деревнеі, въ казанрко^\
уѣздѣ расаоложены вотяцкі^, селенія . ПІира была.неболь-
шая рѣч., впадающаа въ Арбашку, поэтому д^р., назы-

ъа.$$ш Лрбащъ по ійгірл. Дворовъ 63. Жителей 214 ж.,

201 ж. , хат. магом., составл. Арбашъ-Потирское ъ^щ^ ,

общ. Изъ нихъ не жавутъ въ селеаіи 1 1 м. 9 ж. Крерть-
яоъ припис^щныхъ къ другвмъ обіцеств. въ дер. ПР9ЖД-,;
ваетъ., 2 м. 2 ж., занимаютря уещ^^щ. Щ^тъдострр,
точно, благодаря скореяжному промыслу. Цром. скорняж-
ный (сщивка мѣховр) 35 м. п. и 42 ж. п., дох., %18

p., пчеловодствр— 1,—10 р. (10 ульевъ). ОтхожіД: жнитво
—14,-35 р. Въ дер.. наход. магометанско^, училріДіе.

4 Арбашъ-ІПира, Щира, Дрбащъ Икесебррь
(162). Дер : при рѣч. Арбашкѣ, по прав. стор. сибирск.
почт. трак. Отъ гор 92 вер., во,л. пр. 4 вер. Дер.
эта считается за одно селеаіе съ предъидущеа и потому
какъ та, такъ другаягносятъ назваяіе ще-се-берь (тат.)=два
въ одну. Дворовъ 4і. Жителец^й м. 178,ж., тат. магом.,
составл. Арбатъ-ПІиринское еельск. о$Щ;. Изъ нихъ не

живутъ въ дер. 21 м., 20 л^. , уходдтъ па, продолжит.
заработки 5 м., 1 ж., Въ дер. духовенства магхш. 4м.,
3 ж.., мѣщанъ 1 м., 3 ж., воеи,. звар. 3 м., 2 ж. Щъ.
нихъ занимаются хлѣбода!щ.|іст;в. 2 м., реме^лами 1 м.,
3 ж. Живутъ достаточно, благодаря сворняжному пр^-;
мыелу. Пром. стрняжный (сгиивка лгежовб)— 2J м. п. и
37 ж., дох IW р. Отхожій жнитво— 10 м. п.,—25 р.
Надѣлъ земли 2243 дес. прияадл. жит. д.д. Арбащъ
Шира и Арбашъ (3) въ дачахъ: 1) «д. Шира^Арбашьтп,
2) «Казенный черный лѣсъ».

5. ^айчурщскіій ключь, Стъррщ-І^щя, ТюЪяцъ
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Кня, Иижняя-Кня (212). Дер. no обѣ стороаы рѣч.
Книнки и по лѣвую сибирскаго почтоваго тракта. Оті'
гор. 92 ввр., вол. прав. 7 вер. Первое названіе отъ

имени перваго поселенца. Въ древнихъ актахъ встрѣ-

чается имя Байчур *). Названіе Кня дано по рѣч., пос-

лѣднее же буквальвый переводъ третьяго. Въ Мамадыш-
скомъ уѣздѣ есть нѣсколько селевга, которыя носятъ еа-

званія Кня; селеніл эти черемисскія я вотядкія s). Весьма
вѣр'0ятно, что и вѣ Казанскомъ уѣздѣ, въ мѣстности, гдѣ

протёкаетъ рѣч. Кня, Кнйнка, жа m прежде вотяки и че-

ремйск. Многія урочаща съ черемиссв;ими названіями и

до сихъ поръ существуютъ въ волостяхъ Балтасинской и

соЙѣдней съ нею Мамсинской. Дворовъ 99. Жителей
293 м. 277 ж., тат. магом., составляютъ Байчуринско-
Ключинское сельск. общ. йзъ авхъ не живутъ въ селеніи
5 м. 6 ж., уходятъ на продолжительные заработки 19 м.

1 ж. Въ дер. прожив. магомет. духов. 7 м. 6 ж., кре-
стьянъ приписанныхъ къ другимъ сельск, общ. 1 м. 2 ж.
Изъ нихъ занимаются ремеслами 1 м. Живутъ поеред-
ственно. Пром.: пчеловодсгво—2 м. п. , дох. 50 р. (40
ульевъ), поправка печей^-1,—10 р. Земельный надѣлъ

вм. съ жителяма д. Шостоскгй Ключь (16) 194-0 дес въ

дачѣ: ' „д . Ш^ра Арбашъ" . Въ дер . находатся магоме-

танское училище.
6. Балтаси, Аманово, Ахматово (14-8). Дер. по

прав. crop. рѣч. ПГоіішы. на сибирск. почтов. трак.
Отъ гор. 100 вер., вол. прів. 4. вер. Названіе Балтаси
отШ^аі'. словъ Лія=:медъ, тась, ягі?сб=всё. Было время
когда жители этой дер. имѣли мноЛ) пчелъ и тогда можно
было' сказать, что въ деревнѣ этойвсёмедъ, балтесь. Пос-
лѣднія же два назв. дааы по именамъ первыхъ посе-

ленцевъ. Дворовъ 183. Жителей 676 м. 644 ж. тат.

магом . сост . Балтасипское сельск . общ Изъ ннхъ не

живутъ въ дер. 6 м. 5 ж., уход. на продолж. зараб.
15 м. Въ дер. прожив. магомет. духов. 1м. 2 ж., мѣ-
щанъ 7 м. 8 ж., крестьянъ другихъ сельскихъ обществъ
1 м. 4. ж. Изъ' нихъ занимаются торговлею 4. м., ремес-
лами 4. м. Живутъ очень достачно: Пром : пчеловодство—
3 м. п., дох. 120 р. (90 ульевъ) кузнечяыЁ—2,—4-0 p.,
красильный (окраска и набивка тканей)—2,—50 p., из-

готовленіе оконаыхъ рамъ—І, —25 p., тележный и ёан-
ной— 1,—15 p., птицеловство—2,-30 p., зв !>роловство—

*) Алфавитный сігисокъ древнихъ историческихъ инородческихъ
именъ и пр. стр. 156.
•) Сігйсокъ населеныыхт. мѣстъ Мамадышскаго уѣзда стр 126.



2,—40 p., валяеіе сапогъ—2,— 100 p., крупообдирочный—
1,—20 p. Отхожій: извозъ—2';і—40 р, Въ дер. одно
магометанское училище, 50 базарныхъ балагановъ, 12
мелочиыхъ лавокъ, 2 красильяыхъ, 1 мѣдно-паяльное за-

веденіе, 2 кузницы, і» харчевенъ, 1 питейное заведеніе.
Базаръ іяо средамъ. Надѣлъ земли 2986 дес. въ дачѣ

„Казенный черный лѣсь" .

7. Гондырева, по тах. Аію аулы (219) Дер. п

ключѣ Чурминскомъ, по дѣв. ст. Сибар. почхов. тр.
Отъ гор. 104 вер , вол. пр. 7 вер. Назваыіе происхо-
дитъ отъ вотяцкаго слова гоидыр^ггмедвѣдь; Татарское
назв. переводъ съ вотлцкаго: медвѣжья деревня, медвѣжій
аудъ. Основаніе деревна относятъ къ началу нынѣшняго

столѣтія, переселенцамн изъ дер. Большиосъ Лызей (ІЪ),
любавшими охотиться на медвѣдей. Дер. состоитъ въ

прих. с. Сергѣевки (14) и наход. отъ него въ 2 вер.
Крестьян. аадѣлъ составл. 366 д. зем. въ дачѣ «дер.
Лызи Большая ш Малая». Дворовъ 27. Жителей 89 м. 98'
ж., ивъ нихъ 85 м. 92 ж. вотяви православ. и 4 м. 6
ж. вотяки язычниігн, составляютъ Гондыревское сельск.

общ. Живутъ посредственно . Пром. пчеловодный—4 м.

п. дох. 70 р. (50 ульевъ), звѣроловный—1,—20 p.,
шерстобитный—2,—20 р. Съ 1882 г. въ дер. Гондыревой
существуетъ школа, открытая братствомъ святителя Гу-
рія. Помѣщается въ наемяомъ домѣ, получаетъ содержа-
ніе отъ братства 50 руб. и отъ земства 10 руб., а всего

60 р. въ годъ. Въ школѣ завамается одинъ учитель, пре-
цодающій законъ Божій подъ наблюденіемъ мѣстнаго при-
ходскаго священника; учащихся 30 мал. (вотяки), при-
ходящихъ изъ сосѣднихъ селеній нѣтъ.

8. Карадуванъ (146). Дер. по прав. стор. рѣч. Ар-
башки, на сибир. почт. тр. Отъ гор. 92 в., вол. пр. 3
вер. Назв. проясх. отъ тат. словъ кара-таугаи=:грйзнымъ
(чернымъ) родился. Такое названіе дано, будто бы, маго-
метанами въ насмѣшку надъ первыми носелендами въ

этой деревнѣ-крещеныма татарами. 6) Близъ дер, недалеко
отъ почтоваго тракта, паходится могильный камень съ

надписью . По разсказамъ татаръ. этотъ камень поставленъ

200 лѣтъ тому яазадъ Бярясвинскими купцами Вятскои гу-
бернііі надъ могилой одного изъ трехъ проповѣднйковъ маго-

метанства. Проповѣдникъ погибъотъ разбойяиковъ, срубив-

^ По другому толкованію— каро= неблагородны&1 простоьародный;
дуват (пѳрсид.) = бекъ, старшина. У чувашъ хора-ка.щ (тат.) вы-
ражаетъ почтеніе, уваженів, любовь. См. Кор. чув.-рус. сд. Н. И.
Золотннциаго етр. 95. В. М.



шихъ ему голову.за то, ч^ро онъ защвщалъ отъ ихъ на-

паденія извощ,йковъ. Проповѣдника звали Искя(ідрь . r).. j
Въ составъ этой дер. входитъ также поч. Ширэ, Ка-.
менный Ключ^ь (14."), въ которомъ жили крещеи.
татары, отпадшіе въ настоящее время въ магрмет.
Надѣдъ земли 797 д. въ дачѣ я ()е^. Иарадуванъ" . ^воровъ
въ Карадувааѣ 4.6, въ почивкѣ 21, Жихеде,^ 2І7 ц. 237
ж. Изъ нихъ татаръ-магом . 88 м. 72 ж.-? отиадшихъ
въ магомет. 58 м. 59 ж-, составляютъ Иарадувансііое сельсвоіе
общ. и 102 м. 106 ж. тат. магом. соетав. Ширы-Ка-
менно- Ключинское сельск, общ. Изъ числа жнт. не жи-

вутъ въ дер. 20 м. 15 ж. Уходяхъ на пpoдqлж. зара-
ботки 1 м. Досторон. прожив. въ дер. магом. духов.
9 м. 2 ж., мѣщ. 2м. 5 ж. крестьяаъ друг. общ. 4 м.

3 ж., воен. сосл. 2 м. 2 ж. изъ нихъ заннмйіотся
хлѣбопашествомъ 2 м., торговдею 3, м.,, р^^сл. 1 м.

Жввутъ посредственна . Пром. мукомольный 1 м. п. 100
p., кузнечный—2,—60 р, Отхожіе: жнитво— 12 ж,. и 5
ж. я.,—40 р. на хлопчатобумажа. фабр.—1 м.—4-00 р.
Въ дер. почі<)вая станція, 3 харчевни, 2 пйтейныхъзавед.
и 2 кузницы. Цри дер. Карадувань еаходщтся незаселен-

ная отхожая пустошь „Карадуванская" 241 дее прин.
малмыжскому 3 гил. вун. Мусѣ Лнупову, на кохорой
построены двѣ китаечныя фабрики и водяе. мельвица,.
Прежній владѣлецъ пустоши П. К. Тюфяевъ (1843: г.).
9. Карелина, ио тат. Кариле, Малая Нурма(~).

Дер. по рѣч. Иурминкѣ, по лѣв. сто^р. Оибарскдго
почтов. трак. Отъ гор- 104 в., вол. прав. 8 вер. На-
званіе отъ тат. словъ ка^=саѣгъ, м^е=мѣстность; каре-
лина, ка/)-мде=снѣжная мѣстность, снѣжное селеніе- П^х
слѣдяее назв. дано по річ. Надѣлъ вресіьянъ 1360 д.
земли въ дачѣ „дер. Малая Нурма". Дворовъ 108. Жи-
телей 344 м. 316 ж., тат. магом., составл. Карелицсіще ,

сельск. общество. Изъ нихъ не живутъ въ седеніи. 32 м.

20 ж., уходятъ на продолжит. заработви 25 м. Вь се-

леніи проживаетъ духовен. 4 м. 5 ж., мѣщанъ 1м.,
крестьяиъ изъ другихъ общ. 4 м. 2 ж., изъ нихъ заним.

хлѣбопаш. 5 м. 2 ж. Живутъ посредстзенно. Пром. пче-
ловодный 3 м. п., дох. 50 р. (40 ульевъ), кузыеча^йггп
1,—10 p., пилка лѣса—2,—25 р , собираніе корья и

древесной коры—4,—20 p., плотничаый—3,-60 р,, аорт-
няжный—1,-15 р. Отхожіе: жнитво—20 м. и 5 ж. п.,
—50 p., извозъ—2 м. п.,—40 р. Въ дер. 1 кузн. д^-
ревян. мечеть и училяще.

f ) См. Дрѳвніѳ города... С. -М, Шиидевскаго, стр. 484-485.
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10. Килеева, llo Конеіръ ІІал?я Килеева (no тат.
Киль-иле. Калей-аулы), (169). Дер. при рѣч. Ки-
леевкѣ, пй прав. стор. Сибнр. почт. тр. Отъ гор. 108
вер., вол. прав. 12 вер. Названіе ідано no рѣчвѣ. Надѣлъ

крестьянъ 810 дес. въ дачѣ „Деревня Болыиая Нурма" .

Дворовъ 97. Жителей 335 м. 294 зк. тат. магом. составл.

Hq Конецр-Поля-Килеевское сельск. общ. Изъ няхъ ие

жив. въ селеяіи 20 м. 15 ж., уход. на продолжит. за-
іработки 12 м. 11 ж., въ дер. проживаетъ магометав.

духовен. 3 м. -2 ж., Ерестьянъ приписанныхъ къ др.
седьск. общ. 1 м. 2 ж. Живутъ очень бѣдно. Прам.:
плетеніе лаптей—40 м. и 30 ж. n , dow. 100 p., куз-
нечный— 1,— 10 p., муЕомольвый— Ij-^—25 p., пчеловод-
Сдво—3,—45 р. (15 ульевъ). Отхожій жнитво— 13 м. и

10 ж. п.,—40 р. Въ дер. находится Л кузвица имечеть.
11. Княбашъ Новый (по тат. Жана Княбаш),

(21!). Дер. ио лѣв. стор. рѣч. Кнабашки и Сибир.
почт. тракт. Отъ гор. 94 вер., вол. прав. 10 вер. Та-
тарское назв. буквалышй переводъ русскаго, даннаго по

рѣч. Земля въ общемъ владѣеіи съ крестьяиами дер. Кня-
башъ Старыі (12). Рѣчка, въ верховьяхъ которой нахо-

дитсй дерадая, вѣроятно, прежде носила черемисекое или

вогяцкое названіе— Кня, а затѣмъ послѣ возникновенія
селенія Княбашъ, т. е. въ верховьяхъ рѣчка Кни, за-
имствовала названіе отъ этого селееія: Княбашъ, Кня~
башвга. Дворовъ 20. Жителей 61 м. 67 ж. тат. маг.

составл. Ново^Княбашское сельское общ. Изъ нихъ не

живутъ въ седевіи 8 м. 10 ж., уходятъ на продолж.
заработ. 3 м. Жтутъ посредствето. Пром.: мукомоль-
ны&— 1 м. п,, дох. 25 p., нчеловодство— 1,—25 р. От-
хожій жнитво—7 м. и 5 ж. п.—30 р.
12. княбашъ Старый (по тат. Иске Княбашъ),

(210). Дер. по лѣв. стор. рѣч. Княбашки и Сибирск.
почтов. трак. Отъ гор. 94 вер. 8 вол. прав. 10 вер. Эта
дер. вм. съ предъидущей соетавляетъ одно селеніе и по-

тому татарами зовется иногда Ііерь-аулы=0)і,ао селеніе.
Земли сгрин. крестьянамъ 663 дес. въ дачѣ ,дер. Шира
Арбашъ1і . Дворовъ 72. Жителей 220 м. 205 ж. тат.

іМаг. , составл. Старо-Кц$башское сельск. общ. Изъ нихъ

не жив. въ дер. 1 м. ухад. на продолж. зараб. 28 ы.

15 ж. Въ дер. прожив. духовен. магом. 4 м. 2 ж.,кре-
стьянъ другахъ сельск. общ. 1 м. і ж., изъ нихъ заним.

ремесіами I м. Живутъ посредственно . Пром.: нчеловод-
ство—2 м. п., дох. 4-0 р. (ульевъ 20). Отхожій жнитво—

15 м. и 10 ж. ц.,~50 р. Цри дер. наход. 2 вод. мельн.
и пасека, деревян. мечеть и учнлище.
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13. Курмала-Виктемирова, Кукбашъ (164). Дер.
нри безъименныхъ ключахъ, но прае. ст. Оибирск. аочч.
трак. Отъ тор. І07 вер., вол, прав 10 в. Названіе Кур-
мала нроизводятъ отъ слова хурмаля (тат . )=угощаі'ь
а Бикгемировои дер. названа по прозвищу одного изъ

поселенцевъ. Названіе Кукбашь производятъ очъ слов*

кук (тат.)=синій, баш (тат.)=голова, кук-баш=тшя
голова, или это названіе можетъ быть совращенное изъ

кулж-догв— поселившійся на верху. Крестьян. надѣлъ

253 дес. земли въ дачѣ *.дер. Большая Нурма». Дворовъ
18, Жителей 60 м. 64- as., тат. магом. составл. Кур-
малы-Бштемировекое сельск. общ. Изъ вихъ не жив. въ

дер. 1 м., 1 ж. Въ дер. наход. крестьянъ припвсан.
къ друг. сельск. общ. 4 ж. 3 ж. Йзъ нихъ зайим^

хлѣбопаш. 2 м. Живутъ посредтвенно. Пром.: пчеловод-
стео—2 м. п., дох. 30 р. (20 ульевъ), валяніе сипогъ—1,
—10 р, звѣроловство—1,—10 p., птицедовство— 1,—10
p., извозъ—1,—10 р. Мечеть.
14. ,/Іызи Малые, Сергѣевка (145). Село по лѣв.

стор. рѣч. Ушмы, на Сибирск. почт. трак. Отъ гор.
96 вер.; вол. прав. Въ половийѣ прошедшаго стодѣтія

въ эгу мѣстность выСелилась изъ дер. Большихъ Лызей
(15) вотяки и дали названіе дер. по мѣсту прежняго аси-
тельства. Потомъ, вогда былъ проведенъ Сибирскій трактъ
черезъ дер. Лызи, большая часть вотяковъ выселидась на
рѣч. Ушму и образовала три выселка, получившіе назва-

ніе по рѣч.; въ Сергѣеввѣ же поселились рускіе и дали
ей это названіе по имени перваго поселенца. Съ 1883 г.

по окончательной отстройкѣ и освященіи церкви, выдѣ-
ленъ изъ Апазовскаго новый Сергѣевскіі приходъ, въ со-

ставъ котораго вошли селенія подъ іЛі№ 7 , 15, 24. и 29.
Ерестьянсвій надѣлъ 2573 дес. зем. въ дачѣ: „дер. Лызи
Болыиіе и Малые". Дворовъ 30, Жителей 67 м. 77 ж.,
рус, быв. госуд., віг. съ жит. дер, Ушмы (24.) состав-
ляютъ ШаАО-Лызинское сельск. общ. Изъ нихъ не живутъ
въ селѣ 3 м, 1 ж., уходятъ на продолж. заработки 3 м.

Въ селѣ наход. духовенст. 6 м. 6 ж., мѣщанъ 3 муж.
3 ж,, крестьянъ друг, общ. 1 м., воен. сосл. 1 м. 1 ж.

Изъ вихъ занимаются торговлею 2 муж . 2 ж , Живутъ
посредетвенно. Пром. шерстобитный— -8 м. п., дох. 50 p.,
кузнечный— 4.,—30 р,, валяніе сапогъ-і-2, 30 р,, пчедо-
водство—3^—150 р. (70 ульевъ). Въ селѣ наход. двѣ

кузницы, 9 постоял. дворовъ и 1 пит. завед. Съ 1870 г.

въ Льгзяхъ открЫта Братствомъ Святигеля Гурія школа,
подучавшая сначала небольщія пособія отъ земства, а съ

.ОІІІ 1

jLS^fm^^
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1878 г. принятая на земскій счетъ. Имѣетчі наемйое^п^ 1

мѣщеніе за 60 р. вь годъ; огъ земства получае^г. 4-20 р.
20 копѵ, отъ сельскаго общества 60 руб.; а всего 4-86 р.^
20 коп. въ годъ. Въ шводѣ учащихъ 1 законоучателі. a

1 учительница, учащихся 20 мал. и 12 дѣв. Вь чис.!іѣ

учеаиковъ приходящіе изъ селеоій 2 и 15.
15. Лызи Большіе (qo тат. Тюбянъ Льізя) (2М),

Дер. при рѣч. Шогамѣ, по лѣв. стор.! Сибирсс. *идят. :

тр. Охъ гор. 98 вер , «ол. пр. 2 в. Названіе огь слова

лызя (вот . )=6pocafi . При бснованіи этой деревніі вотяв^
вышедшіе будто бй/ изъ Сибіари, бросали ,'жребій и одна
часть ихъ заняла по жребш это мѣсто^Ъ другая удали*
лась въ Мамадышскій уѣздъ:. Дер. входить въ составъ

Сергѣеііскаго нрихода (14-) и отъ прих. села нах. въі 1/*
вер. Земельнкй надѣдъ крестьянъ 1033' дес. въ дачіѵ

„дер. Бол. и Мал. Лызи" . Дворовъ 4-7 . Жителей 177
м. 188 -ж. изъ нйхь русскихъ 65im. 67 ж., вотяк.'

крещ. 112 м. 121 ж. уход. на продолж. заработки Зі
м. 6 ж. Въ дер. проживаетъ мѣщанъ 2ім. 2 ж,, кресть-
лнъ другкхъ седьск. обіц. 2 м. 1 ж Изъ нйхъ наним.

ремеслами 2 м. Живутъ достаточно. Вь дер. ч,ва овчин-

яыхъ заведенія. Въ дач. дер- на рѣчі. ІІошмѣ тах. в«

даная мельн., сдаваемая въ аренду. Изъ дЬр. Б. Лызей
въ 1883 г. въ Мадо-Лызинскомъ сельскомъ училищѣ обу-!
чалвсь 5 м. и 1 дѣв. (14-,—2 вер.). При дер. наход.
64-,5 дес. земли, еа которой устр. йитаечная фабряка,
иривадлежить кунцамъ Ишмуратовымъ*

16. Московскій Ключъ, Верхняя Кел (по таі л

Жугары Кня), Аланъ Илга (209). Дер. при Кшш-
скомъ Ключѣ, по лѣв. ст. Сибир. поч»гов. тракта. Отъ
гор. 93 вер., врд. прав. 7 вер. Дер. носятъ названіе
іілючъ, п. ч. стоитъ на кдючѣ, около ее въ дѣйстви-

тельности находится много ключеи. Названіе Московскій
даво отъ имени тселепца, Моском s ). Второе названіе, по
названію влюча,. буЕвальныіІ переводъ третьяго; поеяіѣдч

нее же нроисходитъ отъ словъ алан (тат.)=иоляна и

има, жыд«а- (тат.)=оврагъ, ^^аи-м^гй=поляна при ов-

рагѣ. Это назв. и назв. Аня встрѣчаются тавже въ

числѣ назвааій селеній Мамадышскаго уѣзда 9). Дворовъ
39. Жителей 192 м. 179 ж. тат. магом-, сосуаьл. Мос~
новсно-Ключинское щвьт. общ. Изъ иихъ не живутъ ощ
селеній- 1і и. 13 ж., уходятъ ва продолжит. заработ.
.■: __________________________________________________________________________________

') А^фаь. ('.яигокі дрвЕ. иотор. инородч. именъ стр. 168,
•) Спиі:. насм. M'ietx Мамад. уѣзда стр. Ш.
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li it. 2 ж. Вь свленіи. наход. щеспчшу, пралисанныхь
в» .Діругимл. сельск. общ;, 3 м. 2 ж., воен. сосд. 1 ж.

Шь нвгь аааиліакѵі'. шрговл. Ь мі Живуп. поередственно.
Upojtt : илигівилиый—2 м. іі., дох. 25 р. Земельн. (гадаЬліь
обіцій eft, акитеміці» л.. Бай«ур*н<шш! Шлючь (5). Въ дар.
наход. магометавсвое училище.
17. Нурма Большая. Нурма, (1 (>(>). Дер. ііри рѣч.

Нурминкѣ, no np. crop. Сибврл. тЩ траж. Огь гор.
104- вер., вол. upjJSi. 8 і вер. Has. отъ черемис. ву^»
—цоле. Зеіме^ный наділ* 1330 дес. вь дач. „дер. Ша^
лая Щ/рмаи . Дворовъ 119; Жигелей 391 м. 379 ж. тат.

магом. сосгав. БоАЬше^Иу/рминені сельск. обііі,. Изіь нихъ
иеживеть въ селвнія 34- м. 4-0 ж- уходитш на продллжажх.
»араб. 24- м. 14 ж, Вь дер. наход. магомег. духовеи.
7 м. 4- ж., мѣщаах 5 м. 8 ж., крестьявъ пр&гіисаін*
&% друг- селкк. общ; 10 м. 13 «S Изы иихъ занваь.

хлѣбопаіііествома. 2 Mt, хорговлеіЮ I м , Живутъ бѣдно.,

Проы.: поршичѳств©— 4- ми п., дох. 4-0 p., плесеиіелаи-
теі—2,—10 p., адшіа лѣса—2,— 10 р,. плотяйчеетво—
2,тг-30 р. Отхожіе: извозъг— 2.—30 p., жнитво 15 м. и

10 ж. п.,—45 р. Вь дер. двѣ мечети и. одно училище.
18. Нурны Вершина, Нуриабашъ (171). Дер. у

всіока рѣч. Нурмы, по іірав. стор. Сибир. иочт. храв.
Огъ гор. 115 в. ( вол. пр. 18 вер. Названіе дано по рѣч.;

иервое буввальный перевод'Ь. ьтѳраго. Земельн. над. 337
дес. въ.даяѣ „дер. Болыцая Нурма и . Дворовг. 26. Жй*
тедёй 103 м. 90 ж. тат. магом. составл. Вершино-
Мурминское сел^скі. «бід. Ит, нихь уход. на лродоаж.
аараб. 4 м. Бъ дер. наход. крестяьян* праішсанаихъ ku.

друг. сельск. общ., 3 м. 4- ж , воені сосл. 1 м. 1 жѵИт.
ийхь занимаюася хлѣбоиашеств. 1 и., ремесламн 1 м.

Й^вухв біьдт. Пром<: пчеловодный—-3 мі п., дох. 5!0)spj,<
(25 удьеш), дѣлааіѳ дерев. лопатщі^І м.. п.,—10 р.

(it". Нурдаа. Курмала, Куріиала, (165) Дер. прирѣч.
Ііармалкѣ, ио прав. отор, Сибир. почх. храв. Оті. гор
іОё' вер*, врл. прав. 8 вер^ Названіе дер. поваеьшает
чво ж^теллі ііе-рееадмілиоь ибъ дер. Иурмы. на рѣя.»* Кар*
малйу. 3fM!e.ii. над. 54-6 део. в-ь дачѣ „дер. Бол. Нурма".
ДвОірм* 48- Жителеи 188 м. 166 ж. тат. маічш., сосгава.
иурмы~Клрмц,.шткое селвсв. общі Ивь нихь не жввутъ
вь селвиш 16 м. 10 ж., уход. на иродж. зарабЬтки 11
м. 6 ж. Вь дер* шіход. магоы. духов. 2 м. 2 ЫШвщт
посредетаенно. Пром.: производство роговыхъ rpeOHefi— 20
м. ц., дох. 100 p., отхож жнихво 12 м. н 15 ж. п ,—

50 р.
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20, Нурма Чаншаръ, Чапшарь (168). Дер. при
рѣч. Чапшаркѣ, rto прав. етор. '€ибар. почт. траЕ.
Отъ гор. 1*06 -вер., і',ол., прав. 10 вер. Назв. иовазы-

ваеть. 'йо жители дер. Нурмы выселнлись на рѣч. Чаіі"
ииірь. Земли 1262 дес. вь дачахъ ,,1) Бол. Нурма и 2)
отхожіе еѣнные покосм къ дер. Бол. Яур*»"- Дворовъ 102.
-Жйтелеп 321 м. 29 J ж., тат. мардм. составл. Нурмы-
Чапшарское сельск. общ. Изъ нихі не живутъ въ селе-

ніи 1і м. 10 ж., уход. на п^одолйит. заработ. 6 м. 3
ж. Въ дер. наход. маі-ом. духов. 2 м. 3 ж , крестьянъ
мзъ цругахъ сельск. общ. 2 ж. '2 ж ;іЙзъ яяхъ заанм.

мѣбопаш. 1 м. Живутъ <мьймо. Пром. плетеніе лаптея

—20 м. п., дох. і0 p., плотничяый—2,—30 p., пилка

іѣоа—2,-15 р. мувомольный— 1,—40, тк&оъе х.штхой
бучмагн і,—50 р.
2f. Пускань (170.) Дер. при безъимеяномъ кл. по

прав. стар. Сибирсв. почт. тр. Отъ гор. 110 вер., вол.

прав. 14- вер. Земли 325 дес. ъъдтѣ ,,дер. Малая Нурма".
Дворовъ 31. Жителей 86 м. 80 ж. тат. магом., составл.

Пусканьекое сельек. ЫЩ. Изъ них^ъ не жнвутъ въ селеаіи
і м. 4- ж., уходятъ на продол. зара-ботки 4- м. 3 ж. Въ
дер. прожнваетъ крест. припиеаниихъ къ друг. сельек.

общ, 6 муж. 5 жен. Изъ нихъ занимаются хлѣбопаш.

і м . 2 ж . Живутъ очвнь бѣдно . *Йром . плетейіе лаптен

— 15 м. п., дох. 3^) p., пчеловодство— 1,—20 р. (2в
ульевъ). Оі'хожій жнитио— 18 ім. к 10 ж. я.,—-50 р.
22. Таваарово, (по хат. Таваариле) Тохтарово

(214). Дер. пря рѣч. Кнішвѣ, по лѣв. ст. Сибирск.
почтов. .тр. Отъ гор. 92 вер., вол. прав. 6 вер. Назва-
ніе Таатрнле (шт.)^=гористая мѣстяость. Зймли въ на-

дѣмѣ крестьянъ 656 дес. въ д. ,,дер. Щиры-Арбатп" .
Дворовъ 63. Жите.тей 208 м. 204- ж. тат. магом.,
состан. Татарожкое оельск. обід., изъ нихъ ие жив. въ

дер. 7 м. 6 ж., уход. ва продолж. зараб. 10 м. 1 -ж.

Пос^о^н. .JEitb: магом. духов. і м. 2 ж., мѣщаяъ 2м.
2 ж. Изъ нихъ заним. тѳргов. 1 ж. и ремеелами 1 ж.

Живугъ поере&ственно . Пром.: мукомольный—І м. п.,

дох. 30 p., пчелоаод.— 1,—'30 р. (17 ульевъ). Отхожіе:
жі&Щт^-20 м. п.,—-50 p., фаботы на фабривахъ—10,-—
1і00 р,

23. Токгамышь Куюкъ, Куюкь (167) Дер. при
р^ч. Кармаіівѣ. no up. стор. почт. Свб. fрак . Г)тъ
гф. ІѲбивер , вол. прав, '9 вер. Названіе можетъ бнть
производимо отъ имепи, или жс отъ Словъ туктамак
( 'і'ат)=іОСТййови№Сй , кі««¥=агорѣлы и; туктамакь-Иіюк—
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.остаковЁВіпаяся гарь, ;»і^:Л'ц в^ (дд.дѣ*ѣ кресхъянъ 605
дес. въ дачѣ ^дер. Бол. Яурлш". Дворовъ і7. Жихелей
165 м 127, ж. тат.^маг. Токтамышъ-Куюковскаю сел.

общ. ііаь нихъ не жив. въ дер. 20 м. 12 ж. Уход ва

продолік,. зара.б. 15 м. 6 ж. Вь дер. наход. магом.

духов І м. 1 ж. фивутъ посредственно. Пром. цче.ш-

rojicxbq—2, м. п., дох. 30 руб. (20 ульевъ). Отхожій из-

коз^ь---^,-— 40 р,
24. Ушма, Ошма ( — ). Дер. состоящая изъ трехъ

выселвовъ: Верхнял, Средняя а Нижаяя Ушма, раслоло-
жена по рѣч. Ушмѣ. Отъ гор. 97 вер., вол. прав. і
вер. Основаніе эгихъ выселвовъ, ао.іучйвшихъ названіе
по рѣч. и цо взаимному мѣсгоположенію ихъ, огносятъ
дъ коііцу ХѴШ столѣхія. Вогякв изъ дер. Малыхъ Лызей
(14), когда уеилвлось движеніе do Сибирскому тракту,
іШиии на рѣчку Уіпму и освовали означенные внселЕи.

Земельный надѣлъ иыѣюгъ обідій вм. съ крестьенами дер,
Дады^ь Лызеѵй (14). Дер. сосхоитъ въ приходѣ с, Сер-
гѣеввй (Ц,), огь кот, наход. въ 2 вер. Дворовъ во всѣхъ

Л}.ехъ высслкахъ 87. Ждаелеи 318 м. 305 ж.. изъ аихъ

зотяйовъ врещеныхъ 311 м. 292 ж,, не врещеныхъ 7
мѵ і| ж. Уход. на прододж. зараб. 2 м. Жавуть no-

ередственро. Пром. нѣтъ.

25. Шунъбашъ, Шумбашка, (223), Дер. ири кл.

іЦІунбашъ, до лѣв. clop. Сибир. почт . тр. Отъ гор.
92 вер., вод. ирав. 12 вер. Названіе Піумбаш (хах.)=
йачуло рѣчки ШуМ) Щ%нь. Дер. входитъ въ составъ

Аназовека.іО прих. (1) и отъ приходск. села наход. въ

3 вер. Надѣдъ кресіьянь 175. дес. земли вь дачѣ ,,с.
Рождествв/іскііе , Атзово іьяіъ" . Осноааніе селенію поло-

жено старо-вреіщеншш татарами^ зыселившимися бъ ва-

чадѣ вастоящаго столѣтія иззь с. Апавова (1), въ кохо-

рнмъ виослѣдстБІи переселились русскіе. Дворовъ 12
Житетей 44 м. 49 ж. Изъ нихъ русск. быв, госуд
18 м. 31 ж,, старо-крещ. татаръ 26 м. 18 ж. Шумбаш-
скаго сельск. общ. Изъ =чисда.русск.ах^ не жив. въселеяіи
10 м. 10 ж. Крестьяаъ ирииисан. къ, другимъ сельск.

общ. 1-м. 2 ж. заним. хлѣбопаш. Жавуть пчень.бѣдно

Лррм.: портниче,Сівр--2 м, п., дох , 30 р, Изъ дер. Шунь-
башъ въ 1883 г, обучались въ Апазовскомъ училищѣ
,(1,3 вер.) 2 мал. а.І.дѣь. :

26. Ядыгеръ Верхній, Жугары Шубанр», Верх-
ній Шубанъ (217). Дер. по прав, стор. рѣч. Шу-
банки и лѣв, Сибир. почт. трав. Отъ гор. 94 вер ,

вод Ѵ! пр*ів. 7, еер, Первое назв, дер. получила потому,

.*JZJgSsi&£.
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что жвтели выселились изъ Нижняго Ядыгера вверхъ по

рѣч. Шубанкѣ. Остальныя навванія данн по рѣч. и пос-

л.ѣднеѳ . есть буквальный переводъ втораго. Надѣлъ кре-
стьянъ 1238 дес. зем. въ дачѣ і,дер. Кородуванъ 1 ' ; (8) ■

Дворовъ 69. Жителей 217 м. 201 ж. тат. маг. Верхы-?
Ддыгерскаго сельек. общ. Изъ нихъ уход. на продолж.
зараб. 3 м,. 1 ж- Въ дер. нах. магомет. духов. 2 м 2 ж.,
арестьянъ приписап. въ другимъ сельсв. общ. 1 м. 1ж.
Изъ нихъ заниыает. ремеслами 1 ы. Живутъ Ль^но. Пром .

плетеніе лаптей— 15 м. п., дох. 40 p., плотничество—

1,-1.5 р.
27. Ядыгеръ Ыижвій, Тюбянъ Шубань, НиЖ"

ній Шубанъ (215). Дер. поправ. стор. рѣч. Шубанки
и лѣв. Сибир. почт. трак. Отъ гор. 93 вер., вол. прав.
6 вері Недадево отъ дер. увазываютъ могилу, обнесенную
высовими земляными валами. На могилѣ, товорятъ, нахб-
дится вамень съ иадансью. Въ народѣ сохранилось пре-
дааіе, что Казанекій Царь Едигеръ (Ядигаръ), отъ вото-

раго и деревня получнла названіе, бѣжалъ изъ Казани л

поселился здѣсь съ своими ириверженцами, воторые впо-

слѣдствіи обокрали его и бѣжали ( ,0). Остальныя назва-

вія даны по рѣч. и изъ нихъ послѣднее есть буквальный
переводъ втораго. Земли у врестьянъ 578 дес. въ дачѣ

^дер. Кородувань". (8). Дворовъ 45. Жителей 175 м.

153 ж. тат. магом Нижне-Ядьшрск. сельсв. общ. Изъ
нихъ не живутъ въ дер. 4 м. 3. уход на продолж. зар.
1 м. Въ дер. магом. духов. 3 м. 3 ж- Живутъ поервд-
сітеино. Прон.: веревочный—10 м п.,—-35 р , пчеловод-
яый—2,—30 р. (20 ульевъ)^. Отхожій: работы на фабри-
кахъ—5,—20 р.
28 Янчиково, Хасанчикъ (по тат. Хасан-Шейхъ)

(213). Дер. на рѣч. Шошмѣ, по лѣв. стор. Снбирсв.
почт. тр. Отъ гор. 92 вер., вол. прав. 8 вер Назв. дер.
получнла охъ имени Хасяна, бывшаго Шейхомь, Первыя
два названія, ьѣроятво, передѣланы изъ послѣдняго- Зе-
мельный надѣлъ врестьяиъ 2697 дес въ дачѣ „дер. Ян-
шикова" . Дворовъ 206. Жителей 732 м. 662 ж. тат.

маг. Янчиковскам сельсв. общ. Изъ нихъ не живутъ въ

селеніи 12 м. 10 ж., уход. на продолж. заработ. 22 м.

9 ж. Въ дер. наход. магом. духов. 2 м. 3 ж., мѣщаиъ

1 м. 2 ж. Изъ нихъ 1 м. занимается ремеслами. Жи-
вутъ поереіістеенно . Цром.: тванье рогожъ— 4,—80 p.,
мукомольннй—1,-35 р, жнитво—20,—70 p., пчеловод-

("') См. Древніе города и др. С. Шпилевскаго схр. 484,
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ств»™3,— 30 p. ^60 ульевъ). Въ дер. наход. гончарное
заедденіе и к^нида.
29. Яракъ-Чурма (216). Дер. цри кл. Чурмив-

скомъ, т лѣв. стор. Сибирек. иочт. тр. Отъ гор,
і()2 в,, вол. пр. 5 ѣ. Еъ буквальномъ пѳреводѣ на вог-

скій языкъ: ерек—чурма=ірто])вттій мешечекъ; а въ

перенвсвомъ заачеаіи выраженіе это переводится такъ;
,,чтобъ логибла твоя голова". Говорятъ, что жители этой
дер«вня, выееливпііеся въ кояцѣ ХѴПІ ст. изъ дер. Боль-
тихъ Лыагей (15), въ первое время не отличались гоете-

пріимствомъ, почеыу дереввѣ и было дано такое аавваніе.
Дериівходитъ «ъ составъ Свргѣевеіиѵо прих. [йЩ и отъ

яряхоя. села огстоять въ 5 вер. Надѣлъ земаи '378 дес .

въ дачѣ „дер. іЛыЬи Вальш. и Малые*. Дворовъ f8. Жи-
тедай Ы и. .5!гж. Воітяши, юрещеяые, еоставлякутъ Ярв«»'
Чуряипѵкое еельск. обіц. Изъ нихъ не жив. въ дер. 1 м.
1 «ж. Жтуш паервдственно. Пром.: звѣролокеѵво—З,—

30 p., ичеловодство^^-г,'— 30 >р. (20 ульевъ).

■■♦"ФФ -♦•-

Дозволеяв цензурою, Казань, 32 апрѣля 1885 г.

.|ilfипотfшbf■я.• іРтйернсжято Иравлѳйіл.
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IV Больше-Атнинская волость,

1. Атин Большан, Олоі Атня^Зб*). Дер. ио обѣ,

стороныірѣч. Атнинки, наУржумекрмі' торгов1, ір. Оть
гор. 57*/2 вер. Ны. ира«. Вмѣетѣ съ Атнинскимч, ио^

чвнкомъ эта дер. еоставляетъ одвд. ce*e»ifi> Нааваиій
дано цорѣч.: атна (таі' .)—иятница 1 ). Второе аазв,. бук^ ;

вальныі церевіодъ иерваго . При д«реввѣ находатся старив-
ное кдадбище, аа вогоромъ есхь моги.ііі.аые камн», сг.

надчрсями,.
Дер. црвдаддежвтъ 3662 дес. земли въ.дачахъ гене-

раідьвагіОі меабеванія: 1) «дереваиі Бол&ро$ Атщи»., 2) «сѣа-
иьте покосы, принадлежащіе къ е. Караеву, Никол.ьсков,
'гож-ьр и, погіСвѣд/Ьніямъ Управленія , Гооудар . Имущ. въ,

дачѣ 3) «отхожіе сѣнные повосы, чго на жервовомі. асж*-

рову, прщадцежіащіе къ старой и новрй слскб^д^ііЪігрт^р-
екимъ», нопо послѣднему плану.этлй дачи віадіЬиія го*

сударственныхь вреотьянъ въ ней нѣтъ.

Въ вачалѣ ныыіЬшняго столѣтія жителями Бод. Аедй,
оенвванн , седешд, Новая Атня и выседокъ Бал, Атт.
(ХІѴ.і) Додовь въ деред. Аінѣ съ починкомъ 391. Жиг-
телейі 1297 м. 1298 ж. тат. маг. изъ нихъ не аіивет/ь
въ оеленіи 45 м. 4-0 ж,., уходятъ на прадодж. эаработ.
207 и.. 50 ж. Въ селенщ прожив. мдшцл. АУД9вен - а
м. 1 ж. купцовъ руссщіхъ 2, м. І.ж,, иѣщанъ руС:.
4. м.. 5 ж«, кресжьянъ друЕахъ общ, 7 м. 4 ж.

магом., военш сосл. русев. 5 ж. 4- ж., магом- 2 м.2ж,
Ив* нихъ заниы. торговлею 4- м. 6 ж.,, ремеслаии 8 ы.

Живутъ достаточно. ІІроМѵ:|дузнеянвдй—2, ц,. п.,, дох.
350 рі. , шорный,— 1,—.150 р>, столяриый— І.—го^ руо.,
щтттътій—-2,—350. p., мѣдныи—3,-^4.00 p., красиль-
ный (окраш. xojicxajiиі нихокъ)—3,—600 р. Отхожихь
S0Q J», п.,—5000 р.

2. Ахня Ма.аая, Кичи Атня (264). Дер, пщ.т'ХО»р
рѣч. Атнинкн, по прав. стор. Уржумск. тор. тр. Отъ іор.
55 в., вол., прав. 2 вер. Вхорае навваніе переводъ.перраго.
Земли въ дер.і 968 дес. въ дачѣ „дер. Средняя и Малаа
Атня". Домовъ.114.. Жителеи 4.10 ы,. 391 ж. тат. магом,

') У ивородцевь поседкц, въ которьіхъ бывйіотъ базарът, пОіучаіоті
начваніа двданедЬіИ', вг;,какіе йронвходихъ 'іб^ввдл.' ■ В. М. '.
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Изъ нихъ не живугь въ дер. 7 м. 6 ж- Уходагъ на

цродолжит. зарабохкв 30 м. 1 ж. Жители составляютъ
Мале-Атнинекое сельское общество, Живутъ достаточно.
Пром.: тляльный (валеные сааоги и шляпы)— // *. п.,
дозо. 3%5 p., мукомольный— 1.—75 р. Отхож.— /2 м. п ,

__2J0 р. "

3. Атня Средняя, Нуриа (—). Дер. при второмъ
иетокѣ рѣч. Атвинки, цо прав. ет. Уржумск. торгвв.
тракта. Отъ гор. ЗЗ 1 /^ вер. вол. ирав. і в. Основааа
эта дер. переселенцами изъ Большой Атни (t) врещеными
гатарами, которые до охпаденіа въ магометанство входили
въ составъ Сунгуровскаго црихода (ХІПд 19) и значились

по церковеымъ документамъ съ 1781 года Въ настоящее
время въ этой деревнѣ устроенъ магометанекій молитвев-

нв& домъ. Зем. надѣлъ 220,9 дес. Домовъ 30. Жит.
75 м. 92 ж. тат. отпадшіе, изъ нйхъ уход. на лродолж.
заработки 15 м. 2 ж. Татаръ приписаяныхъ къ друг.
сел. обхцесх. въ дер. проживаетъ 4. м. 3 ж. Жители
сосхавлаютъ Средне-Атнинское сельск. обіц. Живутъ бѣдно.

Отхож. пром. 13м. п., доос . 300 р.
4. Байчуга (363). Дор. при безъименномъ ключѣ, на;

Урііуігскоісъ торг. травтѣ. Отъ гор. Sl'/a вер., вол. пр.
6 в. Названіе состбитъ изъ (тат.)<й»іК=:богатый и чша=:

выходитъ, переселяется. Дер. вхоДитъ въ составъ Алат-
екагб прихода и отъ приходскаго еела Алатъ (I, 7) на^-

ходйтся въ 15 вер. Домовъ 53. Жителей 167 ж. 202 ж.

рус, быв. госуд. Изъ нихъ нежквутъ въ селеніи 33 м.

17 », Уходятъ на продолжит. заработки 18 м. Состав-
ляютъ Байчуговское сельск общество. Живутъ ^остаіиочио.
Ujyoii.: выдѣлка овчинь—// м. «., do'x. 460 p., мукомоль-
ный—3 м. п.,—500 р. Отхож.—13,—450 р. При дер.
2 вѣтрян мельницы и водяная мельница при рѣч. Ашитѣ,
сдаваемая въ аренду. Надѣлъ земли 412 д. въ дачѣ

„д.д. Баіічуги и по рѣч. Унбееі .
5. Верези Бодьшіе, Оло Бярязп (394). Дер. при

безъименномъ ключѣ, по лѣв. стор- Уржумск. хоргов.
трав. Оіръ гор. 50 в. ъол. пр. 11 в. При деревнѣ со~

хранается древпій могилышё камевь съ татар. падписью .

Дворовъ 296. Жит. 1081 м. 1057 ж. тат. магомет , изъ

ннхъ не живутъ въ дер . 8 м . 4 ж . , уход . на продолж .

зараб. 20 м. 15 ж. Въ дерев. посхорон. лицъ, духові
4 м. 5 ж., крестьянъ приписан. къ другимъ сельск. общ.
4 м , 4- ж . Жители составляютъ Болыае-Верезинсков сель-
ское общество. Живутъ бѣдно. Пром.: тканье рогожь-^
33 м, »., dox. 4500 p., гиотпичнті— і5і—600р,, кув-

??OLZ^E ^^Ш52£&£~^



нечный— 1,-200 p., мукомольный—1,-350 p. Отхож —

45,—5000 p. Въ дер. 3 вѣтрян. ыельницы и кузница.
Въ дачагь дер . на рѣч . Аиштѣ водяная мельн . сдава-
емая въ аренду. Земельный надѣлъ 3480 дес. вь дач.
,,д. Верези Болгигя 11 .

6. Верески Верхнія, Оло Бяряскя (396). Дер.
при бе5ъимен. ключѣ, по лѣв. стор. Уржумск. тор. трак.
Отъ гор. бЗѴз вер., вол. пр. 7 lJ2 вер. ІІри деревеѣ на-

ходится древніи могильный вамвБь съ надписью. Дворовъ
212. Жителев 811 м. 753 ж., тат. магомет. составл.

Верхне-Верескинское сел. общ. ГІвъ нихъ ве живутъ въ

селен. 23 м. 15 ж., уход. на продолжит. зараб. 180 м.

50 ж. Постор. лицъ въ селеніи: духовенства 4- м. 3 ж.,
мѣіцаиъ 4. м. 8 ж., крестьявъ другихъ обществъ 1 м.

2 ж. Изъ нихъ занимают. хлѣбопашествомъ 1 м. 1 ж.,

торговлею 1 м. Живутъ очвнь бѣдно. Цром.: тканье ро~
гожб— /2 м. л., дох. 500 p., кузнечный—1,—350 р.
Отх.~%5.— 1500 р. Въ дер. 2 магом. школы, 3 мелочн.

лавки в 2 вѣтр. мельн. Надѣлъ земли 2239 дес. въ дачѣ

,.д.д. Верхнія и Нчжнгя на двухъ полянкахъ Верески".
При этой же дер. 14. дес. въ дачѣ: Отхожая земля, жа-

лованная дереввѣ „Байсаръ' с , принадл. крестьянину Fjj-
байдулину (съ 1867 г.). Прежніе владѣльцы: Рахимовъ,
Абдулменевъ к Габасовъ .

7. Верески Нижиіе, Тюбянъ Бяряскя (395). Дер.
при безъиыен. кл. по лѣв. стор. Урж. тор. трак. Отъ
гор. 53 вер., вол. прав. 7 вер. Дер. эта ааходится ря-
домъ съ предъидущей, второе назв. ея буквальный нере-
водъ перваго. Домовъ 120. Жителей 410 м. 397 ж. тат.

магом., составл. Нижне-Верескинсісое сельск. общ. Изъ
вихъ не живутъ въ селеніи 19 м. 13 ж-, уходятъ на

продолжит. заработки 18 м. 9 ж. Посторон. лицъ.живущ.
въ селеніи: духов. 3 м. 2 ж., русск. мѣщ. 4. м. 4. ж.,
тат. магом. приписан. къ друг. сельск. общест. 7 м.

6 ж. Изъ нихъ занймаются хлѣбопашеств. 1 м., ремес-
лами 3 м. Живутъ посредственно . Пром . : плотнмч/шЙ—
10 м. п., дох. 500 p., кузнечный—1,—250 р. Отхож—

20,—450 р. При дер. 1 вѣтр. мельн. Земельн- над.
1121 дес. въ дачѣ см. Верхнія Верески (6).
8. Кабакса, Даникей (по тат. Джанкай) (351).

Дер. при безъимен. кл., по лѣв. стор. Галицкаго торг.
тр. Отъ гор. iG'/z в., вол. прав. 12 вер. Дворовъ 29.
Жителей 84. м. 105 ж. тат. маг. составл. Набаксннское
сельск. общ. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 2 м. 1 ж.,
уход. на продолжит. зараб. 5 м. 2 ж. Въ дер. прожив



также духовенства I м. a 1 ж. Живутъ посредстзенно.
Промысловъ нѣтъ. Земельн. надѣлъ 322 дес. въ дачѣ

,,д. Трухляръи (9).
9. Клевляръ, Трухляръ (по тат. Тбрбкляръ),

(354.). Дер. при безъимен. кл. по прав. стор. Уржум. тор.
тр. Отъ гор. 4-7 1І2 в., вод. пр. 10 вер. Перзое иазв.

селенія можетъ быть производимо отъ кляуляр (тат.)—ша-

маескія молеяья 2). По другому обхясненію кляуляр—попро-
шайки, нищіе. Вгорое и третье назвашя=:,,Го/жи"—лѣтопа-

сные „Торцькіе Болгари4 ' 3). На кладбищѣ сохраняется древ-
ній моги.тьный камень, на воемъ надпись изчезла. Домовъ 93.
Жит. 290 ы. 289 ж. тат. магои. составл. Клевлярское сельск.
общ. Изъ нахъ не жив. въ селеніи 4 м. 1 ж. уход. на продолж.
зараб. 25 м. 10 ж. Постор. лйцъ: магом. духов. 3 м. 3 ж. рус.
мѣщ. 1 м. 2 ж., йуск. кр. прнписан. къ друг. сельск.

общ. 1 м. Изъ нйхъ заним. ремеслами 2 м. Жавутъ
посредственно . Пром. кузнечный-~2,—400 р. Отхожій
— 10.—200 р. Въ дер. 1 мел. лавка, 4 вѣтр. мельн. и

кузняца. Надѣлъ земли 1046 дес. въ ,,д. Трухляръ 1 '.

10. Коморгузи (по тат. Коморгуджа) (353). Дер.
при безъыен. кл., по прав. стор. Уржум. торг. трак.
Отъ гор. 4974 вер., вол. прав. S 1/* в. При деревнѣ

находится древній могилыши камень съ надпасью. Дво-
ровъ 125. Жителей 502 м., 466 м. тат. магом., состав.
Коморгузинское сельск. общ. Изъ нихь не живутъ въ

дер. 5 м. 3 ж., уход. на продолжит. зараб. 40 м. 25
ж. Живутъ посредственно. Отх . пром.— /2 м. п., дох.
230 р. Въ дер. вѣтр. мельн. Над. земли 1703 дес. въ

дачѣ ,,дер. Трухляръ" (9).
11. Марьянъ,(по тат.Мярджянъ) Клевляръ (352),

Дер. при безъмен. кл. по прав. стор. Уржум. тор. тр.
Отъ гор. 51 вер., вол. пр. 6і/2 вер. Названіе происх .
отъ тат. слова мярджян=бисер'ь, бусы. Домовъ 76. Жи-
телей 293 м. 291 ж. хат. маг. составл. Марьянское
сельск. общ. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 8 м. 5 ж., уход.
на дродол. заработки 35 м. 15 ж. Магомет. духов. въ

селеніи проживаетъ 5 м. 3 ж. Живутъ посредственно.
Пром, мукомольный—2 м. п., дох. 450 Отхожихъ—
/2,—500 р. При дер. водяная и 2 вѣхрян. мельницы.
Над. земли 816 дее. въ дачѣ: ,,д. Трухляръ'' (9).
12. Менгеръ Старый, Иски Мянгяръ (268). Дер.

при безъим. кл., ва Уржум. тор. тр., Отъ гор. 55 вер.,

s) Для моленій „кляудяр" крещеные татары въ Ланшевскоігь у. го-
товятъ жертвѳнную кашу и другія яства.

3) Древніе города. С. М. Шпилевскаго, стр, 129—145.



вол. прав. 3 вер. Назв. происходитъ отъ менг (тат.)=
тысяча, или отъ менгер (тат ) = ііоднятъ, втащить къ верху-
Второе иазв. буввальный иереводъ перваго. Въ дер. на-

ходится древнін могильный камень съ надписыо. Дворовь
70. Жателей 312 м. 267 ж., тат . магом. составл. Старо-
Менгерское сельск. общ. Изъ нахъ 13 м. 11 ж. не жя-

вутъ въ селеніи; 2 уход. на отдал. заработки. Въселеніи
прожив. 1 креотьянинъ м. п. приписанный къ другоыу
сельск. общ. и заниыающійся хлѣбоиашествомъ . Живутъ
посредствепно . Отх. пром. 15 м. п., дох, 300 р. Въ дачахъ
дер. наход. водяная мельница на рѣч. Семитъ, сдаю-
щаяся въ аревду. Земельн. надѣлъ 1050 дес. въ дачѣ

„Менгеръ, починокъ Шигалѣевсвій съ прочими".
13. Шекенясь (2(гі5). Дер. при безъим. кл. на

Уржум. торговомъ трак. Отъ гор. SS 1 /^ в. вол. прав.
2 вер. Дворовъ 4-4-. Жителей 130 м. 125ж. тат. магом.
составл. Шекенясское сельек. общ. Изъ нихъ на живутъ
въ селеніи 1м. 1 ж. уходятъ на продолжит. заработвп
25 м. G жен. Постороннихъ лицъ прожив. духов. 3 м.

2 ж. Изъ нихъ запимает. хлѣбопашествомъ 1 м. Живутъ
очень бѣдно . Огхож. пром. —8 м. п., дох. 200 р.
Земел. над. 496 дес. въ дачѣ ,,дер. Средняя « Малая
Атня 1> . (2).

О

Дозволено цензурою. Казань. 22 апрѣдя 1885 года.

Типографія Губернскаго Правленія.





V, Воскресенская волость.

1. Аки (24). Дер. по лѣв. стор. рѣч. Киндерки и

ио прав. Сибир. почт. тр Отъ гор. lO'/z вер., вол.

прав. li'/a в. Назв. оть слова ак (тат.)— бѣлый; а«млв=

бѣлая деревня. Аки расположены возлѣ горы, изъ кото-

рой добывается бѣлый камень для мощенія улицъ. Въ
полугорѣ находится болыпая деревянная часовня, въ во-

торой есть животворящій кресть, особенно чтимый наро-
домъ. На поклоненіе кребту приходитъ много богомоль-
цевъ въ день Тихона Амафунтекаго, 16-го іюня, и въ

день Воздвижевія Св . креста, 1і сентлбря. Мѣстность,

гдѣ яаходитса часовня, огорожѳна иобсажена деревьями.
Говорятъ, что до ііокоренія Казани на этомъ мѣстѣ было
татарское владбище С). Дер. входитъ въ составъ Цари-
цинекаго прих., огъ првходсв. села (1 (і) нах. въ і1/*
вер. Земел. надѣлъ 104-6 дес въ дачѣ ,,с. Царицина
еь деревнями" Дворовъ 112; Жителей 279 м. 281 ж.

рус быв удѣл. Изъ нихъ раскольн. поповщинскойсекты
5 м. 1 ж.; страннивовъ 1 ж. Изъ числа жит. не жив.

въ дер. 7 м. 7 at.; уход. на продол. зараб. 6 м 2 ж.

Въ дер. наход. крестьянъ, привадлеж. другимъ сельскиѵъ
обществамъ, 23 м. 1 ж.. военнаго сосл. 1 м. 1 ж.,И8Ъ
нихъ заним. хлѣбооашествомъ 10 м., торговлею 1 м,

1 ж., ремеслами 10 м. Жители составляютъ Акинское
сельсвое общество. Жиоутъ достаточно. Пром.: кузмеч-
ный—33. м. п., дох. 150 p., ломка камня для мощенія
улиць и бута для фундамен.—40,—80 p., пчеловодство,
~~ 1,-37 р. 50 к. (30 ульевъ). Въ дер. наход. 2 ме-

лочныхъ лавки, 16 вузницъ, 1 питейн. завед. и 1 вѣтр.
мел. Дворы у многихъ крестьянъ вымощены камнемъ. Въ
дачахъ деревни, близь рѣч. Киндерки, находится Авии-
скій резервуаръ, принадлежащій Казанскому Обществу
В досвабженія.

') Чуі.отворныя и оробенно мѣстио-чтимыя пконн и Ерестнне ходн
вь Казансиоі губ. Изв. ію Кауан. энарх. 1872 г.
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2. Архангельское, Архангельская Дальняя Сло-
бода (118) Село, при озерѣ Дальнемъ Кабанѣ (2-мь),
по прав. ст. Оренбургск. почтоваго тракта. Отъ гор.
3 вер., волост. прав. 5 в. Въ 1865 году вѣсколько се-

мействъ выселилнсь изъ села и основаля Архангельскій
выселокъ (3) . На мѣстѣ выселившихся крестьянъ въ селѣ

построены дачи. Въ послѣднее время устроено нѣсвольво

дачъ купцемъ Бурнаевымъ. Въ составъ Архангельсваго при-
хода входятъ селенія подъ JVtJVs 3, 6 и 13. Зем. 172 д.
въ д. подъ наз. „Отхожая Дуброва", прин. къ с. Архан-
скому и д. Горвѣ. Дворовъ 7. Общее число жителей въ

селѣи выселкѣ 8і м. 91 ж., руссвіе, быв. госуд. Изъ нихъ

раскольн. поповщинск. секты 13 м. 17 ж. Изъ числа жи-

телей уход. на продолж. зараб. 5 м. 7 ж. Въ селѣ на-

ход. крестьянъ приписан. въ друг. сельсв. общ. 1 м.,
занимается хлѣбопашествомъ. Жители составляютъЛраеан-
іельское сельсвое общество. Жнвутъ достаточио. Промы-
слы: ломовой извозъ— 4 и. п.— 8 p., легвовой—1,—10р.
3. Архангельскій (—). Выселокъ, дри болотѣ, по лѣв.

crop. Оренбург. почт. тр. Отъ гор. 9 вер. вол. прав.
7 вер. Названіе получидъ по имени села (2), изъ вото-
раго выселилнсь бывшіе эвономячесвіе крестьяне въ 1865 г.

Въ вонцѣ 70-хъ годовъ въ выселокъ приписались два
двора бывшихъ крѣпостннхъ крестьяиъ изъ села Селетушь
(1062), Лаишевскаго уѣзда. Земля, на которой основался
выселовъ, принадлежитъ селу Архангедьскому, до засе-
ленія она сдавалась въ аренду и носила вазваніе Арооан-
ильская дуброва. Дворовъ 9. Число жителей повазано по
селевію JVi 2. Жнвутъ доетаточно. ГГромысловъ не по-

вазано. м

і. Борискова (121). Дер. при озерѣ 5-мъ Кабанѣ,
по правую сторонуйОренбур. почт. трак. Отъ гор. 61/»
вер., вол. прав. 2'/» вер. Говорятъ, что дер. получила
названіе отъ часовни, построенной во имя св. муч. Бориеа
в Глѣба. Въ писцовой внигѣ 1567 г. упоминаетея дер.
Борисова, принадлежавшаяпреображенсвоиумонастырю
г. Казани,'ѵна озерѣ на Третьемъ Кабанѣ 2). По описи

1602 г. звачатся: дереввя Борисова, ва оз. наКабавѣ;

дер. Харинъ починокъ на истовѣ; дер. Семибра-
тениковъ, Борисковь починокь тожъ, принадлежавшій
къ с. Борншлѣбекому , входящему нынѣ въ составъ

г. Казаяи—Плетени 3). Названіе Свжибратениковь указн-

*) Списокъ съ писцовыхъ книгъ no г, Казани сь уіздомъ. КаяанА.
1877 г, ст. 76.
, ') Ловолжье въ XVII и нач. ХУШ в. ІІѳретяікович».

::'fw ^^sJEbaas^i
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ваетъ, кажется, на то, что первые основатели дер. Бори-
ckoboS бмли выходцы изъ Вятской губерн . Дер . входитъ
въ составъ Девликѣевсваго прихода и отстонтъ оть прн~
ходскаго села(7) въ 2 верст. ,,Борисовски мужички сыро-
мяхнички" (изъ бурлацкой ыѣсни) *). Земел. надѣдъ

14-62 дес. въ дачахъ: і) „Отхожая дуброва, прин.д. Горѣ
и с. Архангельскому ' и 2) Введенсков, Болыиой Кабань
тожь, Нико.іьсное, Караваево (Караево?) тожъ, селы еь

сельцамн и деревмями". Дворовъ 91. Жителей 287 х.
297 х. рус, быв. госуд., изъ нихъ расвольниковъ помор-
цевъ 18 м. 19 ав., попов. сек. 5 м. 4- ж. Изъ общ.
числа жит. уходятъ на прод. зараб. 8 м. 7 ж. Въ дер.
црожив. крестьяяъ, приписанныхъ въ друг. сельсв. общ.,
5 м. 4 ж., воен. сослов. 1м. 1 ав. Изъ нихъ заним.

хлѣбосаш. 1 м., ремеслами 4- м. 4 ж. Жит. состав. />о-
риековское сельсв. общ. Живуть «ееьма достаточно.
Пром.: юршечный 11 ж. п., дох. 110 p., шорный— 10,
—100 p., мувомодьный— 2,—20 р. нчеловодство—7,—66
р. (88 ульевъ). Въ дер. находятся 2 мелоч. лавви,
5 горшечн. заведеній, 1 нитейв. завед. a 2 вѣтр. мельн.

Въ дер. Борисвовои была открыта швола Братствомъ
Святителя Гурія, при содѣиствіи Казанскаго купца И.
В. Щетинкина, въ 1870 г. Въ 1873 г. швола эта за-

закрнлась. Съ 1883 г. вновь открыта часхная швола

учиіельницей Хттковой, воторад и занималась въ ней
обученіемъ. Швола имѣла наемное номѣщеаіе за 60 р.
въ годъ, учащихся въ ней было 30 мальч. в 3 дѣв. Получ.
пособія отъ вемст. 51 р. 8 в., отъ часг. лицъ 40 p.,
а всего 91 p. 8 в. въ годъ. Близь деревни Борисвовои,
иежду горныіш возвышевіяыи, находится ущелье, нзвѣст-
ное подъ именемъ „Дунькина щгль" 5). Попреданію, въ

ущельн скрывались разбойвики, у воихъ ахаманомъ была
жевщина Дуньва, по имевв коей ущелье и носитъназва-
иіе. Въ 60-хъ годахъ текущаіо столѣтія въ ущельѣ бнлъ
открытъ подвалъ съ дубовыми стѣнами и поломъ, но въ

иемъ ничего невайдево. Насупротивъ дер. Борисковой,
на противоположвоыъ берегу оз. Кабана„ находитсяФерма
и Казанское земледѣльческое училище Мин. Госуд.
Имуществъ. Ферма освована въ 1847 г. подъ именемъ

сѣверо-восточной учебвой фермы. Въ 1858 г. ва Фермѣ
иостроена дер. церковь.

4) О названіяхъ населенвыхъ мѣстъ. Л. Ианоскова. См. Сборникъвъ
память иерваго русскаго статистнческагосъѣзда1870 г. Нижвій-Нов-
городъ. 1875 г. стр. 696.

5) Указатель историческихъ достопримѣчательностей г. Казанв. С.
М. Шііилевскаго. Казавь 1873 г, стр. 9.



5. Воскресенское (119). Село, на os. Дальнвмъ
Кабанѣ, uo прав. йтор. Оренбугск. торгов. тр. Отъ
гор. 4 вер. Вол прав. Названіе селу дано по церкви.
Часть его, примыкающая къ слободкѣ „Старая Ио-
повка", называется Жировка, что напоыанаетъ наз-

ванія селъ, находившнхся по сосѣдству съ г. Казанью,
Жировни, Тировки 6) Жировкой также называется

одна изъ улицъ Ъі, Адмиралтеіской слободѣ. Доперехода
крестьянъ всѣхъ вѣдомствъ въ 1866 г. въ вѣдѣніе крестьян-
скихъ мировыхъ учрежденій, находящееся въ i /s верстѣ отъ

села волостпое правленіе называлось „Воскресенсвій при-
казъ". Въ составъ Воскресенскаго приказа (волости) вхо-
дили, кромѣ селеній Казанскаго уѣзда, удѣльныя села Лаи-
шевскаго уѣзда: Рождеетвемо, (850) Мыеы (962) и Ман-
сурово (963). Приходъ села соетавляютъселеніяподъ JV«JVi
10, 14, 15и 16. 1 ноября, день безсребреннйковъ Косьиы и

Даміана, въ селѣ й йриходскихъ- деревняхъ считается

приходсвимъ праздникомъ. Прежняя деревянная церковь
въ селѣ была построена, говорятъі въчестьэтихъсвятыхъ.

Съ 184.2 г. по 1872 въ с.Воскрес, былосельское училигце,
получавшее сначала содерханіе отъ удѣла и называвшееся

,,приказное",а потомъ от^земства. Учащіеся вабирались
еъ приказноѳ училище и изъ Лаишев. у. Въ 1861 году
въ училищѣ было до 20 учащихся, обученіемъ съ кото-

рыми занимались священ. г. Казани Тихоміровь и удѣдь-
ный крестьянинъ Семеиовь 7). Въ 1873 г. училище это

переведено въ приходскую деревню КокушЕину (10), въ
которой оБазалось большее число желающихъ учиться и

представидась возножность имѣть болѣе удобное поыѣще-

ніе. Въ 1884- году въ селѣ вновь открнта приходскимъ
священнакомъ Дмитпріевскимъ дерковно-приходская швола.
Дворовъ 54. Жителей 145 муж. 169 жен. рус, бнвш.
удѣдьн., изъ нихъ уход. на продлж. заработки 3 м. 1 ж,
Въ с. нах. духовенства 3 м. 2 ж., мѣщанъ 4 м. 5 ж., врестьянь
приписан. къ друг. сельск. общ. 5 м. 4 ж., воен.

сосл. 8 м. 12 ж. Изъ нихъ занин. хлѣбопаш. 1 м.,

торговлею 2 м. 1 ж., ремеслами 3 м. 4 ж. Жит. сост.
Ввскресенекое сельск. общ. Живутъ доетаточно. Зем.
надѣлъ 537,5 десйТ.,въ дач. „с. Воскресенск . еьдерев.".
Пром.: стояярный—1,-3 p., ломовой извозь 52,—64 p.,
легковой— 2,— 30 р. Въ с. 3 лавки, 1 кузница и 1 питейн.
заведеніе. Недалеко отъ села наход. загородаая Восвре-

') Списокъ съ пиоцовыхъ книгъ. стр. 65, 66.
') См, Казанск. Губ. Вѣд. за 1862 г., часть неофиціаіьная, № 42,

о распросграденіи грамохноети въ удѣл. иііѣніи.

^»«■ Jt^-— .ifc,-^SQK •т^ащ
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с^нская дача, прйнадлежащая удѣльио^у вѣдомству, на

которой находится заводъ для обработки солодковаго кория
и Бирпичный сарай. Между селонъ и дер. Боуисковой
(^■j, ыри озерѣ Дальнемъ Кабаиѣ, находятся бараки Каиаи-
ска пѣхотнаго йнкерскаго училища.
6. Горка (132). Дер. ири колодцахъ, на горѣ, ря~

домъ съ архіерейскимъ загороднымъ домомъ, по лѣв.

стор . Оренбургск . почт . тр . Отъ гор . 4. 1 /» вер . , вол .

ярав. 3 вер. Назвавіе дано по возвышенной ыѣстности,

заиимаемой деревнею. Вход. въ составъ Архангельскаго
прих., отъ прих. села (2) наход. въ 2 lJ2 вер. Въ 1874
г. въ Горкахъ сгорѣло 19 домовъ съ аадвоными строе-
ніамн, поелѣ чего, въ томъ же году, дер вновь расплани-
ровааа и сната на планъ, хранящійся въ земек. управѣ.

Земельный надѣлъ 1240 дес. въ дач. 1) дер. Гора и

Аметева 2) Отхожая дуброва с. Архательскаіо и д. Горки.
Дворовъ 80. Жнтелей 222 м. 235 ж. рус, быв. государ.
(экономкч.) крестьяне. Изъ нихъ уход. на продолж.
зараб. 7 м. 8 ж. Въ дер. нах. иѣщанъ 1 м. 2 ж.,
крестьавъ приписан. въ друі . сельск. общ. 3 м. 2 ж.,

воен. сосл. 1 м. Изъ нихъ заниыают. хлѣбопаш. 3 м,

2 ж., торговл 1 м. 2 ж. Жителн составляютъ Гор/сии-
ское сельсвое обществѳ. Живуть достаточно. Пром.:
пчеловодство—1,-7 р. 50 к. (10 ульевъ), ломовой извозь
—"15,—30 р. Въ дер. нах. одно пихейн. завед. Въ дер.
Горкахъ охврыта часхная школа съ девабря 1884 г.

сыномъ соддаха Дементьевымь. Учащихся въ школѣ было
16 мал. Бъ 1883 г. въ Борисковсвую школу (4,—2 вер.)
нзъ этой деревви ходнло 8 мал. Рядомъ съ д. Горви
находится Воскресевскій мужскои монастнрь, Іеруса-
лашъ (133), лѣтнее пребываніе архіеписвопа . Въ мона-

стырѣ, обнесенномъ ваменнои оградой, находяхся двѣ ка-

мевныхъ церкви и загородный архіерейсвіб домъ. Въ ог-

радѣ мовасхыря, при входѣ у ворохъ и близь колокольни^
находяхся два надгробныхъ вамня съ куфическою араб-
свою надписыо. Въ недавнее время съ надписей на каы-

нахъ сдѣлавъ хочный снішокъ проф. Казансвой дух . ака-

деміи, нрогоіереемъ Е. А. Маловымъ послѣ долгой, уси-
ленвой и вропохливой рабохы 8) но содержаніе надписей
еще неразобрано. По свазаніямъ хахаръ, подъ вамнями

находяхся могилы Тимирь Акеака и одной изъ его женъ,
вохорыхъ они почитаюхъ за свяхыхъ. На повлоненіе
эхимъ свяхымъ въ ограду монасхыря ходяхъ хахары и муллы,

8) О почиташиевятыхъ въ исламѣ. А. П. Ябловова. Каз. 1884і'.стр. 31.
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ярйзжающіе въ Казань изъ деревень, въ сопровожденіи
учениковъ „медресе", ковмъ за проводы платлтъ деньги.
На зенлѣ, нринаддежаіцей Воскресеыскому монастырю,
за оградой, находится слободка Бутыркн [—], въ 2
вер. отъ г. Казани. Освовала она бывшими архіерейскими
служвтелями, перечислившимися въ мѣщане. Съ 1870 г.

число жителей въ слободкѣ постеденноуыеныпается—она

переселяюся въ городъ. Остающіеся на мѣстѣ, за неимѣ-

ніемъ собетвенной земли, усадебную осѣдлость арендуюхъ
у монастыря. Съ 1872 г. въ Бутыркахъ устраиваются
казан. куп. Петровымъ дачи дла найма.
7. Девдикѣево, Введенское (122). Село, при бологѣ

и колодцахъ, ыо прав. стор. Оренбург. почт. тр. Огъ
гор. в1/* вер., вол. прав. 4-7» вер. Названіе села отъ

словъ дэвлэт (араб.)=благополу9Іе и киль (джагатайск.)=
прибыть сюда; девлет-кильди—пщшло благополучіе. Могло
образоваться хакже это вазв. и отъ фамиліа Девлетъ-
Кильдѣевыхъ '). Въ пасцовой кввгѣ 1567 г. село названо

починвомъ Девлетъ-Кильдѣево, о которомъ говоритсл,
что оаъ „сталъ новъ ва лѣсу, а жнвутъ въ немъ кре-
стьяне всего два двора" 10). Церковь въ с. деревяяная,
существ. съ 1790 г. ДевликѣевсЕІй приходъ, кромѣ села,
состоиіъ изъ деревни Борисковой (і). Между жителямм

села сильно распространевъ обычай обмазывать по ночамъ
ворота дегтемъ, изъ месхи къ вошу-либо изъ домохозяевъ,
какъ это видно во заскобленнымъ ыазкамъ на воротахъ
у болынинства домохозяевъ и). „Девлекеево сеяо, все

картошнвкъ ва голо". (Изъ бурлацкой пѣсви). Въ оврагѣ
при седѣ жителями были находимы татарскія мояеты, въ

видѣ ,,клннышковъ", Земед. надѣлъ 2258 д. въ дач.
1) Введенское, Бол. Кабанг, Никол. Караваеео, 2) Охх.
с. пок. прин. с. Гурьев. Столбищи, Введенское Девлик.
т. и д. Иатюшкиной Дворовъ 07. Жителей 283 ж 318 ж.
русск., быв. госуд., изъ нихъ раскольн. поморсвой севты

52 м. 62 ж. Изъ общ. числа жит. не живухъ въ седѣ

12 м. 11 ж., уход. на продолжит. заработ. 3 м. 1 ж.

Въ селѣ наход. духовеп. 2 м. 1 ж., кресхьянъ припи-
санныхъ къ другимъ сельсв. общ. 20 м. 9 ж., воевнаго
сосл. 2 м. 1 ж. Изъ нихъ заиимаюхся хлѣбопашествомъ

8 н., торговлею 2 м. 2 ж., ремесдами 1 м. 3 ж., фаб-

») Кор. чув. -русск. слов. Н. И. Золотяициаго стр. 247.
*•) Списокъ съ пнсцовыхъ книгъ. Стр. 67.
") Обмазываніе дегтемъ воротъ, сіавней и даже заборовъ самое за-

урядное явленіе и во иногихъ другихъ русскияѣ селеніяхъ, ближай-
шихъ чъ Казани. Заиимаются обмазываиіемъ на только „паріш" во и

яДѣвии и бабы" вольнаго поведевія.



ричною и заводск. дѣят. 11 ы. 5 as. Жителн составля-
ютъ Девликеевское сельсвое общество.Живутъ достаточно.
Пром. портничество—4-,—12 p., пчеловодство—6,— 120 р.
(24-0 ульевъ), муЕОмодьный—6,—60 p., бондарннй (пря-
готовленіе леевъ и шаекъ)—4,—8 p., роговой (пригот.
роговыхъ гребней)—2,—10 р. Въ с. наход. 1 ыелочн.

давка, 1 кузница, 1 пит. зав. в 3 вѣхр. мельн. Бъ да-
чахъ села двѣ пасеки в картофельный цаточвый заводъ
купца Парпова. Съ 1883 г. въ с находится частная

школа, отврытая бывшимъ псаломщикомъ Воздвиженскимъ,
который въ ней и занимается обученіемъ. Школа имѣегь

наемное помѣщ. за 30 р. въ годъ, получаехъ отъ земства

33 р. 59 к. и отъ сельск. общ. 50 p., а всего 83 p.
59 к. въ годъ. Въ шволѣ учащихъ 1 учитель, учащнхса
23 мальчнка.

8. Блыки Большіе (79). Дер. при рѣч. Ноксѣ, по

прав. стор.^Зюрейсв . торг. тр. Отъ гор. Т1/^ вер., вол.

прав. И 1/* в. Деревня эта ушшинаетсявъ Писцовой книгѣ
1567 г. и въ межевой выписи Михаилу Баравову 1686 г.,
гдѣ она названа селъцомъ Клыкъ, принадлежавпгамъПре-
ображенсвому монастыр» г. Казани іа) Въ началѣ XVII
ст. изъ вновь появившихся поселеній Преображенскаго
монастыря упѳминаются: дер. починокъ Решетниковъ
„на болотцѣ мшаномъ ставъ новъ на лѣсу промежъ сельца
Клнковъ"; сельцо Клнкн иельничяне и деревни Большіе
и средніе Клыви; деревн. почин. Хариповскій, поч.

Черемхинъ> поч:. Некрасовъ, въ одномъ дворѣ этого

починва жялъ Некраеко Кузьминъ. Крестьяне дер. по-

чинка Черемхина, вм. съ крестьянами д. Болыпихъ Клн-
ковъ, пахали монастьтрскую пашню въ дер. Подсѣкѣ, 13)
а крестьяне поч. Некрасова пахали монас. пашню вм.

съ крестьянами другихъ дер. въ с. Вогородскомъ. 14). Де-
ревня входитъ въ составъ Вознесенскаго прихода и отъ

приходсваго села (IX, 3) находится въ 4- вер. Зем. вадѣлъ
880 дес въ дачахъ селъ Вознееенское и Богородекое еь дер.
Дворовъ 60. Жителей 176 м. 187 жен., рус. бнв. госуд.
изъ нихъ раскольнивовъ поморсвой севтн 6 м, 3 ж. Изъ
общ. числа жит. не живутъ въ селеніи 9 м. 5 ж. ухо-
дитъ на продолж. заработ. 2 м. 1 ж. Въ селеніи наход.
крестьянъ приписая. къ друг. сельск. общ. 9 м., воен-
наго сословія 4. м. 5 ж. изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 7 м.,

") Спвсокъ съ писцовыхъ книгъ... стр. 76.
") Подсѣкою въ настоящее время назнвается яемля оаоло шѣнеа;80Й

швейцаріи, прииадтежащая Спасскому нонастнрю г. Казани.
*) Поволжье.. Дерѳтятковича.
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торговлею 1м., ремеслаыи 1 м . Жители составляюхъ Боль-
ше-Клыковеков селвсвое общество. Жнвутъ достйточт,
Пром.: кузнечннй (пригот. кроватей, капкановъ и ножей)—
3,— 6 p., пчеловодство—3—50 р. (40 ульев.) огородничество
SO,—500 p. Въ деревнѣ 2 кирпичныхъ сарая и столько

же въ дачахъ ея.

9. Клыки Малые (78). Дер. при рѣч. Ноксѣ, по

прав. ст. Зюрейскаго торг. тр, Отъ гор. б 1/* вер., вол.

пр. 10 '/з вер. Упоминается въ писцовой кнйгѣ 1567 г.

и межевой выписи М. Баракову 1686 г. подъ им. сель-

цо Середній Клыкъ, принадл. Преображенскому монастнрю
г. Казани. Въ еаст. время дер. входитъ въ составъ Воз-
несенскаго прихода и отъ прмходскаго села (IX, 3). наход.
въ 3 вер. Зем. надѣлъ 876 дес. въ дач. подъ назв. е.

Вознесвн. и Боюрод. еь дер. Дворовъ 44. Жихелей 134
м. 165 &. рус. бнв. государ. (эконом.) врестьяне, изъ

нихъ поморск. сектн 1 ж. Изъ общ. числа жит. не жи-

вутъ въ дер. 4 м. 6 ж. уход. на продолж. зараб. 1 ж.

Въ дер. нах. мѣщанъ 2 м. 2 ж. крестьяеъ припис. къ
друг. сельск. общ. 3 м. 1 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбошест.

2 м. ремеслами 1м. 1 ж. Жители состав. Иало-Клыков-
екое сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром. огороднгі-
чветво—35 м. п.,—330 р ., пчеловодство— 2,— 18 р. 75 к.

(15 ульевъ), мувомольный---1,— 3 р. Въ дер. имѣется

одинъ вирпичный сарай и три сарая въ дачахъ деревни.
Изъ дер. Мал. Клнвовъ въ 1883 г. обучались въ Возне-
сенскомъ учил. (IX, 3—3 вер.) 2 маль^ика.

10. Кокушкина (112). Дер. при безъимен. озерѣ, на

торгов. тр. въ г Тетюши. Отъ гор. Ѵ/г вер., волоств.

прав. 2 l la в. Дер. входитъ въ составъ Воскресенскаго
прихода я отъ приходскаго села (5) наход. въ 272 вер.
Говорят-ь, что на томъ мѣстѣ, гдѣ находится нынѣ де-
ревня, былъ въ старые годы лѣсъ, зъ которомъ было много

ковушекъ, отъ нихъ-то будто бн деревйя и получила на-

званіе. Зем. надѣлъ 388,5 въ д. е. Воскресен. сь дереа.
Вблизи деревни находятся двѣ сѣнокосныя поляны, коли-

чествомъ 12 дес. принад. дочери врестьянина дер. Ко-
вушкиной Аннѣ Васильевой Баскакоѳой. Дворовъ 36. Жи-
тёлей 129 м. 149 ж. рус, быв. удѣл., изъ нихъ раекол.
поморекой севты 7 м. 7 ж. Изъ числа жителей ве жи-

вутъ въ дер. 2 м. 4 ж. Въ дер. нах. врестьянъ изъ

друг. сельск. обіц. 10 м. 4 ж. Изъ вихъ заним. хдѣбопаш.

7 м. 1 ж., ремеслами 1 м. 1 ж. Жит. составл. Кукуткин-
ское сел. общ. Живутъ очен* достаточно. ТІром. кузнеч-
ный 1,-4 р. Большая часть жителей дер. Кокушкиной
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торгуетъ тавЕже сѣномъ и занимаехся рыбною ловлей.
Съ 1876 г. въ дер. Кокушкиной откр. вемское училище,
иомѣщающееся въ ваемномъ доыѣ, за 150 руб. вт годъ.
Получаетъ содер. отъ земства 277 р, 18 к. и отъ селъсв.

общества 150 p., а всего 427 p. 18 r. Чисдо уч&щ^хл
1 законоуч. и 1 учительница, учащихся 22 ыальчека.

Приходнщіе учениви въ эхой шволѣ изъ селевій 14, 15
и 16.
11. Констаатиновка (91) Дер. при сух. оврагѣ, ыо

лѣв. ст. Зюрейсваго торг. тр. Отъ гор. S'/a вер., вол.

пр. 1272 вер. Ушшинается, вакъ деорцовая дер., въ

межевой выписи М. Баракову 1686 г. Въ 1816 г. въ ней
жили заштатныеслужители Троицваго монастыра 15). Вхо-
дитъ въсоставъ Царицывсваго приход., отъ прих. села (19)
отст. въ 4 вер. Въ 1873 г. въ Коя. сгорѣло 39 дворовъ съ
надворными постройками. Зем. надѣлъ 1499,5 дес въ

дач. с. Царицына сь дер. и сѣн. пок. Изъ нихъ усту-
плево Губоииву 800 саж. Дворовъ 126. Жителей 383 н.

394 as, , рус., быв. удѣльв. Изъ вихъ раскольв. поморск.
секты 1 м. 2 ж. Изъ обіц. числа жит. уход. на продолж.
зараб. 7 м. 7 ж., не живутъ въ дер. 6 ы. 6 ж. Въ дер.
крестьянъ изъ друг. сельск. общ. 2 м., воен. сосл. 3 м. 1 ж..
изъ вихъ заним. хлѣбоваш. 3 м. Жит. составляютъ Нон-
стантиновское сельск. общ.; живутъ достаточно. Промыслы:
огородничество, пчеловодство 2 м. п., дох. 82 р. 50 к.

(110 ульевъ), мощеніе улиць—20,—200 p., кузнечныЯ,
11 ,—24 р. маслобойпый—іб; —І2 p., воскобойныи—6,—60,
мукомольвый-— 1,— 10 р. Изъ дер. Конст. въ 1883 г. обу-
чалось въ Царицинскомь училищѣ (19,—3 вер.) 4 мал.

12. Матюшкина, Бороваа (124). Дер. при оз. Оме-
теакѣ, по прав. стор. Орепбургскаго почтоваго тракта.
Отъ гор. і8 І /2 вер., вод. пр. IS'/a вер. Первое названіе
даво по имени поселевца, а второе потому, что въ 1 (гве\і,
отъ дер, находится боръ. Времи основанія дер. веазвѣство,
во говорятъ, что ова возвикла ввого лѣтъ послѣ осно-

ванія села Ковалей (ХУІІ,^}, въ приходѣ котораго ова

находится и отъ котораго отстоигь въ 3 верстахъ. Зем.
531 д. въ дач. „д. Матюшкина" а отхож. сѣн. пок.

Дворовъ 31. Жителей 96 м. 101 ж., русск , быв. госуд.,
изъ нахъ раскольв. поморской секты 3 и. 5 ж., попов-

щивцевъ 3 м. 3 ж Изъ общ. числа жит. не жив. въ дер.
6 м. 2 ж., уход. на продолж. зараб. 2 и. Въ дер. нах.
крестьянъ приписан. къ друг. сельск. общ. 3 и. 2 ж.

1 '') Каяанскія И;!вѣсті«. 3816 г., № 91, стр. 423.
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Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 2 м. Жители соет. Матюш-
кинское сельск. общ . Живутъ достаточно. Пром. етоляр-
ный— 1,—10 р. Шъ дер. МатюшЕиной вь Ковалинскомъ
училищѣ (ХѴІІ.,4.,— 3 вер.) обучается 2 мальчива.

13. Ометево, Аметева (по таг. Ахметъ-Аулы)
(104-). Дер. при колодцахъ, по лѣв. стор. Ореабур. ночт.

тр. Отъ гор. 2 вер., вол. прав. 5 вер. По народ. преда-
нію, деревня эта была основана до поворенія Казани та-

тарвномъ Ахметомъ, отчего и произошло назваяіе Ахме-
тева, Аметева. Въ писдовой бнигѢ 1567 г. упоминается
дер. Аметева на Арскомъ полѣ, сначала она была отдана
въ помѣстье овольничему Лыкову, а потомъ вошла въ со-

схавъ деревень Бдаговѣщенскаго собора. Въ прошломъ ст.

деревня Ометево принадлежала Воскресенскому монас-

тырю. Татарсвое названіе этой дер. Ахметъ-Аульі=Ах~
метова деревая. Ометево входитъ въ составъ Архангель-
скаго прихода и отъ приходскаго села (2) наход. въ 2 вер.
Въ деревнѣ имѣется каменвая часовня еъ оградой, вы-

строенная оволо ■іО лѣтъ назадъ креехьянивомъ Т. И.
Аметьевскимъ . Житедн празднуютъ Казанскую и день Ми-
хаила Архангела. Въ чертвергъ передъ Троицей жители

Казани ѣадятъ и ходятъ въ Ометево смотрѣть на дере-
венскій „СемиЕъ". Земел. надѣлъ 799 д. въдач. 1) „дер.
Гора и Омвтева'' и 2) ,,Медвѣжт островъ" сѣн. пок.

Дворовъ 4-7. Жителей 138 м. 152ж., руссв., быв. государ.
(эвовомич.). Изъ нихъ не жив. въ дер. 1 м., уход. на

нродолж. зараб. 8 м. 2 ж. Жители состав. Омвтввсков
сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром. горшечный— 18,
—J4 p., крупиобдирочный—2,—10 р. Отхо&Ш: биржевой
и ломовой нзвозь— 18,—J4 р. Прежде многіе Ерестьяне
д. Ометевой торговали мясомъ. Мясные торговцы г. Ка-
зани Ометьввскіе, Дворниковъ и др. выходцк изъ этой
дер., првписавшіеся въ купцы и мѣщане. Въ деревнѣ 5
фруктовыхъ садовъ, деревья: аблони и малина (преиму-
щественно). Кромѣ того крестьяне садятъ много варто-
феля, отъ продажи котораго и кормятся.

14.. Отары Большіе, Дальше (115). Дер. приозерѣ
Егоровомъ, на торговомъ травтѣ въ г. Тетюши. Отъ
гор. 12 вер., вол. прав. 8. Прежде эта деревна состояла

изъ двухъ отдѣльныхъ поселковъ: Болыпихъ Отаръ и

Дальнихъ Отаръ. Названіе происходитъ отъ слова отар
(татО=загороженное мѣсто на пастбищѣ, куда загоняютъ

на ночь скотъ 16). Въ писцовой каигѣ 1566—68 г. упо.

") Корвев. чув.-рус, слов. Н. И. Зодотяицкаго, стр. 18.

**^т*в* gJH^g
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минается дер- Большіе Атары, принадлежащіе воеводѣ

іінязю Ѳедору Ивановничу Тровкурову 17), а въописиІбОЗ
г. Задніе (Дальніе?) Атарн 18). Дер. вход. въ составъ

Воскресенскаго прихода, отъ рриход. села (5) ааход. въ
8 вер. Зем. 337,5 д. пріобр. въ надѣлъ отъ С. Сов. Хри-
стофора Иван. Нейкова въ 187-* г. Въ дач. Большихъ
Отаръ находится оз. Бегѣево. Дворовъ въ Большихъ Оха-
рахъ 60. Жателей 95 м 14.6 ж., рус, быв., помѣщ. изъ нихъ
раскольн. помор. севты 25 м. 38 ж. Изъ общ. числа жит. не

жнв. въ дер. 6 м. 4- ж. Въ дер. наход. дворяаъ 2 ж.,
мѣщанъ 4- ж., креетьянъ, приписан. къ друг. сельсв. общ.,
5 м. 2 ж., воен. сосл. 1 ы. и 1 ж. Изъ нихъ зааим. хлѣбоп.

5 м., торговлею 1 м. 2 ж. Жители входятъ въ составъ

2-го Болыие-Отарскаго сельск. общ. Жавутъ достаточно.
Въ Дальнихъ Отарахъ 30 двор., жителей 74. м. 82 ж.,

рус, быв. удѣл., изъ нихъ раскольн. поповцевъ 5 м.,

5 ж . ; изъ общ . чиела жит • не жив . въ дер. 4- м . 6 ж.

Въ дер. нах. креетьянъ приписанныхъ въ друг. общ. 3 м.
изъ нихъ заним. хлѣбоп. 2 м., ремесломъ 1м. Жит. вход.
въ сост. 1-го Больше-Отарскаго сельсв. общества, живутъ
достаточно. Промысловъ нѣтъ. Изъ Бол. Отаръ въ 1883
г. въ Кокушкинскомъ училищѣ (10,-8 вер.) обучался 1
мальчивъ.

15. Отары Малые, Ближніе (113). Дер. при озѳрѣ
Кривомъ, на торг. тр. въ г. Тетюши. Отъ гор. G'/a
вер., вол. прав. З 1 /^ в. Дер. эта основана около 1760 г.

тремя выходцами изъ дер. Еовушвиной (10). Къ нимъ

внослѣдствіи перешло нѣсколько семеЁ изъ с. Царицина
(19) и дер. Чебавсы (ІХ,17). Дер. входитъ въ составъ

Воскресенсв. прих., отъ приход. села (5) наход, въ S'/a
вер. Зем. 150,5 дес въ д. с Воскресен. съ дер. При этой
дер. 5 д. сѣн. нок. принад. кр. дер. М. Отаръ Филиппу
Сидорову. Прежде владѣли К. С. Христофоровь и Н. С.
Ник. Иванов. Анучит, вр. М. Отаръ Сид. Андреевь
61 г. кр. Ф. Сидоровь. 11 д. принад. 2 гил. вуп. Да-
ніилу Иванову Ствтнову-Отарскому, 76 г. вуп. отъмѣщ.
Леонтія Архипова Степанова - Отарскаго. вуп. отъ

удѣл. вѣд. 75 г. Дворовъ 13. Жителей 39 м. 4-5 ж., рус,
быв. удѣльн. Въ дер. проживаетъ мѣщанъ 1 м. 1 ж.,

креетьянъ изъ другихъ сельсв. общ. 5 м. 1 ж. Изъ нихъ

заним. хлѣбопаш. 6 м. Жит. составляюхъ ІІІа^о-Отарсков
еельсв. общ. Живутъ достаточно. Промысловъ нѣтъ. Изъ

") Сііисоііъ съ иисцевыхъ книгъ, . . сгр. 53, 56 и 71.
") Поволжье. . Перетятісовича.
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дер. Мал. Оглрь въ 1883 г. въ Кокушквнсвомъ учил.
обучалось 3 мальчвва (10— I'/a вер.)-

16. Побѣдилова (114-). Дер. при рѣч. Ичкѣ |9), на
торг. тр. въ г. Тетюши. Отъ гор. 8 1 І2 вер., вол. прав.
S'/a в. Названіе этой дер. упоминаетея въ описи 1603 г.

Состоитъ въ Воскресевскомъ прих., отъ прих. села (5)
нах. въ S'/a вер. Зем. 4-35,5 десвъ д. 1) с Воскресенскаго
съ дер., 2) Отхож. сѣн. покос. на Жерновомь островѣ.

16,5 д, еѣн. пок. привад. селу Тровцвому, Полянки тожъ,
влад. куп. жева Юлія Степ. Унженит отъ шт. вап.

Петра Алске. Шебалина 75 г. 46 д. близь дер. по рѣч.

Ичкѣ, прин. Т.С. СтепануФилипповичу Кудрявцеву, куп. отъ
Поруч. Віад. Алексан. Стрѣлкова въ 1846 г. 11 д.пор.
Волгѣ, прин. вр. д. Кокушвиной Ивану Ипатову, куп.
отъ Д. С. С Дмигрія Навловича Еремѣева въ 72 г.

Преж. вл. Д. С С. Григор. Никол. Окуненш, С. С Та-
тьяна Павл. Окунева. При дер. Побѣдиловой 2 д. отхож.

сѣнныхь пок. прин. Петру Иванов. Вершину. Преж. влад.
Петръ Алексѣев. Веригинь, Ив. Пет. Верыгинь, П. А. Ве-
ршмн». Покосм эти прянад. вм. съ ижіпіеаъ Саламыково,
проданныыъ безъ нобос. Гев. Маіор. Свѣшникову. Близь
дер. Горинсвіе сѣн. пок., вот. вм. съ Ата|)скими сѣн. пок.

Сблизь с. Отаръ), всего 22 д. прин. кр. д. Кокушкиной
'Егору Ермолаечу и Побѣдиловсвому Игнатію Федорову,
купл. въ 1864 г. отъ полк. Ивана Тимофѣев Златков-
екаю. Дворовъ 32. Жителей 117 м, 116 ж., рус, быв.
ѵдѣльн., изъ нихъ расвольн. покорсв. севтьі 2 м. 4- ж,
Изъ общ. числа жит. не жив. въ дер. 3 м 1 ж., уходятъ
на продолжит. зараб. 1 м. 2 ж. Въ дер. нах. крестьянъ
взъ друг. сельск. общ. 17 м. 6 ж. Изъ нихъ заним.

хлѣбопага. 10 м. Жители состаил. Побѣдиловское сельск.

общ., живутъ достаточно. Промыселъ большей части жи-

телей рыбная ловля въ озерахъ и р. Волгѣ. Изъ дер.
Побѣдиловой въ 1883 г. въ Кокугав учил. (10,—4 вер.)
обучалось 2 мальчива.

17. Поповка Новая, Пригородная, Дадьняя
(120). Дер. при р. Ичкѣ и озерѣ, по прав. стор. Орѳн-

") Въ писцовой книгѣ 15С6 г. рѣч. Ичка нааывается „Ичка Казань".
Неиодалеку отъ нея была рѣч. ,,Туры Казаяь-' (Спиеоиъ съ писц. кя.
стр. 77). Не есть-ли названіе первой рѣч. иокаженноетатар. Иски Казанъ
= Стар«я Казаика, а второй рѣч. ВррхняяКазанкаотъчувашск. іуры=:
верхній...? Изъ той же лисіщвой кніігн видно, во Ьхъ, чіо въ1566г. яа
Булакомъ, на Кабанѣ озерѣ, въ сіободѣ Татарскойбыло сто пятьдесятъ
дворпвъ Татапсгихъ и Чувашскихъ, и во 2-хъ, что ,,на р. Казани, па

устьѣ рѣчки Урмата, противъ стараго Ичеи Казанскаго городища, бнло
дворцовое село ІІчка Казань", которое въ чйслѣ другихъ въ 7076 г,

было отдано воеводамъ (стр. 64). В. М.

^лЬ'3\-.._!к--«.Э»
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A

бургскаго почт. тр. Отъ гор. 4- вер., вол. пр 2 вер.
До 1751 г. между седамъ ІІлетени 20) и церковью четн-

рехъ Евангелистовъ г. Казани было поле, на которомъ
находилась маленькая дер. Поповка, принадлежавшая
Преображеневому моаастырю. Послѣ же 1751 г. житеди

этой деревни, no челобитью казанскихъ слободскихъ та-
таръ, выселились на берегъ втораго Кабана, а прежнее
ихъ мѣсто жительство было занато татарами и вошло

въ составъ старой татарской слободы. На второмъ Ка-
банѣ до 1850 г. въ Поповвѣ жили мѣіцане и крестьяне,
а съ этого времени послѣдніе выселились на новую зеилю

и образовали Новую Поповку, прежвяя же получила на-
званіе Старой. Прежнія мѣста врестьянъ скупленн мѣ-

щанами и Еупцами, послѣдніе устроили здѣсь загородвыя
дачи. Выселеяіе врестьянъ изъ Старой Поповки послѣдо-

вало нотому, что жизнь въ ней вздрожала: отъ житеілей
требовалось, что бы они отправляли разныя городскія
повинности. Дер. состоитъ въ приходѣ Борисоглѣбсвой
цер. въ г. Каванн (въ Плетенихъ). Зем. 167 дес въ

дач. 1, отх. зем- прин. къ подгород. д. Попоакѣ 2) С.
п. при д. Поповкѣ. Дворовъ 16. Жителей 39 м. 4-6 ж.

рус, бнв. госуд., изъ нихъ раскол. помор. севты 2 м.

2 ж. Изъ общ. чнсла жит. не жив. въ дер. 4 м. 3 ж.,

уход. на продолж. зараб. 1 м. 2 ж. 6ъ дер. наход.

крестьявъ, приписан. къ друг. сельсв. общ., 3 м 4 ж.,
изъ нихъ занимаюгся ремесл. 2 м. 3 ж. Жители состав-

ляютъ Поповское сельсв. обь<еетво, живутъ достаточно.
Отх. пром. биржевой извозь 13 ч.,—JOp.; имѣется вирпич-
ный сарай. Въ Новой Поповкѣ ваходится дача, принадлежав-
шая заслуж. проф. Казанскаго унив. Евм. Филип. Ариствну,
въ которой онъ въ послѣдніе годы постоянно хилъ.

18. Салиачи (105). Дер. при рѣч. Ноксѣ, по прав.
стор. Ногайскаго торг. тр. Отъ гор. И вер., вол. пр.
10 вер./Въ писцовой книгѣ 1567 г. упомнна{отся дер.
Салмачи я Салмачсвая' дорога г, ). Половина дер. СалмачеЬ
оволо 1590 г. привадлежала преображенсвому монастырю
г. Казани "). Въ „Заволжскомъ Муравьѣ" 1832 г. (ч. II
стр. 54-8) упоминаются луга дворцоваго (эвовомическаго?)
села Салмачей,^ прина
а^/ происх. ^отъ

'0) Подгородное село Ллетенщ жители котораго были іірипнсаны къ

архіерейскому ломѵ, еущрг.твоваю до 1790 г., съ этого времени оно

стато нязываться П.іетепевскою глободою, а въ 1805 г. віаючено въ

составъ города.
") Описокъ съ Писцовнхъ кпигъ . . стр. 75 и 64.
'•уіоволжье... Петегятковича.

*-г-*ь4і} ш
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ющій салму (горячее кушанье). Входитъ вь составъ

Вознесенскаго прих.. отъ прих. села (ІХ,з) отстоитъ въ

2 вер. Въ дачахъ деревни поподаются каменныя орудія 23)
Зем. 2823 дес въ д. сс Вознес. и Бомрод. съ дер. Дво-
ровъ 159. Жителей 4-65 м. 468 ж., рус. быв. гоеуд.
(экономич.), пзъ нихъ раскольник. поыор. секты 15 м.

14. ж. Изъ общ. числа лсит. не живутъ въ селеніи 12 м.

9 ж., уход. на продолжит. заработ. 7 м. 7 ж. Въ селе-

віи наход. крестьянъ приписанныхъ къ друг. сельск.

обіц. 5 м. 2 ж. Изъ нихъ занимают. хлѣбопашеств. 3 м.,
ремеслами 1 м. 2 ж. Жители составляютъ Салмачинское
сельсв. общ., живутъ поередственно. Пром.: огородниче-
ство, гильвовое производство **) кузнечный І,-?2р,, муко-
мольный 2,—9 p., вндѣлка овчинъ 1,—50 p., желѣзныи

1,—20 р. пчеловодство 7,-240 (320 ульевъ). Отхожій:
извозь (въ друг. губ.) Ю,—30 р. Съ 1881 г. въ дер.
Салмачахъ земствомъ открыто училище, имѣющее соб-
ственное помѣщеніе, построенноекрестьянами съ аособіемъ
отъ земетва. На содерж- училища земствомъ отпускается
300 р. въ годъ. Въ немъ учащихъ 1 законоучит. и 2
учительницы, учащихса 62 мал. и 8 дѣв. Въ числѣ ихъ

праходящіе изъ дер. Кабачищъ (ІХ,7,— 1 вер.) 8 м.

и I д.
19. Царицино. Богородское (22). Село, при рѣч.

Ноксѣ, по прав. ст. Сибирск. почтов. тр. Отъ гор.
6 вер вол. пр. 10 вер. Въ ,,внигѣ казансваго уѣзда
7075 г. государевыхъ царзі"и вѳливаго князя дворцовыхъ
селъ и деревень и пустошей н селищъ" упоминается
дворцовое село Царицино, въ немъ церковь Ниволая
Чудотворца. До 1593 г. оно было за Андреемъ Плеще-
ешм*, а въ этомъ году дано въ помѣстье Троицвому
Свіяжскому монастырю 25). Каменная цер. въ с. Цар.
построена въ 1829 г. Въ составъ прихода входягъ дер.
подъ Л*Л* і, 11 и Кощавов. вол. ІХ,2. Начальвая швола

въ с. открыта, при содѣйствіи удѣла, приходсвимъ свящ.
Смирновымь, въ 1861 г. Къ 1 сснт. 1862 ч. въ ней со-

стояло 23 уч., обучалъ св. Смврновъ безвозмездно 26).
Съ 1869 г- швола вринята на счетъ земетва. Имѣетъ

собственное помѣщеніе; получаетъ отъ земетва 300 р.
и отъ сельск. общ. 96 p., а 1 всего 396 p. Учащихъ 1

*') Древвія камепныя орудія, собранішя въ предѣлахъ Казанской
і'убервіи В. И. ЗаусаВловымъ Казань, 1884.
") Волжскій ВѣстниЕъ. 1885 г., № 67. Деревня Салмачи.
") Списокъ съ писдовьтхъ книгъ... стр. 64.
*•) Сн. Казан. Губ. Вѣд. 1862 г. часіь неоф. № 42.

Ч \ . ч

■■ _».«ЯЫіі_« ___Щ^Д.
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законоуч. и 1 учительница, учащихся 39 маі. и 11 дѣв.

въ тоыъ числѣ приходящихъ изъ дер. Конставтиновки
(11—2 вер.) 4- мальч. Зем. 1351,5 дес- въ д. с. Ццриц.
съ дер. и сѣн. пок. Изъ эіой земли уступлено Губонину
подъ водопроводъ 3 д. Сѣнные повосы дворцоваго села

Царицына находились въ 1684- году по Бол. Сумкѣ
рѣвѣ. Дворовъ 14.7. Жителей 376 мужчинъ, 373
жен., русск. быв. удѣдьп , изъ вихъ раскольн. поморцевъ
1 м. 2 ж.; изъ общ. числа жит. ве живутъ въ селѣ 5 м.

2 ж., уход. иа продолж. зараб. 3 м. 1 ж. Въ селѣ

наход. духов. 6 м. 6 ж., мѣщанъ 2 м. 2 ж.. крестьянъ
принисан. къ друг. сельск. общ. 4- м. Изъ нихъ заним.

хлѣбопаш. 3 м., торговлею 1 м. 1 ж., ремеслами 2 м.

1 ж. Жители составл. Цариципское сельское общ., жи-
вутъ достаточно. Пром.: кузнечный 3,—25 p., скорнаж-
ный 2,-10 p., ломка намня 10;—30 p., огородничество
5,—50 р. мукомольный 2,—20 р.

Дозвоіеяо цйніуіюю. Казані. 22 апрѣдя 1886 ічэдй.

Твпографія Губврневаго Правленія.
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VI!. Каимарсная волость.

1. Борисоглѣбское (337). Село, ііри безъимеЕ. кл.,
по лѣв. етор. Сибирсв. почт. тр. Отъ гор. Э1^ вер.,
вол. пр. 2 вер. Названіе дано ио церБви, построенной
во имя св. муч. Бориса и Глѣба. Основавіе села г. Пе-
ретятковачъ относитъ къ 1600 г., ояо было поставдено

крестьанской общивой недалево отъ Казани, въ дворцо-
вомъ черномь лѣсу 1 ). Затѣмъ названіе села упоминается
въ грамотѣ, данной 1642 г., 22 девабря, Черемисѣ Га-
лицкія дороги вояости Яравъ сотвиву Автыбайку Бай-
гильдину съ товарищи ва сѣннне повосы по Сумвѣ рѣвѣ.

Въ церковномъ архввѣ храяится копія съ дозорныхъ пис-
цовыхъ Казансвихь внигъ 7156 и7157 г. (1648—9), въ

воторыхъ упоминается, что дворцовое село Борисогдѣб-

свое и дер. Караваева (4) основаны въ 7108 г. (1600).*)
Дерев- цер., третья со времеяи основ. села, постр. въ

1848 г., а въ 1876 иснравлена на средства Казансв.
вупца Ѳ. С. Суслова 3). Бъ 1872 г. въ селѣ сгорѣло 7
домовъ и надворныхъ построевъ. Зем. 812,5 д. 122,5 д.
принад. вр, соб. с Борисог. по даретвеяному договору
отъ шт. вап. Анпы Дмитріевны Шульгитй, которой доет.
кмѣиіе отъ музка Алексан . Петров. Шулыина въ 43 г .

5,5 десят. зем. въ дач. с. Бориеоглѣбсваго, состоящ.
ваутри Борисог. волости, прин. ваз. куп. снну Ѳвдору

Степан. Оуслову. Купл. чаеть отъ арев. вуп. Петра
Аверьанова и част. отъ 'Департамента Удѣловъ 76 г.

Ііреж. вл. Шульгины. 57,5 десят. въ дачахъ: 1) отхож,
сѣн. повосы, что на р. Казанвѣ, прин. къ части с. Бори-
сог., 2) въ дачѣ особой зем. с. Борисог. и Сухой рѣви'.

3) часть с. Борисог., прин. тайн. сов. П. Д. ПІестакову,
вуп. отъ арсваго 2-й гил. куп. Петра Аидр. Аверьянова
71 г. и охъ врест. с. Борисог. Петра Егорова иМатоѣя

Анисймова 73 г. Яреж. влад. жена шт. рот. Надежда
Дмитріевна Зубова, вол. севр. Петрь Зубовь 27 г.,шт,

') Поволжье въ ХѴЛ и началѣ ХУІП в.

•) Ом. о сельск. цер. и ирих. Kasaa. Еиар., стр. 12.
•) См. тамъ же, стр. 18.



кап. Алекс. Петр. Шулыит 31 г. Крест. яемля достал.

отъ шт. кап Анны Дм. Шульгиной въ 62 г. Дворовъ99.
Жатели въ с. рус, прав., дѣлятся на два сельскихъ об-
щестеа: 1-е бывшихъ удѣльныхъ 24-2 м. и 24.1 ж. п. ,

изъ нихъ не живетъ въ селѣ 1 м., уходятъ на отдален-
ные заработка 5 м и 3 ж.; 2-е бывшихъ шшѣщичьихъ

4-3 м. и 46 ж. п. Изъ нихъ уходятъ на заработки 3 м.
Кромѣ того въ с. проживаетъ духов. 2 м. и 3 ж., кре-
стьянъ припиеанаыхъ къ другимъ обществамъ 3 м . я

3 ж. Живутъ дпстаточно. Пром.: колееный—2 м. п.,
дох. 30 p., кузаѳиішй—2,—100 p., тляльный~-20,—
%50 руб., мяснич1естсо-~-8,—-200 p., мелочной торгъ 1 м.

и '1 ж- п.,— 25 р. Первоначально, въ 1861 г. въ .селѣ

была открыха, при содѣиетвіи удѣла, приходскимъ сВіЯЩ.
Петковстм.ъ, женская школа; въ ней было 12 дѣв. (по
свѣд. за 62 г.)> обученіемъ которыхъ занимался безвоз-
-мездно свящ. Пеньковскій *). Съ 1870 г. въ село пере-
ведена школа изъ дер. Кадншевой (2) и ярияята насчетъ
земства. На содержаеіе ея отпускается земствомъ 4-78 р.
17 к. въ годъ; помѣщеніе имѣетъ собственное. Учащихъ
въ школѣ: 1 законоуч. и 1 учительница, учащихся 38 мал.

2. Бадышево (312) Дер. при рѣч. , Содоницѣ, на

Галицкомъ торг. трактѣ. Отъ rop. iVh в. Вол. Прав.
Назв. отъ собств. им. Кадышъ (1545 г. 29 іюля казад.
вельможи Кадышъ князь да Чура Нарыковъ просили царя
Іоанна IV послать рать на Казань, обѣщая выдать Сафа-
Гирея, за то въ 1546 г. оба убиты Сафа-Гиреемъ,-
другаго Кадыша~6огатыря приказалъ убать Ших-Алей
въ 1552 г. а). Есть нреданіе, что въ иѣстности, гдѣ на-

ходится эта деревня, жили прежде татары/Въ Писцовой
внигѣ 1566 г. упомвнаехся дворцовое село Куртдыгиъ и

Кадышевская дорога. (6) Первые поселенцы изъ русскихъ,
какъ и вообще во всѣхъ старинныхъ селеніях-ь, окружаю-
щихъ гор. Казані., были выходцы изъ верхввхъ губер-
ній . Дер . состоитъ въ Борисоглѣбекомъ приходѣ и отъ

призйодекаго села (1) наход. въ 2 вер. Въ ней построена
въ 1869 г. купц. В. С Жарниковымъ деревянная ча-

іеовяя, вм. прежией ветхой, существовавшей съ незапамят-
ныхъ временъ . Девятаго мал, послѣ богослуженія изъ ча-

М См, Каз. Губ. Вѣд., за 1862 г., ч. неоф., № 42.
') Царственная книга, стр. 190.
*) Списокъ съ писцовыхо; книгъ по г. Казани, съ уѣздомъ. Кйзаяь,

стр. 64 и 54. Въ этоыъ саискѣ упоминается еще седьцо Сакуркадышъ
при р. Мешѣ (стр. 72), что нынѣ сц. Совуры, Лапшезскаго уѣзда.
Яазваніе эгого сельца отъ чуваш. соккыр (тат. сукыр)-слѣпой и соб.
ннени Кадышъ.

J
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совни бываетъ ежегодно креетный ходъ вокругъ дерѳвнв,

цри участіи ивоиъ изъ приходсваго храма. Послѣврест.

хода служатся молебнн въ нѣвоторнхъ домахъ свят. и

чудотв. Николаю. (/). Земельннй надѣлъ крестьянъ
1098 десятинъ. Дворовъ 112, Жит. руеек.,быв. удѣльн.,
316 &. и 34-5 ж., изъ нихъ раскольн. пріемл. австр.
евящ. 18 м. 14 ж-, вовсѣ неживущихъ въ с. 4. м. 2ж,
уходящихъ на дальн. зараб. 9 м. 1 ж. Составляютъ
Кадышевское сельск. общ. Постор. лицъ въ дер.: мѣщанъ
2 ы, и 2 ж., крестьянъ друг. общ. 2 м., изъ нвхъ 2
зааим. хлѣбопаіп. и 2 ремеслам. Живутъ дошаточпф.
Щот.-.колесныШ— 15,-300 p., тележаый 1,~-20 р. ири-
готовленіе лоаать—35,— 180 р., стевольный 1,—20 р.,
овчинный 1,—15 p., вадяльный 1,-10 p., портной2,—50 р. ,
кузнечный 3,—-55 p., печной 1,-20 p., мувомольный
1,—700 р. , столярный,--! ,—28 р. , нчеюводство 2—4.5 р.
(ЗОул-ьевъ). Отх. пр.—8,—80 р, Въ дер. Каднйіевой съ

184.2 года существовало ,,приказное yчилищe, ^ получав-
шее содержаніе отъ удѣла; въ 1861 г. въ немъ было 4.0
учащихся, обученіемъ съ которнмй зааимались свящ. с
Борйсоглѣ^сваго (1) Пепьковскій и удѣльный арестьанъ
Рашнъ за плату. (8 ) Въ 1870 г. учмище переведено въ

с. Борисоглебсвое.
3 . Каймары, Киралловское (356)- Село, при безъии.

влючѣ, на Уржумск. торгов. тр. Отъ гор. 20 вер., вол.

ирав. S'/a в. Основатели селеаія, вавъ говоритъ народ-
ное цреданіе, были черемаеы, воторые, съ приходомъ рус-
скихъ, ушли, а отъ этого селеніе а получило названіе
Каймары, т. е. отъ черем. словъ: «ой=поди, уйди, ма-

ра, жарм=черемисиаъ. Кгаменнал церковь въ селѣ поет-

роева въ 1723 г. иомѣщикомъ Кудрявцевымъ. Второе
названіе село получило по цервви. Храмовые праздаиви
въ немг-~9-го ішня, пр. Кирилла Бѣлозерскаго a 23-го
ноября—Св. Князя Алевсандра Невсваго Въ церкви за-
мѣчателенъ иконостасъ древней работы. Изъ иконъ замѣ-

чательна Краковекой Божіей Матери. Найдена била въ

лѣсу, на березѣ, лѣтъ 50 тому назадъ . Въ неболыпомъ
ваменномъ пристроѣ, подъ воловольней, помѣщается бога-
дѣльня. Въ 20-хъ родахъ въ селѣ находился большой
фрувтовыі садъ 9). Въ 1872 г. сгорѣло вь селѣ 7 до-
мовъ и надворвыхь построевъ. Дворовъ 253. Жит. русс ,

7 ) См. 0 оедьскихъ дерквахъ и приходаіъ вазан. впар. I. Казаяск.
уѣз.. етр. 19.

8 ) См. Каз. Губ. Вѣд., 1802 г., ч. неоф., J* 42.
») Заволжскій Муравей, 1832 г., ?6 35, стр. 148,
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прав., быв. помѣщич., составляютъ одно Каймарское сел .

общ. 610 м и 600 ж. п., изъ нихъ не живетъ въ селѣ

11 м. и 3 ж., уход. на дальн- заработви 85 м, и 20 ж.

Постороннихъ лицъ въ селѣ: духовен. 4 м. и 2 зв., кре-
стьяаъ, приписавннхъ къ другимъ обідествамъ, 14 м. и

9 ж., военн. сосл. 2 м. и 2 ж. п., изъ нихъ занимаются

хлѣбопашествомъ 6 м. a 4 ж. и торговлею 2. Живутъ
бѣдно. Земел. надѣлъ 3314 дес. 111,5 д. прин. пору-
чицѣ Зинаидѣ Евген. Геркенъ. Сост. въ дач. ,,с- Кирил.
Кайм. тожъ". Достал. отъ Мат. губ. секр. Настасьи
Львовны Баратынекой.—730 д. арив. почет. гр. Охыѣ

Mujc. Емельяповой съ 1873 г. Купл. отъ Ник. Евг. Ба-
ратынскаіо . 129 д. Казан. 2 гил. купцу Андреяну Сер-
тевичу Иванову—отъ Н. Е. Баратывскаго 1871 г.—772
д. въ дачѣ: ,,е. Кирил., Каймары тожъ", прин. отстав.

поруч. гвар. Н. Е. Баратынсвому 1867 г. Преж. влад.:
П. Льв. Энгельгардть , сестра его Иастасыі Львовна Бара-
тынская съ 1850 г. 60 д. влад. код. секр. Левь Евгвн.
Баратыискій отъ Н. Е. Барат. съ 1868 г.—4-5 д. въ

дачѣ ,,отхожей земли Королихи въ с. КирилловсЕому "
вл. дѣв. Шарья Евген. Баратннскап съ 1867 г., отъ

матери губ. севр. Наст. Мв. Баратынекой. 17,5 д. въ

дачѣ „пустошь Дурневская", прин. надв. сов. Пет. Петр.
Перцеву, вуц. 74 г. отг М. Е. Баратынсвой. Пром.! те-
лежвый—1,—20 p., печаой— 2,—40 p., валяльный—5,—
60 p., гильзовый— 1,— 15 p., мувомольный—2,—50 руб.,
крупчатный 2 м. п. и 1 ж.,—10000 p., мелочной торгъ
™-1 м. п. и 1 ж ,—4-0 р. ; пчеловодство—3,—50 р. От-
хожіе—20 м. п,,—200 р. Съ 1861 г. въ селѣ была от-

врыта швола приходскимъ священнивомъ Артльдовымь и

принята съ 1870 г. на счетъ земства. Имѣетъ собствен-
ное помѣщеніе. Получаетъ отъ земства 276 p., отъ вре-
стьанъ 36 p., а всего 312 p. въ годъ. Учащихъ I зако-

ноучит. и і учитель, учащихся 36 мал. и 6 дѣв. Неда-
леко отъ с. яаходятся: 1)Хуторъ землевладѣлицы Емель-
яновой, въ которомъ проживаетъ врестьянъ, приписанныхъ
къ разп. общ.: руссвихъ 15 м, а. и 2 ж. п., тат. ыаг.

4 м., воен. сосл. 3 м. 2 ж., занимаются хлѣбопашест-

вомъ. 2) Крупчатннй заводъ Ыижегородско-Самарскаго
Поземельнаго Банка, въ немъ прожив. крестьявъ другихъ
обществъ 4 м., заним. завод. дѣл.

4. Караваева (310). Дер. прн прудахъ, аа торг.
Галицкомъ травтѣ. Отъ гор. S'/a вер., вол. прав, 3 в.

По объясненію нѣвоторнхъ крестьяиъ старожиловъ, де-
рѳвня подучила названіе Караваемой, ц. ч. жители
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имѣли преждѳ обыкаовеніе выставлять караваи хлѣба бо-
гомольцамъ, во вреия встрѣчи иконы Смолеаской Божіей
Матери, носимой изъ Седміозерской пустыни (ѴШ, Іі)
въ г. Казань. Вѣроятнѣе же считать это назваиіе ино-

родчесвимъ. По словамъ татаръ магометанъ на мѣсгѣ,

гдѣ еаходится дрревня, было татарское селеніе, называе-

мое „КарабагЧ", отъ словь: «оро=черный и ^ай— богатый;
каро^аЙ=черный, простой, проетонародный богачь. На-
званіе могло произойдти также охъ имени или прозвища,
п. ч. такія ймена прежде у хатаръ встрѣчадись . Время
основанія дер. Г. Перетятковичъ относитъ къ 1600 г.

Она была поставлѳна (вѣроятяо на старомъ татарскомъ
городищѣ) крестьянской общиной недалево отъ Казани
въ дворцовомъ лѣеу 10). Въ Караваевой имѣется пяти-

главая каменная часовня, псстроенная казан. купцомъ
Аполлоновымъ, содержавшимъ въ этой деревнѣ питейное
заведеніе. Дер. соетоитъ въ Сухорѣцкомъ прих. и отъ

приход. села (8) нах. въ 2 вер. Въ 1872 г. сгорѣло

въ селеніи 9 домовъ и надвораыхъ поетроекъ . Жители на-

ходятъ въ своихъ дачахъ каменныя орудія 11). Зем.
2585,5 дес. въ 3 дачахъ: 1) С. Борисоглѣб. съ дер.
2) Сѣн. покосы д. Еарав. и 3) Макаровская казенная

земля. Внутри дачь принадлежащ. этой дер., а также

сс Бор., Сух. Рѣки, Каднш., Щерб., Б. Дерб. и Седміоз.
слоб. въ Дубровкѣ, по ручью Горѣдому, 17 д. прин. женѣ
Д. С. С. Марьѣ Петровой Явишевской, вупл. отъ Губ.
СеЕ. Киби Иафтухи Абдулсатаровой, студ. Казан. унив.
Шогбарь Гирея Измаиловича Ахмерова и жевы Т. Сов.
Биби Фатимы Еникѣевой нъ 74. г. Преж. влад . : Волока-
ламевія мѣщанки Денисова, Долгоносова, Перфильева и

Фролова и Губ. Сек. Изм. Ii6j)arHM. Ахмеровъ 66 г.

Дворовъ 231. Жит. русбыв. удѣл . , составляютъ Каиа-
ваевское сельсв. общеетво 667 м. и 680 ж., изъ вихъ не

живутъ въ дерев. 8 м. и 5 ж., уход. на дальн. зара-
ботва 23 м. и 4. ж. Поетороннихъ лицъ: мѣщанъ 1 м.

и 1 ж. врестьянъ изъ друг. обществъ 4-м, 2 ж.; изъ

нвхъ занимаются хлѣбопага. 2, ремеслами 1. Живутъ
достаточно. Пром. волесный— 1,—30 p., тележный і.,—
80 p., овчинный—2,—4-0 p., портной 1,-20 p., валяль-

иыи—5,—70 p., сворняжный— 4.,— 160 p., мукомольный
2,—60 p., мелочной торгъ 2 м. и 1 ж. п.,™4-0 p.,
пчеловодство— 1,—10 р. (7 ульевъ) . Отхожихъ—10,—
100 р. Между деревней Караваевой и Кизичесвой сло-

бодой находится вумысное заведеніе.

") Иоволжье.
") Дрѳвніа каиѳнныя орудія. 6. И. Заусайлова.
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5. Маиатово, Бнгильдѣевсіий почввокъ, (Зі5).
Дер. пра рѣч. Сулѣ, по лѣв. стор. Свбирск. почт. тр.
Отъ гор. 2872 вер., вол. пр. 14- в. Первое назв. дано
по фамиліи владѣльца, а второе, болѣе древнее, состав-
лено игзъ словъ яна, джана (т&т^^повый, іилъди (тат )==
пришелъ; янагильди—ваовъ пришли, поселились. Въ
кресгьянскошъ надѣлѣ соетоитъ 172 дес. земли и 209 д.
въ дачЬ ,,починокъ ЕягильдѣевсЕІй, Маматоео тожъ"
прив. женѣ маіора Н. А. Шаматоаой Изъ прежнихъ
владѣльцевъ дер. Маматовой извѣстны: кн. А. А. Давы-
дова (1816 г.), Д- С. С. Кн. И. И. Дашдовъ {1822 г.),
Ш. Чудинот, С. А. Курбатовъ, сотниеъ В. М. Углечаниаъ
(1850 г.). Дер. прачислена къ Мамонвнскому ирих. a

отетоитъ отъ ирих. села (6) въ 3 вер. Дворовъ21. Жит.
рус . , бнв . помѣщ , сосхавдяютъ Маматовское сельсв .

общ., 64- м., 7і ж. Изъ нихъ 1 м. не живетъ въ дер.,
1 м. и 2 ж. уходятъ на дальн. заработки. Живутъ б/ьдно.
Иром.: мукомольный 1 м. п.,—20 р. пчеловодство 2,—
25 р. Отхож. 5,—50 р.
6. Мамошшо, Вознесенское, (по тат. Ааяк-иле,

Айазъ-иле), (358.) Село, при рѣч. Сулѣ, на Уржумсв.
торг. храк. Отъ гор. 291І2 вер., вол. пр. 17 в. Назва-
ніе дано по фамаліи перваго сладѣльца Мамонина. Та-
тарскія назв., болѣе древнія, сходны съ иазваніемъ дер.
Азякъ (XVI, 12), вазваніе же иле (тат.)=мѣстность, дер ;
поелѣдвее назв. даио По церквн. Кам. цер. въ селѣ

сущ. съ 1 784 г. Приходъ состовтъ изъ дер. иодъ № 5
и, Студено-Ключищйнсвой вол., подъ № 15. Въ надѣл.

крестьянъ наход. 94-0 дес. земли. Владѣльчесвой земли

4-58 дес. въ трехъ дачахъ: 1) часть зем. уступденной по

полюбовшшу разводу изъ дачи ,,Кіирнловсвое Каймары",
2) оеѳбая дача, принадлежащая С. Мамонину и 3) дача
С. Мамонина. Земл» въ этихъ дачахъ приаадл. Д. С.
С. Соф. Л. Цупято. доставшаяея отъ мат. ея вдовы
геа-маіор. К. П. Енгельгардъ (1838 г.) Дворовъ 98.
Жит. русс, быв. помѣщ. составляютъ Шжоимиское еельек.
общ.. 240 м. » 310 ж., изь нихъ не живетъ въ селѣ

^ ы., 2 ж., уход. па отдален. заработ. 42 м. 10 ж.

Въ еелѣ прожив . : духов 5 м. 6 ж., мѣщанъ 2 м. 1 ж.,
крестьявъ другихъ обществъ 19 м. 19 ж. Изъ аихъ ^аним.

хлѣбопашествомъ 7 м. и 7 ж., торговлею 2 м. Живутъ
бѣдно . Пром.: овчинный—1,— 15 p., валяльный—3 ; —30 p.,
портной 1,—15 p., столярный 1,-12 p., мукомольный
1,—30 р. мелочной торгъ 1,— 15 p., пчеловодство 4 м.,
1 ж. н.,— 125 р. (41 улей). Отх. 12,-120 р. Съ 1884г!
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въ селѣ устроева зймствомъ начал. школа грамотности,
съ двухгодичн. вурсомъ обученія. Помѣщеніе наемное за

17 р. въ годь. Содэрда. охъ вемства нд 164 р- .49 $,.
въ годъ. Учащнхъ: 1 закон. и 1 учительница, учащііх(?я
59 мальч.

7. Савиаово (45). Село, при рѣч. Кааанкѣ, по лѣв-

ет. Сабир. почт. тр. Отъ гор. б 1^ вер., вол. прав.
7 вер. Осяованіе села охносятъ ко времени нокоренія г.

Казави, а наав. ему будто бы дано по имени казанскаго

хана Саинъ-Гирея. Въ спискѣ съ ^дозорныхъ внигъ",
подъ 1623 годомъ, Савиново упоминается въ числѣ при-
ходсвихъ деревень дворцоваго села Борисоглѣбовсваго .

Въ Савиновѣ двѣ деревянныя церкви: одна древняя, упразд-
ненная, другая построенная въ 1791 году. Въ древней
церкви, веизу, на царскихъ дверяхъ имѣется рѣзная вязью

надпись: ,,прн благорѣрномъ Государѣ, Царѣ и Великомъ
Князѣ Михаилѣ Федоровичѣ всея Руси'' . . . ,2). Сави-
ново бнло вотчибой казанскихъ архіереевъ. За оградою.
на сѣверной сторонѣ древней церкви, указываютъ остаткв
фундамевховъ и подв^ловъ отъ слуіабъ, принадлежавшихъ
архіерейскому дому. Изъ владыкъ казанскихъ жилъ въ

Савиновѣ митрополитъ Веніаминъ. Въ 1877 году Сави-
ново вновь приписано въ селу Борисоглѣбскому (1), отъ
воего оно находится въ 3 верстахъ 13) Въ селѣ Савиновѣ

найдено древне ваменное копье. ,4). Землн 1260,3 д.

въ д- селеніе Савин. съ дер. Дворовъ 72. Жит. русев.
быв. госуд. (экономич.), состав. Савмиовскоесельсв. общ.
172 м. 190 ж. Изъ нихъ не жввутъ въ селѣ: 4 м. 2 ж.

уходятъ на дальв. зарабог. 6 м. 3 ж. Въ е. проживаетъ
духов. 2 м. 3 ж., мѣщанъ 2 м. 2 ж., врестьянъ дру-
гнхъ общ. 1м. 1 ж. Изъ цвхъ завим. хлѣбоп. 2 и. и

2 ж . При С; нах. врупчатный заводъ а,р?:іерейрЕ. дома въ
арендѣ у Казансв. вупчихи Фомииой. На зав. црожив.
мѣщанъ, русск. прав. 5 м., расвольниковъ поморсвой
еекты 5 м. 5 ж., руссв. прав. врестьянъ приписанныхъ
въ другимъ общ 135 м. 8 ж., магом. 6 м., воен. сосл.

5 м. Живутъ достаточно. Тіром.: кузнечный—2,—30 p.,
волесеый— 1,-20 p., врупчатный і ж. п.-г-25000 p.,
пчеловодство— 1,—18 р. Отхож.—4,'—28 р. Въ селѣ 2
Еузницы и 2 лавви.

8. Сухая Рѣка, Богородское (311). Село, при рѣч.

Сухой, на Галидвомъ торг. тр. Отъ гор. 10 вер., вол.

"Жаз. Губ. Вѣд. 1844 г., № 83.
"1 О сельскихъ церквахъ Казавской euapxifl, стр. 27.
'*) Древнія Еаыенныя орудія.... В. И. BftycaljpBft, стр. 8.
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пр. 2 1 /г в. По разсЕазамъ мѣстныхъ жителей, заниыае-
мая селомъ мѣстность заселена Базанскимъ воеводою
Мамонинымъ ссыльными изъ развыхъ ыѣстъ кресшшаыи.
Говорятъ, что Мамонинъ, завѣдуя переснлкою арестан-
товъ, болѣе здороцыхъ изъ нихъ оставлялъ и разселялъ
въ разныхъ мѣстахъ по близости г. Еазани, а началь-

ству своему доносилъ, что они бѣжали съ пути. Въ спи-

евѣ съ дозорныхъ кеигъ, хранящемся въ церкви с. Бо-
рисоглѣбскаго, дер. Сухая Рѣчва значится приходской
этого села 1б). Въ рукописной грамотѣ, данной 164.2 г.

22 декабря Черемиеѣ Галицкія дороги волости Яракъ сот-

нику Автыбайку Байгильдину съ товарищи, на сѣнвые

иокосы по Сумкѣ рѣкѣ, говорихся, что эти сѣнные по-

косы въ 164-1 г. были отданы въ обровъ села Борвсо-
глѣбскаго деревни Сухія рѣви врестьянамъ. Сѣнные по-

восы называются черемиссвими старинными. Церковь въ

Сухой Рѣвѣ впервые была построена въ 1 757 г . , суще-
ствующая же— въ 1845 г. Названіе еело получило отъ

того, что протекающая въ неыъ рѣчва лѣтомъ высыхаетъ,
образуя въ нѣвоторыхъ тольво мѣстахъ подобіе озеръ.
Въ дачахъ села жители находятъ въ изобиліи древнія
ваменння орудія І6). Зем. 3580,5 д. въ дач. і, еело
Борисог. съ сел , и дер. 2) сѣв. пок. с Богород.— Сух.
Р. Дворовъ 252. Жит. рус, прав., бывш. удѣльн., сосх.

Сухорѣцкое сельск. обш,., 8і*5 м. 967 ж. Изъ нихъ не

живетъ въ с. 7 м. 2 ж., уходатъ на продолжит. зараб.
48 м. 13 ж. Въ селѣ прожвваетъ духовенства 7 м. 7 ж.,
мѣщанъ 2 м. 3 ж., крестьянъ другихъ общ. 5 м. 3 ж.

Изъ нихъ заним . хлѣбоп . 2, торговл , 1 . Живутъ по-

средственно. Пром.: волесный—9,-— 150 p., овчинный— 1,
—20 p., портной— 1,—20 p., вузнечный— 3,-70 p.,
печной—1,—30 p., мукомольный— -I,—40 p., бондарный—
1,— 15 p., пчеловодство 4 м. п. 1 ж. п.—203 р. (108
ульевъ), мясвичество—1,—20 р. мелочной торгъ—4, —40 р.
Отхож.—30—290 р. Два начальныхъ училища въ Сухой
Рѣкѣ, при содѣйствіи удѣла» были открытн въ 1861 г.

ириходсвими свящеввикамв: мужское, въ которомъ было
20 уч., свящ. Узановскимь и женское съ 21 уч. свящ.
Скворцовымъ; оба обучали безмездно ,7). Въ 1863 г. было
уже одно тольво училище-муаісвое, въ которомъ обученіе
велось не постоявно. Съ 1870 г. училище прннято на

счетъ земства. Помѣщается въ собственномъ домѣ, по-

") О сельсквхъ церквахъ Казан. епарх., стр. 30.
") Древ.-камен. оруд. В. И. Заусайлова, стр. 7.
") Ом. Коа. Губ. Вѣд. 1862 г., ч. неоф. J6 4а.
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жертвованномъ Казанск . купцомъ Парамоновыжь, который
быль родомъ изъ сёла Сух. Рѣки. СЬдержаніе отъ зей-
ства 748 р. 31 к. въ годъ. Учагцихъ въ училиіцѣ: 1
законоуч. и 2 учительницы; учащихся 88 мал. и 12 дѣв.

9. Шушары, Каймаръ мышъ (Зі2) Дер. при
безъимен. кл. по лѣв. сх. Сибирск ■ почт. тр. Отъ гор.
25 вер. еод, пр. ІЗѴг вер. Про Шушары ёсть погО-
ворка: ,,'Шушары горятъ, въ Какмары хотятъ" . Деревня
состоитъ еъ приходѣ села Усадъ (XVII, 15), отъ коего

находйтся въ 10 вер. Зем. надѣлъ 212 д. Влад. зем.

4-05 д. въ дачахь: 1) Пустошь Изи-пузи и Куболь-масъ
2) дер. Каймаръ-мышъ, Шушарм тожъ. Влад. отст. гвар.
nop. Нив. Ear. UapawwHCKuis (1870 г ). Прёж. влад.: жееа

Кол. Регистр. Софья Павловна Ціолковская и Ротмистръ
Гвардіи Влад. Влад. де-Вособрь. Дворовъ 25. Жат. русс,
быв. помѣщ., составл. Шушарск. седьск. общ. 80 м.

93 ж- Изъ вихъ не живегь въ дер. 2 м., уход. на

продолж. заработки 8 м. 1 ж' При дер. наход. водяная
мельн. въ арендѣ у Казансв. Еуц. Оконичншова; на ней
прожвв. крестьянъ изъ друг. общ., русск. 6 ж. 2 ж.

Живутъ посредственно . Пром.: ыуЕОМОльный—1,—600р.,
пчеловодство— 1,—70 р. (35 ульевъ). Отхож.—4-,—4-0 р.
Оь 1881 г. въ этой деревнѣ. пра содѣйствіи Баратын-
ской, устроена школа, помѣщающаяся безолатно въ домѣ
попечительницы г-жи БарахыасБОй и получающая отъ

земства 283 р. 71 к. въ годъ. Число учащвхъ въ школѣ:

1 законоучит. и 1 учительница; учащихся 23 мал. и 11 дѣв.

10. Щербакова (338.) Дер. при рч. Казанкѣ, по

лѣв. ст. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 13 вер., в. пр. 2І І2 в.

Назв. отъ слова «щерба»— уха. Въ списвѣ съ до-
зорныхъ книгъ Государя Царя и Великаго Княза
Бориса Ѳеодоровича всея Русси упоминается между
прочимъ починокъ Щербаковъ, приписаннйй къ селу
Борисоглѣбсвому І8). Дер. Щербакова въ настоящее время
состоитъ въ томъ же приходѣ и отстоитъ отъ села въ 7
вер. Зем. над. 391,5 дес. въ дач. 1) село Борисоглѣб.

еъ дер. 2) сѣнные покосы дер. Щербак. Дворовъ 28.
Жит. русс, бывш. удѣл., состав. Щербаковское сельсв .

общество 68 м. 98 ж. Изъ нихъ: расвольеивовъ, пріем-
лющихъ австріисвое священство, 6 м. 6 ж., не живущихъ
въ дер. 3 м. 3 ж., уход. на продолж. зараб 6 м. 1 ж.,
жрестьявъ проживающяхъ въ седѣ нзъ другахъ общ. 2 и .

") См. О сельскпхъ церквахь u (іриходахь Казаа. еиар. I Базанск.
уѣз, стр, 31.
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5 ж., изъ нихъ занимается хлѣбопашествомъ 2 м. 2 ж.

Живутъ посредственно. Пром.: кузнечный—1,—10 р.,сто-
лярный— 1,-18 р. Отх.— 5,— 70 р. Въ '/г вер. отъ

дер. Щербаковой нах. врупчатный заводъ КазансЕаго
купца Суслова. При немъ прожив. русскихъ крестьянъ
разныхъ обществъ 72 м. 5 ж., тат. магом. 8 м., занн-
маются заводсаими работами. Заводъ приноситъ дохода
до 12500 р. въ годъ. Близь деревни мельница Шеыетиха
на голубомъ Щербаковскомъ озерѣ. Озеро Щербаковское
лежитъ на прав. бер. р. Казавки на высотѣ двухъ са-

акенъ надъ ея уровнемъ, имѣетъ соединеніе еъ Казанвой
посредствомъ сильнаго истока, приводящаго въ движеніе
болыпую мувомольную мельницу 1в).

- —^-о^о -

"') Щербаковское ояеро. А. И. Артемьева. Каз. Губ. Вѣд., 1849 г.,
№ 51.

Цензурою дозволено. Казааь. 22 апрѣля 1885 года.

Тйпографія Губернскаго Правленія.



ѴІ Ильинская волость.

1. Айша, Русская Лйша, Айша no рѣч. Сумкѣ
(282). Дер. по лѣв. стор. рѣч. Сумки и ирав. стараго
Моековсваго почхов. трак. Отъ гор. 34 вер., аол. пр. 3 в.

Основаніе деревни выходцами изъ Русской Айши (XX, і)
относится въ 1780 г. Названіе отъ собств. арабскаго
жен. имени Г'айі«а=живущая. Деревнк входитъ въ со-

ставъ прихода с. Ильивйк^го (8), отъ коего о^стоитъ вь

3 вер. Въ предѣлахъ деревна попадаютса ваменпыя ору-
дія *). Зем. 561, 5 дее. 1) въ дачѣ, Отмежевайнои изъ

дачь с. Дмитріевекаго, Б. Ѵараты т«жъ, съ дер. a

2) отх. покосы, приа. къ д. АйіПамъ. Дворовъ 56. Жит. рус .

быв. гоеуд., вм. съ жит. д. ЗеленойДолъ (7), состав. Айишп-
ское сел. общ. 132 м. 176 ж. Изъ нихъ не авивутъ въ

дер. 2 м. 1 ж., уходятъ на продолжит. заработви 5 м.

1 ж. Въ дер. наход. мѣщанъ 1 м., крестьянъ приписан.
къ др. общ. t., оба занимаются ремеслаыи. Жнвутъ до-
статочнп. Пром.: кузаечннй 1 и. п. дох. 50 p., крупо-
обдирний— 1,—40 p., плотничный—2,—40 p., пчелъвод-
етво—/2,—830 р. (300 ульевъ). Изъ д. Айши обучалось
въ 1883 г. въ Ильиисеомъ училищѣ (8—-З вер.) 15 мал.

и 6 дѣвочекъ.

2 Арахчино, Займищи Арахчино, Рахчино (275)
Дер. при колодцахъ, ва старойъ Москов. почт. трак. Отъ
гор. 11 72 вер., вол. пр. 24 3/t вер. Назв. отъ слова

уракчи (тат.)==гжнецгь. Названіе ЗаГшищй Арахчино при-
своено въ недавнее время , вѣроятно потому, что крестьяне
деревень Арахчина, ЗаВмищъ(б) и Еузёметева (12)состав-
ляютъ одно сельское общество. Деревня входитъ въ сос-

тавъ прихода с. Красная Горка (II), отъ кого отстоитъ

въ Ѵ/і вер. Жители находятъ въ своихъ дачахъ ваменныя
орудія 2) Зей. 833,6 дес. и въ личной собствен. 5 дес.
въ дачѣ (см. Займище). принад. быв. госуд. вр. б деся-
тинъ-Гмлеа>іская пожия пріобрѣт. отъ коммиссіи съ пуб-

') Древпія камеиныа орудія, собранныя въ предѣіахъ КазаяскоЗ
губерыів. В. И, Заусайловымт.. Выр. 1-й Каг.ань 1884 г.
") Древн. камен. орудія В. Заусайлова.



лйч. торговъ uo купчей 1814- г. Дворовъ 71. Жит. рус-
скіе, быв. государ. 104 и. 142 ж.; ихъ нихъ неживутъ
въ дер. 4 м. 2 ж., уходятъ на продолж. заработки 8
и. Въ дер. проживаетъ мѣщанъ 3. и. 2 ж., Брестьянъ 2
н. Ихъ нихъ занимаются хлѣбопашествомъ 3 м.. ремес-
даыи 2 м. Вмѣстѣ съ жителями селеній 5, 11 и 12 со-

ставлаютъ Займтцинсков сельск. общ. Живутъ посред-
ственнт, Пром.: рыболовство 1 ы. п. дох. 75 p., ого-

родничествб 30 ж. n.,SOO p. и вырубва зимою дда про-
дажи таловыхъ нрутьевъ. Отъ р. Волги къ дачамъ дер.
идетъ затонъ, иазываемнЁ Арахчинсвимъ, въ которомъ зв-

муюхъ пароходы и другіе суда. Съ 1871 го но 1873 г.

въ д. Арахчиной была частная сельская школа, въ кото-

рой обученіемъ занвмался отставной чин. Ключаревь.
3. Бѣлая, Безводная, (по чер. Ош-еръ=бѣлое

озеро), (284). Дер. при оз. Бѣломъ, по прав. стор.
стараго Московск. почт. трак. Отъ гор. 29 вер., вол.

пр. 7 3/* вер. Основаніе дер., какъ видно изъ грамоты
1692 г., слѣдуетъ отнести къ концу ХѴП стол. ПерЕО-
начально дер. называлась Безводнымъ починкомъ, осно-

вана въ лѣсу Василіеиъ Бузминыиъ съ товарищами и

была вотчияой Раиѳской пустнни 3). По вѣдомости 1763
г. въ дер. Безводвой считалось 40 д. и. п. *) Названіе
дано по озеру. Дер. входитъ въ составъ прихода с. Иль-
инскаго (8), отъ коего отстоитъ въ 7 3/* в. Зем. 916, 6
дес. въ дачѣ „с. Илыш.-Уразлы съ дер. и . Жит. русск.,
бывшіе госуд. (экономичесвіе), состав. Бѣло-Беаводное

сельское общ. 173 м. 201 ж. Изъ нихъ не живутъ въ

дер. 4 м. 4 ж., уход. на продолж. зараб. 7 м., въ

дер. прожив. мѣщанъ 5 н. 5 ж.. крестьянъ изъ другихъ
сельскихъ обществъ 4 м. 2 ж., ягъ нихъ завим. хлѣб.

2 м. 2 ж., торговлею 3 м., 3 ж., ремеслама 2 м.,2ж.
Живутъ очень достаточно; имѣютъ много луговъ и лѣсу.

Пром. нортной 1 м. п., дох. 20 p., вузнечный 1,—35
p., сапожвый— 1,—15 p., стевольный—1,— 10 р.,жжв-
ніе уия—20,—JJO p., пчеловодство—6,—225 руб. (75
ульевъ). Съ 1883 г. въ дер. открыта земствомъ, при со-

дѣйетвіи настоятеля Раиѳской пустыни, школа, имѣющая

собственное помѣщевіе и получающая въ годъ отъ зем-

ства 300 p., сельск. общ. 24 руб. и монастыря Раиѳ.

пуст. 72 p., а всего 396 p. Въ шволѣ учащихъ 1 за-

коноучят. и 1 учитель, учащихся 26 мальч. и 8 дѣвочекъ.
4. Бизюргубъ, Бнзюргу-башъ ( — ) Дер. при

») См. Раифская Богородицкая пустынь. Е. А. Мадова, стр. 204.
*) Тамъ же стр. 226,
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безъимен. м., полѣв. сторову Царевокок. поч. тр. Ог%
гор. Зв 1 /*. вол прав. 10 вер. Первое названіе отъ черем.
Бизюрь (?) и губь—куп (черО^болото, а второе изъ тогоже

бизюръ и бат (тюрБ.)-вершина, голова. Во время гене-

ральааго межевавія деревня эта еостояла изъ двухъ вы-

седковъ Большаго и Малаго Бюзюргубашъ . По сосѣдству

съ дер. Бизюргубъ находятся околодви: 1) Васюткивъ
(по чер. Ватын-д-ерь=женское озеро), при оз. того

же назв } 2) Качейкинъ (no чер. Чапай-сола), 3) Том-
скинъ, при безьим- кл. Деревня входитъ въ составъ при-
хода с. Параты Новые (16), отъ воего отстояхъ въ 2 в. Жи-
ттт въ д. Бизюргубъ, вепахавъ поля, начинаютъ сѣвъ не

вначе вакъ всѣ заразъ, въ одинъ условленный день s). Зем.
над. см. Параты Старые. Дворовъ 86. Жителеи въ околодв.
Бизюргубъ и Качейкинѣ 199 м. 275 ж. Крестьянъ изъ

другихъ общеетвъ 1м., заним. ремеслами. Въ Томскинѣ

87 м. 105 ж., черемисы, вреіденые, бнвшіе государст.,
вм . съ жителями дер. Кабачищъ (9) соетавляютъ 3-ьв Па-
ратскоесел. общ. Жвтели околодка Васюткина чер.,быв.
госуд., 58 м. 68 ж., входятъ въ составъ Моркіяльекаю
сел. общ- (13). Живутъ посредственно. Промнселъ пчело-

водство—5,—222, (74. улья).
5. Васильево. (ио чер. Ва-сола), (278). Село, налѣв.

берегу р. Волги и старомъ Моеков. почт. трактѣ. Отъ
гор. 27 1 /* вер., вол. пр. 8 вер. Село основано въ XVII
стол.. основатедемъ его увазываютъ разбойнива Василія,
вншедшаго изъ с. Свиногорья. Вятсвой губ. (при впаденін
р. Вятви въ Каму). Въ 1693 году деревня Васильева
была отдана въ вотчину Раиѳсвой пустыни. Кавъ видво
изъ вѣдомости о вотчинахъ, въ 1763 г. въ ней было 118
душь м. п. 6). До 1871 г. дер. Васильева входила въ

составъ деревень Ильинсваго прихода, а въ 1871 г. въ

ней выстроена, на пожертвованія игумена Раиѳсвой пус-
тыни Варлаама, ваменная цервовь, ранѣе же въ ней была
тольво деревянная часовня, впервне построенная въ 1813
году ж принадлежавшая Раиѳсвой пустыни. Волга, при во-
торой наход. село, ежегодно увлоняется въ луговую сто-

рону тавъ, что мѣсто, на воторомъ находилось селеніе
прежде, теперь уже замыто в часть земли. когда-то при-
надлежавпіей Васвльеву, находится теперь ва правомъ
берегу р. Волги. Оволо села есть земли, жалованння

врестьянамъ селъ: Царицина (Ѵ,і9), Паратъ (17)КазансЕ.

*) Матеѵіалы кі- объясненію сгарой чувашской вѣры. В. Магнвц-
каго. Казань. 1881 г., стр. 24.
•) См. Ранѳская Богород. пустыні.. Е. Малова стр. 226.
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уѣзда, е. Сотяуръ и дер. Ярамаръ Царевококшайск. уѣз.
Въ дачахъ села попадаются каменныя орудія 7 ). Зем. 1756,2
въ д. с. Ильинскаго-Ураз. съ дер. Дворовъ 161. Жит. рус,
бывш. госуд. (экономич.), составзяютъ Васильевское сельск.
общ. 376 м. 412 ж. Изъ ыихъ не живутъ въ селѣ 4 м.

2 s., уходятъ на цродолжнт. заработки 3 м. 5 ж. Въ
селѣ прохиваехъ духовенства 2 м. 5 ж., иѣщанъ 4 м.

7 ж., кресхьянъ другихъ обществъ 6 м. 4 ж. Изъ нихъ

занамает. хлѣбопашеств. 5 м. 2 ж., торговлею 2 м. 5 ж.
ремеслами 3 м. 4 ж. Живутъ посредственно . Пром-: пче-

ловодство 4 м. п., дох. 600 р. (220 ульевъ), рыболов-
схво-^6,— 300 p., иортничество—2,—50 p., плотничество
—3,—75 p., муЕОмольный—2,—160 p., жженіе угля—2,—
60 p., тканье холега 30 ж. п.— 150 p., лодочничество—
2,— 150 р. Зимою многіе крестьяне торгуютъ сѣномъ и

илетутъ корзинн. Лѣтомъ до 10 домохозяевъ занимаются

рыболовсхвомъ, но изъ нихъ ведутъ болѣе удовлетвори-
тельную торговлю рыбой до 4 дом. Съ 1875 г. въ селѣ

открыта аемствомъ школа, имѣющая собственаое помѣ-

іденіе. Получаетъ содерж. отъ земства 309 р. 67 к. и

отъ сельек. общ. 12 p., а всего 321 p. 67 к. Въ школѣ

учащихъ 1 законоуч. и 1 учительница; учащихся 34 мальч.

и 5 дѣвоч. Недалеко отъ с Васяльева находятся: дача,

принадлежащая купцу Огпарскому, и затонь, въ который
заходятъ на зимовку нароходы .

6. Займищи (279). Дер. при р. Волгѣ, по прав.
стор. етар. Моск. почт. тр. Отъ гор. 183 /* вер. вол.

прав. 17Ѵ2 в. Деревня состоитъ въ приходѣ с. Красная
Горка (11), отъ воего отстонтъ въ 3 вер. Жители нахо-

дятъ въ своихъ дачахъ каменныя орудія 8). Зем. 386,9
дес въ дач. 1) е. Дмитр. Дгвдное тожъ, Ишольское,
Красная горка тожъ, д. д. Игумново, Урахчшо, Куземе-
тево и Займищи,і . 2) Въѣзжій лѣсъ, цринад. нѣскол.

селеніямъ, 3) Вновь отврывшаися земля. При этой дер.
иаход. 28 д. 570 саж. земли, принадлежащейпочетному
гражданиау Лаврентьеву—315 д. въ дачахъ 1) сѣн. пок.

проданы изъ межев. ианцеляр. княжнѣ Голда<ы«о*, 2) въ
дач. ясашныхъ покосовъ 3) села Ильинск. съ дер.,прин.
К- С. Ник. Вас. Тиллг. Преж. влад.: Т. С. Ив.
Алевсѣев. Юниковъ, купецъ П. П. Котеловг 34 г. куп.
Ег. Никиф. Романовь 38 г., кап. Ив. Ив. .^гівмов» 40 г ,

С. С. Нвв. Алексѣев. Моисѣевь 43 г., кап. 3-го р.
Алексан. Петр. Костливцевь. С. С. В. JI. Тилле куа.

') Дрѳв. квмен. орудія. В. Заусайлова.
*) Древн. каменныя орудія. В. ЗаусаВлова.
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от» Костливцева 38 г. и отъ Моисеев. 4-8 г. Бливь дер.,
при рѣч. Сумвѣ, 25 д. сѣн. луга въ дачѣ сѣн. цок.

принад. въ с Повровскому, Сокуры тожъ, прин. казан.
2 г. к. Алеи. Ив. Казанкину, купотъ Полк. Ирак. Вас.
Лукошкова и отъ Елиз. Петр. Лмачькиной. Близь дер.
Займища иах. дача назнв. „Дубровая Цоляна" . По ген.

меж. Дубровые сѣн. пок. 28 д. прин. почет. гряжд. Дм.
Мих. Лаврвнтьеву съ 1876 г. иріоб. отъ Ст. Сов. Мих.
Ив. Долгова. Преж. влад.: Подпол. Агафья Федоровеа
Николаева, чкн. Ульяна Ѳедоров Лукьяття 1834 г.

Нив. Исаевичъ Депрвйсъ 1835 г. Подпор. Никодай Иван.
Крыловь, 1839, Авдотья Тимофѣев. НоШа, Гавр. Гаврил.
Иосовь, 184-1, вѵпч. Еватерина Яиеол. Унжвнина. 1857 г.

К. А- Павелъ Осиповичъ Шайкит, 1862 г.. куп. Ив.
Тим. Лисеачевь, 1862 г., Долговь, 1873 г. Находящееся
прв Займищахъ озеро прин. Зилантов. монаст. Дворовъ 4.2.
Жит. русск , бш. госуд-. 100 м. 124 ж., составл., вмѣстѣ съ

жителями селешй 2. 11 и 12, 5аг?жм«<иисковсельсвоеобіц.
Изъ общ. числа жителей не живутъ въ селеніи 9 м.,
I ж., уходятъ на продолжит заработви 1 м., 1 ж,; въ

селеніи проживаетъ мѣщанъ 2 м., 1 ж.. врестьянъ дру-
гихъ обществъ 3 нуж. . изъ нихъ занимается хлѣбопагаеств.
4. ремеслами 1. Живутъ достаточно: имѣютъ много лу-
говъ. Пром.: пчеловод.—3 м. п., дох. 200 р. (60 ульевъ)
рнболов.—3,-225 p.. мѵкомольннй— 1,-35 p., огород-
ничвство—15 ж. п.—/50 р.
7. Зелевый Долъ, Гари (283). Дер. при безъимен.

болотѣ, по прав. ст. стар. Мосвовсв. почт. трав. Отъ
гор. 3972 вер., вол. прав. 81 /2 в. Основанаоколо 1820 г.,
переселенцами изъ села Вязовнхъ, Свіяж. у. и другихъ
деревеяь. Первое назваяіе даво по внѣтпнему виду мѣст-

ности, на которой дер. расположена, а второе потому,
что переселенцн выселились въ лѣсъ, которнй вырубили
и внжгли. Деревня состоитъ въ првходѣ с Ильиисваго
(8), отъ коего отетоитъ въ 5 вер. Жители находятъ въ

дачахъ своихъ ваменныя орудія 9)- Зем. 1639,8 дес. въ

дач., отмеж. изъ дачи с Дмитріеа. Парат*, с» дер Двор. 145.
Жит. русск., бывш госуд., входятъ въ составъ ^Лшммскяіо
сельсв. общ. (1) 351 м. 454 ж. Изъ нихъ раскольни-
ковъ Спасова согласія 8 м. 8 ж., не живутъ въ селеніи
3 м. 1 ж., уходятъ на продолжит. заработви 45 м Въ
селеніи проживаетъ крестьянъ дрѵгихъ селт.ск . обществъ
4 м. 1 ж., занимаются хлѣбопагпествомъ . Живутъ доста-
точно. Пром.: вузнечный— 2,^—75 p., мукомольннй— 2,—

•) Древ. кам. орудія. В. Заусайлова.
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90 p., круиообдироч.—1.—30 p., плотниный—2,—40 p.,
пчеловодство— 5,—600 p. (180 удьевь) и рубка дровъ,
воторыя продаются въ Казааи и Овіяжсвѣ. і домохо-
зяина скупаютъ дѣлянки u торгуютъ лѣсомъ. Съ 1882 г.
въ дер. открыіа зенствоыъ швола, имѣющая наенвое по-

мѣщевіе за 60 р. въ годъ. Получаетъ содержаніе охъ

земства 4.33 р. 4-5 к., отъ еельсв. общеет. 60 руб., a

всего 493 р. 4-5 к. въ годъ. Въ школѣ учащихъ: 1 за-

воноучитель и 1 учительннца. учащихся 41 мал. и 4 дѣв.

8. Ильинское, (по чер. Ошландеръ), (285). Село, при
озерѣ Уразлинѣ, по прав, ст. Моск. почт. тр. Огъ
города 31 вер. Шол. Прав. Освовахелн атого селенія,
назнвавшагося прежде Ильи-Уразла, бнли, вакъ гово-

pati, черемвсы, принявпііе впоедѣдетвіи магоиеханетво a

отахарившіѳся . По пришесхвіа въ эху мѣсхноехь руссквхъ,
въ числѣ вохорыхъ одного звали Ильев, охахарнвшіеся
черемисн внселились за село Кувмаръ (XI, 5) и основали

на новомъ мѣстѣ хатарсвую дер. Уразла (ХІ.ІЗ). Въ про-
шедшемъ столѣтіи вресхьяве е- Идьинсваго былв при-
писавн въ Раяѳской пустынѣ. Изъ вѣдомосги о вохчинахъ.

принадлежавшихъ пустннѣ, ейдно, чхо въ 1763 г. въ с.

Ильннсвомъ быю 63 д. ж . п. 10) . Сущесхвующая въ селѣ

цервовь поехроена въ 1827 г. Въ 1877 г. въ селѣ былъ
большой пожаръ. во время воего сгорѣло вее село. Пого-
рѣльцамъ овазывалъ аособіе Еазав. вупецъ Схепановъ,
урожденецъ эхого села. Зем. 1116.7 дее. въдачѣ с.Яльмн-
скаіо, Уразлино тожъ Дворовъ 77. Жві. руссв., быв. гоеуд.
(энономич.1, 185 м. 233 ж. сосхавляюхъ вм. съ дер. Софоно-
вві(19), Жішвекоесел. общ. Изъ нихъ не жввухъ въселѣ

6 м. 4 ж., уходахъ на продолжих. зарабох. 9 м. 7 ж.

Въ селѣ прожяв. духовен. 2 м. 3 ж , мѣщанъ 3 м. 4 ж.,
вресхьянъ нзъ другихъ общ. 4 м. 1 ж., воен- сосл. 2 м..

2 ж. Изъ няхъ занимаюхся хлѣбопашесх. 4 м. 1 ж. ре-
меслами 4 и. 3 ж. Житела жавухъ посредствеиио.Пром.г
кузнечныі—3,-240 тр., жженіе уіля—іО,—/200 p., хванье
холсха 20 ж. п.,— 100 p., плотничаыи— 1,-40 p., пчело-
водство—2,—^250 р. (80 ульевъ). Съ 1875 г. въ с Ильнн-
свомъ, прв содѣйствіи Еазанев. вупца Степанова, зем-

схвомъ открша жкола. имѣющая собгтвѳнное помѣщеніе
ш- получающая охъ земсхва 300 руб., отъ сельсв. общ.
20 руб., а всего 320 р. Въ школѣ учащихъ: 1 завоноучих.
и ! учвхельнида; учащихся 36 мальчивовъ а 11 дѣвочевъ.

9 Кабачпща, Кабачищенскій выселокъ ( — ).
----------__--------------------

**} Сж. Раивская Вогороцищкая иустнні.. Е, Мажова, стр, 226,
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Дер. при p. Во-ігѣ. протнвъ села Вязовыхъ, Свіяж.
уѣвд.Отъ гор. iS'/a вер., вол. прав. U1/2 вер. Деревня
осяована окодо 1865 г. выходцамн изъ села Паратъ
(16) и приходскихъ деревень. Назвавіе получила потому,
что при основаніи дер. бнлъ только одинъ домъ,— кабакъ.
Деревня состоитъ въ приходѣ села Вязовыхъ, свілжскаго
уѣзда, и отъ прих. села (1645) нах. въ 3 верст. Зем.
см. ПаратыСтарые. Дворовъ21. Жит. черемисы и русскіе,
быв. госуд., 24 м., 38 ж , входятъ въ составъ 5-го Яарат-
екаго общества, вмѣстѣ съ селеніями за № 4. Изъ нихъ

уходятъ на продолжит. заработки 4 м., 2 ж. Въ селеніи
проживаетъ крестьянъ другихъ сельск. общ. 1 м., 2 ж.,

занимаются ремеслами . Живутъ поередственно . Пром . :

пчеловодсгво—5 м. п., дох. 270 р. (90 ульевъ).
10. Китушшнъ, Китункина Гора, (по чер. Кы-

тынъ-сола) (—). Дер. прн кл. Кунегеръ и рѣч. Утяи-
гушѣ, по лѣв. crop. Царев. почт. тр. Охъ гор. 39 вер.,
вол. пр. 15 вер. По сосѣдству съ этой дер. находятся
околодки: 1) Вахоткинъ. Вахуткинъ, (по чер. Вакут-
сола), ваход. при кл. Кунегеръ и получившій назвавіе
по прозвищу основателя, 2)Иманайкинъ,(по чер. Кожла-
ливал'ь=подъельиевая даревня), при рѣч. Утянгушкѣ,
3) Отынбалъ, Отумбаль, при кл. Кунегеръ и

4) Утянгушъ, при рѣч. Утянгушкѣ. Всѣ эти селенія
во многихъ сааскахъ числятся подъ однимъ номеромъ съ

Китункинымъ. Деревня состоитъ въ приходѣ села Нов.
Параты (17), отъ коего отсгоитъ въ 3 вер. Зем. см.
Параты Старые Дворовъ въ ок. Битункиномъ и Имавай-
киномъ 41 . Жихели черем., бывш. государ., составляютъ
2-ое Паратское сельск. общ. Въ Битункинѣ 48 м. 66ж.,
изъ нихъ уход. на продолж. зараб. 1 м.; въ Вахотквнѣ

67 м. 90 ж.; въ Иыанайкинѣ н Утянгушѣ 44 м., 46 ж.;
въ Отымбалѣ 89 м. 109 ж. Кромѣ того въ этомъ окол.

прожив. крест., пряписав. къ другимъ сельскимъ общест.
1 м., занимающіЁся ремеслами. Живутъ бѣдно. Пром.
пчеловодство— 9 м. н. дох. 346 р. (112 ульевъ), жжевіе
угля 5 м.—75 р.
11. Красная Горка, Никольекое (276). Село, при

оз. Кузеиетевскомъ, на стар. Москов. почт. тр. Отъ
гор. 14 вер., вол. прав. 20 1 /2 в. Назвавіе села заимство-

ваво отъ врутой гливистой горы, на воторой оно расно-
ложено. Гора возвышается надъ озеромъ Буземетевскимъ.
Село съ окрестными деревнями Буземетебымъ(12)и Арах-
чиномъ (2) составляло вотчину Казапскаго Архіепископ-
сваго дома. Въ двухъ верстахъ отъ дер. Арахчиной,
влѣво отъ дороги въ с. Кр. Горку, видны двѣ довольно



болыпихъ ямн. По преданію тутъ бмли овины, на кото-

рыхъ сушнлся и вымолачивадся хлѣбъ для Архіерейекаго
дома. По преданію, въ Красной Горвѣ прежде находилея
загородный АрхіерейсЕій домъ. Кавъ архіерейсвая вот-

чина, село Брасная Горва упомннается въ рувописной
грамотѣ 1684- г. Каменная цервовь въ селѣ существуетъ
съ 1778 г. Особенно почитается въ ней ивона Св. Ни-
волая, перенесеннаа изъ древней деревянной цервви. Въ
Ѵ/г вер. отъ села находится Воложка, no нанравленію вото-

рой прежде текла Волга. Зем. 556,7 дес. въ дач. (см. Зай-
мищи). Дворовъ48. Жих. русс, быв. госуд. (экономич.\
1 74. м. 207 ж., составляютъ, вмѣстѣ съ селен. 2, 6 и 12, Зай-
мищенсков сельек. общ. Изъ общ. числа жителей не зки~

вехъ въ селѣ 2 м., уход. на продолжит. заработки 1 м;
въ с. находится духовенства 2 М- 4- ж., мѣщ. 1 м. 1 ж.,
крест. другихъ сельек. общ. 3 м. Изъ нихъ заним.

хлѣбоп. 3 м., ремеслами 1 м. 1 ж. Живутъ достаточно.
Пром. пчеловодство—2,—150 р. (50 ульевъ), рыбодов-
ство—^2,— 100 р. портничество—1^—20 p., огородначе-
ство 18 ж. п.,—180 р. Съ 1870 г. въ селѣ была ог-

врыга цервовно-приходсвая школа свящ. Палениннмь;
обучеаіемъ въ этой шкодѣ онъ занималса самъ; эху шко-

лу поддерживалй также и другіе священниви, бывшіе
нослѣ Паленвна и подучавшіе небольшія пособія охъ аем -

схва; въ 1878 г. швола закрылась, а съ 1881 г, откры-
ха вновь земствомъ, при содѣйсхвіи Казансваго вупца
Павловскаю, усхупившаго для нее безплахно помѣщеніе.

На содержаніе шволы ассигнуется охъ зеысхва 308 р.
72 в. въ годъ. Учащихъ въ школѣ: 1 завоноучих. и 1
учихельвица', учащихся 27 мал. и 8 дѣв.

12. Куземетево, Займищи Куземетево (277).
Дер. при оз. Куаеметевскомъ, на стар. Мосйовск.
почх. тр. Охъ гор. 151/* вер.,вол. прав. ^О 1/* вер. Въ
пнсцовой книгѣ 1567 г. упомннается пусхышь Кеземетева
на озерѣ Кеземехевѣ, вохораа была отдава сначала оволь-
ничему Лыкову, а похомъ припнсана къ Благовѣщенсвому
Собору г. Казани} Чувашамн Чебовсарскаго уѣзда Атхи-
вовекаго прихода Куземехевсвое озеро называехся Суи-
бурды. Въ немъ, по ихъ вѣрованіямъ, живетъдухъ, во~
хораго бии поминаютъ вовремямоленья „Срачуклени" и).
Можно думахь, что въ Куземетевой до носелевія руссвихъ
жили чуваши. Названіе деревни производятъ охъ словъ

Хуая (чув.)==хо8яинъ и Ахмвт=:собст. имя; Хузя-Ахмет

") Матеріалы къ объясв. стар. чуваш.вѣры. В. Магвицііаго.Отр.89.
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=хозяинъ Ахметъ. Деревня состоитъ въ приходѣ с.

Красной Горви(ІІ), охъ еоѳго находится въ I'/^b. Жители
находятъ въ своахъ дачахъ каменныя орудія 1Э). Зем.
507,3 д. въ дач. (см. Займищ.) Дворовъ іб. Жит. рус, быв..
госуд- 11 і м., 129 ж., входятъ въ составъ Займищииекаго
сельск. общ.,вм. еъ жит. деревень 2, 6 и 11. Изъ числа

жит. не живетъ въ дер. 1 м., уход. на дальн. заработки
3 м. Въ дер. ваход. ыѣщаяъ 2 м., 3 ж., кресхьявъ дру-
гихъ сельск. общ. 2 м. Изъ нихъ заним. хлѣбопаше-

схвоыъ 3 м., ремесл. 1 м. 3 ж. Живухъ посредственно
Пром.: пчеловодетво— 1 ,— 175 р. (50 ульевъ), иорхни-
чесхво 1,—25 p., печний—1,—35 p., огорвдничесхво 20 ж.
ц.,— 200 р.
13. Моркіялъ, —Морки Большіе, (по чер. Кугу

Морка) (309). Дер. при кол., по лѣв сх. Царев ночх.

гр. Отъ rop. 461/* вер. вол. пр. 17 вер. Назв. Морки
охъ слова Морка (?) и чер. ял=:деревня—Моркинская
деревня. Черемисское назв. деревна—буквальный иере-
водъ вхораго—русскаго. Въ соехавъ эхой дер. входятъ
околодви: 1) Морки Болотные, (по чер. Куп-сола=
болохная деревня), 2) Коноваловъ ,3) Пондашевъ,
4) Микушкинъ. Всѣ эхи седенія, числящіяся въ пе-

чахныхъ списііахъ подъ первымь назвавіенъ, общимъ
для веѣхъ околодвовъ, состоятъ въ приходѣ с. Новые
ІІарахы (16), отъ коего находяхся въ 10 вер. Зем. над.
см. Парахы Охарые. Дворовъ 65. Жители черемисы,
быв. госуд., вмѣетѣ съ жихел. околодка Васюткина (■*■),
сосхавл. Жоркіальское сельск. общ. Въ Морвіялѣ 159 м,

170 м. Изъ нихъ не жив. въ селенін 1 м., уходитъ на

продолж. заработки 1 м Кромѣ хого въ селеніи проживаехъ
мѣщанъ 2 м. 3 ж., кресхьянъ, приписан. къ другимъ
общ., 2 м. 1 ж. Изъ нихъ 1 м. занвм. ремеслами. Въ
Бодохныхъ 80 м. 79 ж. и мѣщанъ 1 м. 1 ж., занима-
ющихся ремеслами. Въ Еоноваловѣ 63 м. 85 ж. Въ
Пондашевѣ 30 м. 35 ж. Въ Микушкинѣ 52 м. 68 ж. и

мѣщанъ, занинающихся ремеслами, 1 м. 1 ж. Живухъ
бѣдно. Пром.: пчеловодетво 5 м. п. 1 ж., дох. 180 р.
(50 ульевъ), жженів угля—10, —220 р.

14. Одивцово, Сумка (—). Деревня, на прав. бер. рѣч.
Сумки, на прав. схор. Моек. почх. хр. Охъгор. 30 в., вол.

прав. 4 вер. При генер. меж- деревня Одинцово принад-
лежала Подп, Ивану Петровнчу Осокину. При деревнѣ
Оданцовой находилаеь еуконная фабрива, передѣланная

въ послѣднее время въ рогожную. Деревня состоитъ въ

приходѣ с. Ильинекаго (8), отъ коего находится въ 4 вер.

(" Дрѳвн. камеи. оруд. Заусайдова.
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Влад. зем. вь дач. 1) дер. Одинцова 1270 д. 2) Пус-
хршь Мордовская, Мордвинова тозкъ, 74- д. До 184.8 г.

привадл. гв. прап Гав. Ив. Осокину и женѣ его Праск.
Ерм. Осокиной, отъ коихъ досталась Д. С С Петру
Гавр. Осокину. Въ 1881 г. 300 десят. пахотной земли,

до 200 д. луговъ и етроеваго лѣсу верстъ на 15 въ ок-

ружности г-мъ Осокинымъ продано Чебоксарскому
купцу М. Т- Атлашкину, изъ черемисъ е. Кожла-сола,
Царевок. уѣз. Землю эту, до цродажи, аштели д. Одинцо-
врй арендовали у Осокина по 6 р. за десятину. Атлаш-
кинъ же сдаеть ее по 12 p., это кажехся обидяымъ жи-

телимъ, вслѣдствіе чего мвогіе изъ нихъ переселилисъ на
постоянное жительство въ Казань. Лѣтъ ЗО-ть тому на-

задъ они, для отысканія новахъ мѣстъ для поселеяія, ухо-
дили ,,нанизъ'' (въ нвзовыя поволжскія губершя), но че-

резъ годъ вернулись обратно. Дворѳиь 17. Жителей 60 м.

82 ж., русскіе, бывшіе Ерѣпоетнне кресгьяне, приписаны
въ Казанскому мѣщанскому общ. Заеимаются хлѣбопа-

шеетвомъ, нѣкоторые торгуютъ мясомъ. Живутъ посред-
ственно. Въ дер. водяыая мельница.
15. Осиново (305) Село, при оз. Осиновомъ, на

проселоч. тр. въ с. Параіы. Охъ гор. 21 вер., вол.

пр. 14 вер. Время освованія седенія неизвѣстно, но оно

существовало уже, какъ эхо видво изъ мехрическихъ
кннгъ цер. села Сухой Рѣки, къ которому оно было при-
ходомъ, въ 1781 г. и носило названіе Осиновскій почн-

нокъ. Говорятъ, что въ этой мѣстносхи, у озера, возлѣ

котораго находилась осиновая роща, вначалѣ поселилиеь

кресхьяне, выходцы изъ с. Сухой Рѣки (VII, 8), изъ дер.
Караваевой (VII, 4-), Кадышевой (VII, 3), Щербаковой
(VII, 10), Берляковой (XX, 2), Константиновки (V, 11)
и с. Чипчуговъ (XX, 96), всего до 15 семействг. Цер-
ковь въ селѣ посхроена въ 1852 г. Приходъ сосхоихъ

хрлько изъ одного села. Въ дачахъ села отшскиваются

каменныя орудія 13 ). Зем. 1205,5 дес. въ дач. с. Бори-
соглѣб. съ сел. и дер. Дворовъ 144. Жих. русск., быв. удѣл.,
368 м. 4-57 ж. составл. Осиновское сельек. общ. Изъ нихъ не

живетъ въ селѣ 6 м. 6 ж., уходихъ напродолжит. зара-
ботки 12 м. 6 ж Въ с. наход. духовенехва 2 м. 4- ж,
мѣщанъ 1 м. 1 ж., крестьянъ приписан. къ друг. сельек.
общ. 6 м. 2 ж., воен. сосл. 1м. 1 ж, Изъ нихъ заним.

хлѣбопаш. 6 м. 2 ж., ремеслами 1 м. 1 ж. Живутъ по_

средственио. Пром.: стекольаый 1 м. п,, дох. 15 р.

"З Дрвв. кан. оруд. Заусайлова.

lU'wm



11

плотничный 1,—20 p., бондарный t,—30 p., телѣяшый

1,-25 p., портной I,—SO p., пчеловодство 5,—200 p.,
(60 ульевъ) огородничесхво 15 ж. п.,—150 p. Начальная
ткола въ с. Осиновѣ была открыта въ 1861 г., ири
содѣйствіи удѣла. удѣльнымъ крестьяниномъ Курочкинымь,
занимавшвмся безвозмездно съ 13-ю учащимися 1*). Съ
1870 г. по 1873 г. въ селѣ существовала частная школа

откр. крест. Трофимовымъ. Съ 1880 г. тѣмъ же кресть-
яниномъ школа охврыта вновь, при яособіи отъ земства

въ размѣрѣ 200 руб. въ годъ. Помѣщается въ собствен-
номъ домѣ, учащихъ въ шкѳіѣ 1 учитель, учащихея 17
мальч. и 2 дѣвочки.

16. Параты Новые, Параты Русскіе (—). Село,
при безъимен. кл., на нроселоч. тр въ е. Б. Параты.
Отъ гор. 39 вер., вол. правл. 12 в. Селеніе основаио въ

1809 г. переселенцами изъ дер. Мишавки (XIX, 15) и

KupujoeKu (ХХ,8), Соловцовскаго прихода. Переселенцн
эти яазйвалиеь однодворцами, или ясашными пахотными

еолдатами . Каменная цераовь въ селѣ выстроеяа на

средства прихожанъ и Казааскаго вупца Михаила Пла-
хонова и осващена въ 1860 г.; раньше же Новне Паратьі
носили вазваніе русскои деревни и соетояли приходомъ къ
с. Б. Паратамъ, изъ воторнхъ теперь образовалась де-
ревня Схарые Параты (17) Рядомъ съ Швыми Паратами
нах. оволодокъ Янциткинъ, Шарачи или Верхній
Околодокъ, основателемъ котораго былъ Григоріі Ян~
цитъ. Зеіі. над. см. Бодьшіе Параты. Дворовъ 39. Жит. въ
с. Нов. Паратахъ руссбыв. госуд. 98 м. 106 ж. Изг
нихъ не живетъ въ селѣ 2 м , уходятъ на продолжит .

заработки 5 м. I ж. Въ с. находится духовенства -t м.
10 ж., врестьянъ приписанныхъ къ другимъ обществамъ,
1 м. 2 ж., заним. ремеслами. Въ Янцвткинѣ дворовъ і2,
жит. черем., быв госуд, 94 м. 109 ж. Изъ нихъ уход. на
продолж. заработки 1 м. Жители села и околодва, вм.

съ жителямн селеній пѳдъ № 17, составляютъ 1-ое Парат-
сков сельское общество. Живутъ посредсгпвенпо . Пром.:
портной— 1,—30 р , кирпичный—1,~30 р.,сапожний—1,
—25 p., жжеяіе угля —5,-125 p., пчеловодство—4,—
510 р. (170 ульевъ). Съ 1880 г. въ селѣ открыта земская
школа, имѣющая собствеяное помѣщеніе. Получаетъ со-

держаніе отъ земства 300 р. и отъ сельск. общ. 76 р.,
а всего 376 р. въ годъ. Въ шволѣ учащихъ: 1 законоуч. и 1
учительница, учащихея 50 мал. и 6 дѣв.

") См. Каз. Губ. Вѣд., 1862 г. ч. неоф., № 42,
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17. ІІараты Старые, Параты Болыпіе, Параты
Черемисскіе, Дмитріевское (308). Деревня, при кд.

Кугенеръ, на проселоч. тр. въ с. Параты. Отъ гор.
ЗЭ'^ вер., вол. пр. ІЭ 1 / 2 в - Съ 174-7 по i860 г. Старые
Параты были селомъ, а съ 1860 г. првходскои деревней
въ ееду Новые Параты (16). Деревянеая церковь въ

Старыхъ Паратахъ, во имя Св. Великомученика Дмитрія
Селунскаго, отъ чего и называлось село Дмитріевское,
въ 1873 г. по ветхости разобрана и изъ остатковъ

лѣса поетроены двѣ часовни: одна на мѣстѣ главнаго

престола, а другая на новомъ кладбищѣ. Въ смежности

съ Старыми Паратами находятея околодки: 1) Очаковъ,
(по чер. Еранга ялъ), занимавшій въ недавнее время
другое мѣсто, и 2) Янциткинъ, Томскинъ, илиНиж-
иій Околодокъ, основателемъ котораго былъ Герасииъ
Катай. До 1793 г. къ Больше-Паратсвому приходу ири-
надлежали: нынѣшнее еело Кукморъ, Никольское (XI, 5)
съ деревнями: Имберь Кукморъ (ХІ,2) Пинжанъ Кукморъ
(ХІ,12), Олокъ Ялъ (ХІ,10,11) Караи, царевококшайсваго
уѣзда (2395) и до 1828 г деревня Шалые Параты, че-
боксарсЕаго уѣзда (3114), въ отличіе отъ коеп село и

называлось Болыпіе Параты. По духовнымъ росписямъ
за 1824 г. значатся несущеетвующіе болѣе околодки,

или курени: Шркинъ и Пихтеревъ или Ишейкинъ.
По преданію, черемисы Больше-Паратекаго прихода были
окрещены заразъ въ рѣч. Ошланкѣ, протекающей въ

лѣсу, въ 8 верстахъ отъ Бол. Паратъ. Чрезъ Паратскій
приходъ проходитъ Думная дороіа. По этой дорогѣ ука-
зываютъ ямы отъ бывгаихъ земляновъ, въ которыхъ будто-
бы черемисы прияосйли свое аодданство Іоанву Грозяому,
во время яохода его подъ Казань '*) Парацкая дорога
упоминается въ грамотѣ, данной 168і г- Галидкія до-
роги черемисѣ волости Бекъ-Кукморы сотнику Киндугаяку
да Ахтеречку Ондрееву съ товариіды". Земельный надѣлъ

7051,8 д. Дворовъ 50. Жители черемисы, быв. госуд , въ дер.
118 м., 129 ж. Изъ нихъ не жяветъ въ дер. 1 м.,
уходитъ на продолжит. заработки 1 ж., крестьянъ, при-
писаниыхъ къ другямъ общеетв., прожир. въ дер. 1м.
1 ж . Въ ок. Очаковѣ 4-8 м., 53 ж. Жителк составдяютъ,
вм. съ жителями селеній означ. за № 16, 1-ое Парат-
ское сельсвое обіцество. Живутъ посредственно . Пром :

поргной 1,—30 p., кврпичный 1,—30 p., сапожвый 1,—

") Бунтовой десятокъ и Еамайкпнъ до-іі. Каз. Губ. Вѣд. 1865 г,
№ 50.
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25 p. жженіе угля—ІІ ,—250 p., пчеловодство-— ^,--90
p. (33 улья).
18. Раиоскій Монастырь, Раиѳекая Богородиц-

кая пустынь (286). Монастырь, при рѣч. Сумкѣ, по

прав. стор. стар. Моевовск. потчов. трак. Оть гор.
30 вер. Въ Писцовой книгѣ 1566 г. говоритея, что „озерка
безъвменные еъ истоки, которые по р. по Сумнѣ, да р.
Сумка съ истоками. воторой вышел-ь изъ р. изъ Сумки,
а впалъ въ рѣку Волгу, бывшіе на обровѣ за Миха-
иломъ за Лыковымъ, въ 751 (1567) году даны были
на тотъ же оброкъ архіепископу Герману, или по немъ

иный архіепископъ въ Казанѣ будетъ, съ правомъ въ

р. Сумкѣ, въ озерахъ и въ истокахъ ловити рыбу" ( 15 ).
Время оеаованія Раиѳской пустыни одни отноеятъ къ

1613 г., другіе къ послѣдеимъ годамъ первой половины

XVII. Основана она^благочестивымъ инокомъ Филаретомъ,
родомъ изъ Мосввы, сыномъ одного богатаго Мосвовеваго
вупца. Въ 1670 г., по челобитной игумена Раиѳской

пустыни Савватія, Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ
бнло пожаловано пустыни урочище ..Свивыя Горы",
что нынѣ село въ Елабужскомъ у . , Вятской губ., съясач-
аыми креетьянами, съ пашнями а съ сѣнньши повосами

и съ угодьями. Впослѣдствіи пустыни даны были въ вот-

чвну: село Ильинское (8), ■ деревни: Васильево (5), Софо-
аово (19), Безводная (3) и Тенишева. или Тенишевскій
Починокъ въ Спассвомъ уѣздѣ (1650). Кавъ видно изъ

грамоты 1684. г., данной „Галицвія дороги Черемисѣ во-

лоети Бекъ-Кувморы сотниву Киндуганву да Ахтеречву
Ондрееву съ товарищы", черемисы вели тяжбу съ Раиѳ-

скою пустынью азъ-за еѣнвыхъ иокосовъ по болыпой
Сумкѣ рѣвѣ, которые они называли черемисскими етарин-
ными. Кромѣ земельвыхъ угодій, пустыни, въ разное время
и въ разныхъ мѣстахъ, принадлежали: пять часовенъ,,йзъ
коихъ одва была на устьѣ р. Казаякн, и три подворья:
два въ Казани н одео въ г. Свіяжсвѣ. Въ яастоящее
время Раиѳскій монастырь владѣетъ лѣсомъ болѣе 1000
десятинъ, Раиѳсвимъ озеромъ близь монастыря, водяной
мельницей при селѣ Новомъ Ѳедоровсвомъ, Свіяжсваго
уѣзда, и получаетъ ежегодно довольво значительныя суммы
на разныя исправлеаія и постройки отъ вазан. купца Су-
слова, воторый^ежегодно доставляеть въ монастырь также

крупчатную муву. Монастырь обаесеяъ ваменной оградой,
внутри воторой, кромѣ жилыхъ и хозяйственныхъ постро-

") Списокъ съ Писц. кн. стр. 73—74.
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ейъ, имѣется пять церквеи, с% Чудотйорной иконой Грузин-
ской Божіей Матери. Раиѳскій монастырь служитъмѣстомт.
иоЬылки подъ надзоръ ,,или эпйтимію {і духовяахъ лшцъ,
инороддеві и раскольниковъ . Это обстоятельлтво, вѣро-

ятно, и породило вѣрованіе чувашъ въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ, что въ рч. Сумкѣ (Сумбу по чув.) живе'№ в&ой
духъ (Сумбурды вырдан), котораго они задабриваюте во

время ыоленья «Сра чуклени» 16) Монастырь управляется
игумномъ. Въ 1880 г. въ монастырѣ было живущихъ
4-2 человѣйа 16).
19. Софоново, Сумка (281). Деревяя, при рѣч. Сумкѣ,

по прав ctop. Моевовскаго почтов. тр. Отъ г. 35 в.,
вол . прав . 2 в . Деревня эта возникла въ началѣ XVII
сг. и принадлежала Раиѳекой пустыни. Народонаселеніе,
пО прнмѣтамъ жителей. давно уже яе возростаетъ, что
они првписываютъ тому, что въ землѣ, на которой по-

строена деревня, попадается мѣдная руда, препятствую-
щая, по ихъ мнѣнію, увеличенію народонаселенія. Первое
названіе деревяѣ дано пб именн перваго поселенца, a
второе-пО рѣчкѣ. Деревня состоить въ приходѣ с йль-
инскаго (8), отъ коего находится въ 2 вер. Въ дер.
Софоновой найденокамеяное украшеніе съ отверстіемъ 17)
Зем. 365,5 д. въдач. с Ильин. Ураз. съ дерев. Дворовъ23-
Жит. |іусек , бнв. госуд., вмѣстѣ съ жит. с. Ильинскаго (8),
входятъ въ составъ Ильинскаго сельск. общества, 63 м.,
64- ж. Изъ нихъ не живуть въ дер. 2 м., 1 ж.. уход-
на продолжит. заработки і; въ дер. яаход. крестьянъ
приписанныхъ къ другамъ обществамъ 3 м. Живутъ по-
средственно Промнслы: жжеяіе угля 5,—120 p., тканье

холста—8 ж.. п.,—і0 p., ломка вамня 2,—^60 р. пчело-

водство 3,—220 р. (70 ульевъ). При дер Софоновой, на
рѣч. СуМйѣ, находится мельница, приаадлежащая Раиѳ-

ской пустыни.
20. Тура Ноиая (280). Дер. при безъим. болѳтѣ,

по прав. ст. стар. Москов. тр. Отъ гор. 19 вер., вол.

пр. 12 в. Жители выселились изъ д. Старая Тура (ХѴІП,12),
по имени которой деревня и называется . Мѣстяость,

вуда они выселились, была поврыга густымъ лѣсомъ. Съ
козца 60-хъ годовъ жители отапливаютса соломой ила,

кавъ они называютъ, „ильинскими дровами". Деревая со-

") Матеріалы къ объяснеиію чуваш. вѣры. В. Магницкаго, стр. 87.
") Рапѳскэя Богороднцкад пустннь К,азанской енархіи. Протоіерея

Е. А. Малова. Казань. 1880 т.

") Древнія каменния орудія, собраяныя въ иредѣлахъ К.азанскоЭ
губерніи В. И. Заусайловымъ. Казань. 1884 г.
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стоитъ въ цриходѣ с. Красяая Горка (11), отъ коего

находится въ S1 /* вер. Въ деревнѣ найдено древнеѳ ка-

менное неоиредѣленное орудіе 18). Зем. 1216 д. и лѣсу
273 дес. въ дач. с. Ильин. Ураз , съ дер Дворовъ 126. Жит.
рус, бнвш госуд , составляютъ Иово- Туринское сел. общ.
Зіі м., 4-77 ж. Изъ нихъ раскольн. австрійскаго священ .

6 м., 15 ж. Изъ общ. чиела жит. вовсѣ не живетъ въ

дер. 3 м. 2 ж., уходятъ на нродолжит. заработки 23 м.

1 ж. Въ дер. наход. мѣщанъ 2 м. 1 ж., крестьяяъ
присавныхъ къ другймь обществамъ 4. м. 2 ж. Изъ нихъ
запим хлѣбонашествомъ 4- м. 2 ж. ремеслами 2 м- 1 ж.

Живутъ достаточно. Пром.: портной 3 м. а.,—75 p.,
бондараый 2,—20 p., етолярный 2,—ІО p., печной—
1,—25 p., кузнечный 1,—35 p., пчеловодство 4,—210 р.
Съ 1883 г. въ дер. открыта частная школа крестьяни-
номъ Андреяномъ Ивановымъ, занимающимся въ ней обу-
ченіемь- Помѣщеиіе безплатное, въ домѣ учихеля, содерж.
отъ земства 10 p., частн. лицъ 30 p., а всего 4-0 p. въ

годъ. Учащихъ въ шк. 1 учитель: учащихся 27 мадьчи-

ковъ .

") Древ. камея. оруд. В. Заусайлова.

Дозволено цензурою. Каяань, 22 ацрѣля 1885 г.

ТипограсЬіа Губернскаго Правіеніа.
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ѴІІІ. Ковалииская волость.

1. Апсабашъ, Опсабашъ. Старая Опса, Апса (3 І8).
Дер. при рч. Апеѣ, на торгйв. Галицв. трав. Отъ гор.
36 і{і вер., в/М'. п^). 11 3/* в - Назв. даоо но рч. въ

началѣ (баш) которой селейіе находиійя. СтйроЙ Опсой
назйвается въ отличіе отъ новой (10). Въ 1873 г. Ш
дй^евнѣ сгорѣло 42 дома и надворныхъ пострбекъ. Зем.
421, 9 д. въ дач. дер, Юртушъ, Бол. Сентякъ, Куль-
баши и n^'. ДЙй)Шѣ 28. Жит. тат. иа^ой., бывш. госуд.,
ccfc^uBAtiS)^ ЛшМашШё еШііШ. о'бі4. 161 м., 193 ±.
изъ кихъ не живутъ въдер. 4 м. и 3 зк. Живутъ біьдно.
Прбм.: гіортной 1,—50 р, иіотшІ*шыи 1,—50 p., пилъ-

HMS 5,-148 p., nputdmatolteme cnwtenb 2/ ЛІ n. и 1'3 ж.,
—790 р.
2. Бишші, Бикишвя (287.) Де{)- при безъим. вй.,

но прав. ст. почтй^. Царёв. тр. Отъ г. 26 1 /і!, вол !. rip.
4 в. Названіё от'ъ словъ бик (тат.)=:беЕЪ, дворянивъ и

ишна (тат.)=чищоба вь лѣеу, рѣпище; бикъ ишна=бе-
воіво (госнодскоё) рѣпище. Въ чйслѢ основателей этои дер.
увазываютъ татаръ, выселйвшйхся изъ дер. Айшя, Чеп^уг.
юлгістй (XX, I). Земли 994, 7 и вод. мельн, на р. Сумвѣ
в-ь дач. (см. Септйвъ). Дворовъ 52. Жит. тат. ііагом.,
бмвиі. гоеуд , 200 м'*., 280 ж. вз* нихъ не живутъ въ

дер. 3 м., 1 ж., уход. вадальн. аараб. 1 м. СЬетавляйтъ
ві^ѣстѣ ёъ жит. дер 3 БишнинскЬё сеяъсв. общ. Живутъ
посредствеішо. Пром. башмачный 1,—50 р. и спичёчнын

(два заведеаія).
3. —Горѣлый Куюкъ Малый, Юртушъ-Куюкъ

(297.) Дер. nJ)H! безъимен. влючѣ, по прав. стор. Царе-
войойіЙайшсѴ почт. тр. О^ъ гор. 24 в. вол. прав. ЗѴг в.

Зё#. 220, 6 д. въ д. (см. Сёіітякъ). Дзо^овъ 28 Жит.
ті¥. MU^oM., биь. госуд., 113 м. 130 ж. Вм. съ жит.

дер. 2 состав. Бишнинское сельсв. общ. Живутъ бѣдно.

Щёи.: мувоМЬ&ьніій 1 1,—150 p., пригйтовленіе еігичекъ
3 м. 3 ж. п.,— 75 р.
4. Ивановсное, Ивановскіе Сумки (306). Село, по

обѣ стор. рч. Сумки и по лѣв. ст. Галиц. торг. tp.
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Отъ гор. 29 в., вол. пр. II 1 /* в- Село это основано

руссвкши въ 1680 г- Съ 174-1 по 1832 г. въ немъ была
церковь во имя Св. Апостола и ЕвангелиетаІоапна Бого-
слова, по которой оно и иолучило назвааіе- ПриходеЕое
село Ключи (X, 4) до 1832 г. было деревней и состояло

въ приходѣ с. Ивановскаго. Въ 184-0 г. были переселены
въ Ивановское крещеные татарн изъ Спасскаго уѣзда
дер. Куюковъ, за отпаденіе ихъ отъ православіа.
Съ 1881 въ Ивановскомъ вновь построена дерев. церковь
приписная къ с Ключамъ. Въ дачахъ села попадаются ка-
менныл орудія ') Зем. 1110, -4- дес. и вод. мел. на рч.
Сумкѣ въ дач. сел. Иванов.-Сумии. Дворовъ 4-7. Жит.
въ с 14-8 м. и 152 as. русск. бывш. госуд., составд.

Ивановское сельск. обш,., изъ вихъ уходятъ въ отдален.
заработки 6 м. 5 ж. Кромѣ того въ с. проживаетъ ду-
ховенства 2 м., 1 ж., крестьянъ приписанныхъ къ дру-
гимъ обществ. 3 м. 2 ж. Живутъ посредствент . Пром.
пилыіый 11,—355 p., пчеловодство 12,—/200 р, (330
ульевъ).
5. Ковалп Большіе, Оло ііавалъ (323) Дер. прп

рѣч. Солоиццѣ, по прав. стор. Галицкаго горг. тр.
Отъ гор. 31 вер., вод. пр. 5 вер. Названіе отъ слова

кавале (джагат.)=домикъ построенный на берегу рѣки

для отдыха и утолеяія жажды путеіпеетвеаниЕамъ. Въ
дачахъ деревни попадаются каменеыя орудія 2) Зем.
2988,3 дес- въ дач. Студ. Ключъ по рѣч. Таршнѣ, Вол.
Ковалей съ дер. и др. Кромѣ того 2 вод. мел. аа р.
Солоницѣ. Крестьяне оспариваіотъ земли, находяіціяся
въ владѣніи Кизическаго монастыря 5,5 д. и Седміозер. пус-
тыни 20,4- дес Дворовъ 160. Жит. тат. магом., быв.
госуд., составляютъ Болыив-Ковалипекое сел. общ. 736 м.
682 ж. Изъ нихъ не живутъ въ селеаіи 40 м., 35 ж.

уходятъ на продолжитедьные заработки 5 м. Въ дер.
живетъ крестьяиъ приписанныхъ къ другимъ общест .

8 м., 5 ж. Изъ нихъ занимаются хлѣбопашествомъ 6м.
3 ж., ремеелами 2 м., 2 ж. Живутъ бѣдно; отъ соеѣд-

нихъ жителеп пользуютса нехорошей славой Пром.: плот-
ничный 1 м, п., дох. 50 p., башмачный—18,—800 p.,
портной 7,—300 p., кузнечннй 1,—90 p., мукомольный
—3,—880 р. Отхожій 4,-140 р. Въ деревнѣ 2 мечети,
1 лавка, 1 кузница и 2 вЬгряаыхг мельницы.
6. Ковали Малые, Кече Кавалъ (324) Дер. при

') Древ. камед. орудія В. И. Заусайюва, стр. 9
•) Др. кам. ор. В. И. Заусайлова.



бевъим. кл. no прав. ст. Галицв. торг. тр. Отъ гор.
30 вер., вол. пр. 5 в. Въ дачахъ деревни попадаются
камевныя орудія 3). Зем. 38Ы д. въ д. (см. Сентякъ).
Дворовъ 39. Жит. тт. магомет., быв. госуд., входятъ въ

составъ Шазярстю сел. общ. (11), 178 м., 157 ж. Изъ
нихъ не живутъ въ селеніи 3 м., 1 ж., уходятъ на

продолжит. заработки 2 м. Живутъ бѣдно. Пром ; пдот-

ничныи 4,—250 p., башмачннй 2,-50 p., портнои 5,—
220 p.. пвлыши 4,-100 p., мукомольенЁ 2,-300 р.

7. —Ковали Русско-череашсскіе (322). Дер. прн
безъим. оз., по прав. стор. Галицааго торг. тр. Отъ г.

25 вер. Вол. пр. Осяователями селенія были черемисы,
поселивгсіеся въ этой мѣстности въ половйнѢ ХУП ст.,
выходцы изъ царевоЕок: уѣзда. По другимъ свѢдѢеіяійъ въ

числѣ основателей, кромѣ черемись язычниковъ, были так-
же крещеные татары, воторые теперь совершенно обру-
сѣли и составляютъ, вмѣстѣ съ выходдами изъ Вятской
губерніи, руссвое населеніе Ковалеи, черемисы же подъ
вдіяніемъ руссвихъ и врещ. татаръ также крестились,
такъ что теперь некрещеныхъ черемисъ остается только

три семьи. Въ тевущемъ столѣтіи нѣсаолько еемеиствъ

русскихъ переселалось въ Седміоаерную Слободу (14) Дер.
состоитъ въ приходѣ с. Ковала-Вознесепское (8) и на-

ходихся отъ него въ 4 вер . Въ дачахъ деревна попадаются
камепныя орудія. *) Зем. надѣлъ 1139 дес. Дворовъ 122.
Жит - быв. госуд. крестьяне, составляютъ Русско-чережис-
екое сел. общ. 329 м., 324 ж., изъ нихъ руссЕихъ 144
м., 192 ж., черемисъ крещ. 177 м., 116ж., некрещеныхъ
8 м., 16 ж. Изъ общаго чисда жителей не живетъ въ се-

леніи 1 м., 2 ж. Уходятъ на прододж. заработіги 5 м.,
1 ж". Постороннихъ лицъ, проживающвхъ въ дер-: дворянъ
1 м . , 2 ж . , кресхьянъ праписанныхъ въ другимъ общ .

2 м., 1 ж., военн. сосл. 1., 1 ж. Изъ нихъ занимаются
ремеслами 3 м. Живутъ посредственно, Пром. пильный
62,—2400 p., печной 1,-50 p., овчинный 1,—50 p.,
кузнечный 1,-80 p., стекольный 1,—25 p., шерстобит-
ный 1—40 р, портнои 4,—180 p., мукомольный 2,—300
р. пчеловодство 8,—800 р. (ульев. 230). Въ 1S73 г. въ

Русско-черем. Коваляхъ открыта сельская швола, имѣю-

щая собственное помѣщеніе. На содержаніе ея выдается
отъ земства 276 р. и отъ сельск. общества 132 p., a

всего 408 p. въ годъ. Въ школѣ учащихъ 1 законоучи-

') Др. кам. ор. В. И. Заусайлова, стр. 10.
*) Др. кам. ор. В. И. Заусайлова, ст. 10.
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тель и 1 ^читель, учацдася 16 ^л. и 7 дѣв.; въ чиедѣ

ynamaxca есть черемиеы крещеаые и язычники-

8. Ковали, Осокинскіе Ковали,Шигаеио, Воз-
несенское (320). Село.при рѣч. Солощцѣ, ао прав.
стор. Гадидкаро <Tqpr. і;р. Отъ rqp. 23і1/2 ,^Р-' вол - 0Р-
5 вер. Времл основанія селеція ц^босится къ 1680 г.

Цер.вовь пострр^а въ 18|Э году. Зъ дачахъ селр. цопа-
даютса каменнь}^ .ррудія 5). %и. надѣлъ 490 д. пріоб.
отъ Д. С. С. Ал. Г. Осокина въ 63 г. Влад. земли

.993 д. принад. Д. С. С. Дл. Г^вр. Оео&ину. Куігл. отъ

Н. С. Юліи Иванов. Мейснеръ въ 1849 г. Преж. влад.
Поруч. Авдотья Авдреема Вилова, Ю. И. Иейснеръ
1841 г. Дворовъ 52 Жит. рус, быв. цомѣщ., состав-

ляютъ Ковалинское 1~ое общество 157 м. 164 ж. йзъ
пихъ не живетъ въ селѣ 4 м. 3 ж., уходятъ на продол-
жительн. заработки 2 м. Другихъ .]идъ прожив. въ селѣ

духов. 2 м. 2 ж., мѣщанъ 1м., крестьянъ приписан-
ныхъ къ другимъ обществамъ 1 м. 1 ж., войнн. сорл.
1 м. 2 ж. Изъ нихъ занимаются торговлею 1 м. 1 ж.,
ремеслами 1 м. 1 ж. Живутъ досщрточно. Пром.: пиль-
ный—ІІ,—S70 p., печнои— 1,—-40 p., плотничцый— 1,^—
70 р . Въ селѣ Коваляхъ находятся: винокурепныйзаводъ,
солодовевное заееденіе и мелочная ла8|:а. Съ 1879 г. въ

селѣ открыта земствомъ школа, при содѣйствіи губеррскаго
предводителя дворянства и попеч^теля этой діколы А. Г,
Осокина, которнмъ пожертвованъ также и домз» для гавол^.
На содержаніе шволы отпусвается отъ земства 319 р.
20 е. я отъ крестьянъ 48 p., а всего 367 p. 20 в. въ

годъ. Въ школѣ учащихъ 1 законоучитель в 1 учитель-
ница, учащихся 20 м. и 5 дѣв.

9. Ковали, Шигаево, Берновскіс Ковали, Бер-
новка (321). Сельцо, при рѣч. Солошщѣ, по прав. с^.
Галицкаго торг. тр. Отъ гор. 21 вер. вол. пра,в. 4 в_.
Сострртъ въ приходѣ с. Ковалей (8) и находится от^
него въ 1 вер. Зем. 597 д. Принад. 2 Ковал. ѵ9|5щ. Щ'.
'Пріобр. отъ А. А. Берновой въ 71 г. 840 д. прин.
женѣ полвовн. Антонинѣ Алевсандров. БерновоЦ {урожд.
Шихаіілоеская-Даііилевская) съ 1843 г. Дворовъ 75. Жих.
русс. бав. помѣід., состав. Ковалинское І-ое сельсв. общ.
196 м. 196 ж. Изъ нихъ уходятъ на цродолж. заработкр
14 м. 6 ж. Въ дер. прожив. мѣщанъ 2 ж., крестьяр^
изь другихъ обществъ 3 м. 2 ж. Изъ нихъ занрмаетс?
хлѣбопашествомъ 3 м. 2 ж., торгов. 1 ж. Живутъ бѣдно.

') Древ. каыев. оруд, В. И. Заус^йлова, ctp. 1,0.
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Пром.: пильн^й—2,—70 p., иорт;эрй—rl,~,50 рм ,Еу8неч-
ный—1,--80 p., ігіуком.олі,адй— 1,—1^0 р.
10. Кулька-Куіокъ, Айбаш-Кіюдги, Новая Р|пса.

Яца-вль, (330) Дер ііри рч. Дпсѣ, по прав. ст. Га-
лицкаго торг. тр. Отъ гор. 38 в., вол. пр. 12 вер. Щ.в-
тели, основавшіе эту дер., пересе^еяды изъ дер. Большихь
Айбагиъ (XIX, 2). Названіе Кулька отъ кульге (тат)=
озерный; Еудакъ=горѣлое изъ-иодъ лѣса м^сто, гарь.
(3ем. 633, 8 дес въ д, дер. Дул-ііуювъ, Б. иМ. Ряшъ,
Айбашъ. Дворовъ 97. Жит. тат. магом., быв, госуд. со-
ставляютъ Иулька-Куюкркое сельск. рбщ. 350 м., 324.
ж гИзъ нихъ не живутъ въ .дер. 5 ,м. 4- ж., уходятъ,,^
продолж.. заработки 8 м., 7 ж. Въ дер. вресхьявъ цри-
писанныхъ къ другимь обществамъ 4- м- 2 ж. Изъ нихъ

занимаются хлѣбопашеств. 1 м., 1 ж. ремеслами 1 м.

Живутъ посредственно. Цррд.: кузнеѵшй—3,-90 p.,
плотничный 5,-325 p., башмачный 4,—75 p.. портаои
3,-75 р, цильный—"б,—160 р., чмукомодьный 1,—І50,р.,
щерстобитный 1—40 p., пчеловодство 3,—160 (р. (42 улья)
Отхожій: ирозъ^,—60 р.
11. Мааяръ (^313) Дер. при безъим. ел., по пр^в.

стор. Гадицк. торг. тр. Отъ.гор.'|29 (в., рол. пр. 4 вер.
Арабское мезар, чуваш. лозар=мѣсто куда чуваши и

черемцсы выбрасываютъ постель, платье и вещи пор*ѣ
покойниковъ; кладбище ej. Зем. 752, 8 дес. въ д. (см.
Септякъ). Дворов. 71. Жате^и тат. ^агоует. 282 м.,

,285 ж. быв. г^суд., вмѣстѣ съ жител. дер. Малые Еіо-
вали составдяютъ Мазярское седцв. обді,. Изъ обш,.
числа жит. не жвветъ въ дер. 5 м. 4 ж, уход. на продолж.
заработ. ^6 м., 8 ж- Въ дер. проживаетъ арестьянъ изъ

другщхъ обществъ. 2 м. 3 ж. ІІзъ нихъ заним. хдтЬбо-
пашествомъ 2 м. 1 ж. Живутъ бѣдно. Промьіслы: цечнс|й
3,—-90 р. ^^ло^твачный 5,—3-30 p., башмачный 17—740 р.
портцой 6,—2^0 p., пильный 8,—230' р.
12. Макаровка (48.) Дер. при р^ч. Содоницѣ, .^о

лѣв. ст. Ураумск. торг. тр. Отъ гор. 14 вер., вол. пр.
12 в, Состоитъ въ првходѣ с. Каймаръ (VII, 3),и ва-

ходится отъ него въ 6 вер . Основа-ніе деревнѣ положерд)
служителями ыонастыря Седмі-озерной пустыни. Въ иро-
шедшемъ столѣтіи на этомъ мѣетѣ ааходилась монастыр-
свая і|)ерма и неболѣе 4 хъ дворовъ крестьднъ. Начиная
съ 50-хъ годовъ т^кущаго столѣтія, деревня значительно
увеличилась аереселенцами изъ разныхъ сосѣднихъ селе-

•) Кор. чув. рус. сл. стр. 42.



ній. ІІри дер. Макароввѣ, по дорогѣ изъ Семіозерпой
пустыни въ Казань, находится камеыная часовея. Въ
1775 г. въ дачахъ д. Макаровки имѣлись вазенныа сѣи-

ные покосы на 100 копепъ, которые отдавались крестья-
намъ этой деревни съ платежемъ оброка по рубліо иа

каждый годъ, а въ этомъ году оные покосы оставлены за

Веніаминомъ, Митроподитомъ Казанскимъ. Зем. 711 д.

въ дач. с. Борисоглѣб. съдер. Дворовъ 29. Жит. русск.^
быв. госуд., составл. Макаровсков сельск. общ. 117 м.

123 ж. йзъ нихъ не живутъ въ дер. 6 м. 5ж., уходятъ
на продолжит. заработки 2 м. Въ дер. проживаетъ мѣ-

щанъ, заниыающихся ремеслами, 2 м. Жввутъ достаточно,
Промыслы: печпой 2,—60 p.. кузнечвый 2,-100 p., му-
комольный 1,-150 p., и пчелоеодство 3,—280 р. (70
ульевъ),
13. Мендели, по тат. Мямдель (317). Дер. прибезъим.

озерѣ, на Галидк. торг. тр. Отъгор. 30 вер., вол. пр.
бѴг в. Зем. 254.1, 6 дес. вод. мел . въ дач. сел. ІОртуіпъ,
Б. Юртушъ, Кульбаши и пр. Въ лич. соб. 2,5 дес. отъ
Коммис. распр. въ 1811 г. участки землн Дворовъ 135.
Жит. тат. магом., быв. госуд., 621 м. 563 ж. вм, съ

жит. дер. Селенгуръ (15) составляютъ Иеиделинское
сельск . общ . Изъ общ. числа жит . не живутъ въ дер .

14. м., 14 ж., уходятъ ва продолж. зараб. 5 м. 3 ж.

Посторовнихъ лицъ прожив. мѣщанъ 4 м. 5 ж. кресть-
янъ другихъ общес. 2 м. 2 ж. изъ нихъ занимаются

торговлею 2 м.. ремесл. 2 м. Живутъ посредственно. Пром.
плотничный 6,-4.20 p., сапожный 4-,—220 p., портной
3,— 125 p., колесный и тележный 4-,—180 p., кузнечный
1,-180 p., красильный 1,—100 p., башмачный 3,— 120 p.,
шерстобитный 1,-40 p., мукомольеой 2,—300р. Отхож.
извозъ 6,—210 р.

14. Седміозерная Пустынь, Подмоиастырная
Слободка (49). Пустынь, при озерахъ и рѣч. Соло-
ницѣ, по прае. стор. Галицкаго торг. тр. Отъ гор.
17 в., волосг. цравленія 9 в. На мѣстѣ пустыни въ пер-
вой четверти XVII стол. была кервметь (огороженное
мѣсто въ лѣсу), въ которой окрестные черемисы ежегодно
совершали жертвоприногаенія въ честь Юмо (Богъ) и

другихъ шаманскихъ духовъ, кавія ими и до сихъ поръ
совершаются 7). По мСказанію о седміозерной Богоро-
дицкой пустыни", до поселенія въ ней въ 1615 г. инока

') Четыре днл ѵ черемисъ во время Сюрэма. Этнографпческій очеркъ
С. К. Кѵзнецова.-- СПБ. 1879 г.



Евѳимія, въ дачахъ веремити ,,миогіе иноки и инокини

пожили со Христомъ и блахенныя души свои предали въ

руви Господа". По тому же „Свазанію", черемисы про-
должали совершахь въ керемети жертвоприношенія и послѣ

того, кавъ близь нее поселился ивовъ Евѳимій. Но однажды,
когда черемисы пришли совершахь свой праздникъ у вѣх-
висхаго дуба, схоявшаго на хомъ мѣсхѣ, гдѣ въ 1669
году были посхроены свят. каменныя вороха, внезапво
яебо омрачилось, сдѣлалась буря, раздадся громъ. схраш-
ная молнія ударила въ дерево и, сокрушивъ его, сожгла до
самаго корня . Іеремисы въ ужасѣ иобѣжали по домамъ
н еъ хѣхъ поръ въ керемехь для жерхвоприношеній не

приходили. По прошеехвіи двѣпадцахи лѣхъ, послѣ при-
хода въ пусхыню ивока Евѳимія, онъ былъ взяхъ въ Ка-
зань къ храму Пресвяхыя Богородвцы, чесхнаго ея Благо-
вѣщенія и Чудохворца Гурія. Осхавшіеся послѣ пего въ пу-
схыни моаахи, пришедши одааждн въ градъ, повѣдади Ев-
ѳимію намѣреніе посхавихь въ своей обихели священріын
храмъ для ыолихвы. Получивъ на посхройву храма благосло-
веаіе Казансваго михрополиха Махеея, двое изъбрахіипу-
схына, Гурій и Іоанвъ, собрали въ Казанихри фунхасеребра
и на сій деаьги создали храмъ во славу Вознесенія Храсхова
и во имя св. жучен. бѣлградскаго, для вохораго иповъ Евѳи-

мій еще рапѣе подарилъ „чудиый образъ Пресвятня Бого-
родицы, Одигихріи, называемый Сыоленскій", принесенаый
имъ изъ огеческаго дома азъ Усхюга. Вслѣдъ захѣмъ

брахія посхавили кедліа и ограду около веллій 8). По
словамъ г. Перехяхвовича, извѣсхія о Семіозернои ауе-
тыни попадаюхся около 1625 года 9). Въ 164і г. Возае-
сенсваго монасхыря, чхо на семи озерахъ, ехарецъ Про-
тасій съ брахіею въ прошеніи Государю Царю Михаялу
Ѳеодоровичу прописывали, чхо аусхынь ихъ зачалась го-

довъ двадцахь и болыпе и вормяхся они Хрисховымъ
именемъ, и чхо оволо ихъ пусхыни мѣсто пусхое—лѣсъ^

съ одной стороны монасхыря версхы съ чехыре, а съ про-
чихъ схоронъ версхъ по двадцахи и больше; да въ хомъ

же лѣсу есхь хри бавалдины: бакалдвна Щередвнская,
пала исхокомъ въ бавалдину, кохорая подъ монасхыремъ,
и та бавалдина пала исховомъ же въ бавалдину пониже

монасхыря,-—почему и просили дахь имъ на иропиханіе
хѣ бакалдины и хо пусхое мѣсхо. Вслѣдсхвіе эхого про-

•) Сказаніе о Седшіозерной богородицкой пустыни, Казанской еиар-
хін, Чудотворной иконѣ Лресвятыя Вогородяцы, наанваемня Смодев-
скія. Казааь. 1880 стр. 7—13.
") Поволжье.



шенія, no приговору стольника.и воеводы, ( князя Михаила
Петровича Пронскаго, Ивана Никитича Пупікина, дьяковъ
Ивана Ларіонова и Михаила Ключарева велѣно отдѣлить

старцу ІІротасію съ братіею къ ихъ пашеаной землѣ, къ

осми четямъ, лѣсу по 20 четей въ полѣ, а въ двухъ по-

тому-жъ; да два озерка, которыя близко ыонастыря—оа-

калдины; тавже и сѣнные покосы, что аа Б^ередѣ рѣчкѣ;

а чернымъ больідвмъ лѣсомъ владѣть имъ съ окольвыми

деревнями вообще Въ грамотѣ 164.5 г. октября 3-го
показаны межи отведеныымъ угодьямъ слѣдующія: Ѳедо-

ровскаго монастыря отъ пустоши Га (реи?), ѣдучи дорогою
къ Семіозерной пустыаи, на дорогѣ поставлеаъ столбъ со-

сновыи,' на которомъ положена. грань, a у столба вы~

рыта яма; съ того столба подъ гору, къ рѣчкѣ Соло-
вицѣ, на пихту, на которои иоложена грань и вырыта
яма; съ той пихты на.Богдановсвій ѣздъ, да чрезъ
Солоницу рѣчку, а за Солонидею рѣчвою, протавъ
ѣзду. стоитъ вязъ, на которомъ положена грань я вырыта
яма; съ того вязу прямо въ рамень къ Ковалияской
дорогѣ, Еотороіо дорогою ѣздятъ взъ деревпа въ деревню
Сухую Рѣку (ѴІІ,8) да на другую сторону того жъ столба
чрезъ , Седміоверскую дорогу въ рамень на двѣ осивы,
кои стоятъ на одномъ корени; на нйхъ ноложена грань
и вырыта яма; съ тѣхъ осинъ въ рамень на дубъ; на

немъ положена грань и вырыта яма; съ того дуба на

двхту, на неп грань; съ той пихты прямо къ Большои
Алацкой дорогѣ, да тою дорогою ѣдучи къ дер. Саѣ (XIX, 12)
по Щерединсвія вершины; да съ тѣхъ Щередиаскихъ
вершинъ отъ той Саинсвой дороги на озеро, которое озеро въ
лѣсу близь Русскихъ Ковалей (ѴПІ,7); да съ того озера къ
Ковалинской дорогѣ, которои дорогою ѣздятъ ( изъ деревни
Ковалей въ деревню Сухую Рѣву. Въ 1701 грдукнязь
Дмитрій Васильевичь Уравовъ промѣнялъ Седыіозерной
пустыни помѣствыя свои зеали, сѣнные покосы и лѣсъ

по Галицкой дорогѣ, смежные съ тѣмъ монастыремъ и

|еревнею Сухой Рѣвой; да поляну сѣнные покосы, что

въ черноыъ лѣсу по Сухорѣцвой дорогѣ, по рбѣ стороны
той дороги,' котораго лѣсу вычестя поселилъ было онъ,
впязь Дмитрій Уравовъ, крестьянъ своихъ; и что у тѣхъ
его крестьянъ ' вычиіцено того лѣсу подъ угодья и подъ

пашпи землю. Въ обмѣнъ пустынь отдала внязю Уракову
монастырсвую землю по Зюрейсвой дорорѣ. въ починвѣ

Калининскомъ, на р^чкѣ Чалнѣ (въ Мекізелинсі^омъ
уѣз.) на поль-осмины въ подѣ. А мѣнялись они тѣма

своима землями пусто на пусто и чтобы крестьянъ своихъ
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и дворовое рд^ строеніе ему, іінязю Дмитрію Ур^дову,
съ той промѣненнои земли свесть.—Въ 1713 г. седт.
5 дня казавецъ Махайдо, Иваноаъ сннъ, Пвсемсвій
далъ запись игумену Варсоаофію съ брахіею въ томъ,

что въ прошлыхъ годахъ бѣжали изъ-за ять ^раастыря
ихъ монастырскіе крестьяце: изъ Лаишевсваго монастыря
4- челрвѣца, деррвни Корелина 2 чедовѣва, починва Щес-
тоиерева 2 человѣва, деревни Марвовы, ІПайтавчэа-тожъ,
2 человѣва. а всего 10 человѣвъ съ жеиами и дѣтьми и

со внучатн^ и жила въ бѣгахъ за аииъ Писемсвимъ въ

Казанскомъ уѣздѣ, въ цереввѣ Родбѣ, село Покровсвое
хожь (Ровга, Повровсвое, Царевовов. уѣз^а) А иотому
онъ, Писенсвій, по взаамному согл^сію съ игумевомъ и

брахіею, вмѣсто хѣхъ бѣгль^хъ Ерестьянъ усіуцидъ ещ,
игум^иу, обратно помЬстяыхъ сврихъ вресхья^ ъ по Алац-
кой дорогѣ деревни Большой Сарри (XX. 13). да де-
ревни М^лой Сарри, Карилова и Матвѣева тожъ (ХХ,
8), 16 челоэѣвъ, да дворовыхъ людей 5 человѣвъ; д^і
Нагаисвіе дороги, деревни Бичюров ь, ааходящихся въ бѣ-

гахъ,врі!схьяаъ 4- ^едовѣва и села Покровскаго, Ромба
тожъ, 2-хъ ^ловѣвъ, а всѣхъ вообще 27 человѣкъ, съ

жевами ихъ и съ дѣтьми, и съ цасынки, и съ племян-

нвви, и со внучатьг, и пусхыя свои зедли въ Казадскощь
уѣздѣ въ дереввѣ Большой Сарри на 65 четверхей въ

каждомъ ,полѣ, съ усадьбою и съ дворовымъ строеніемъ,
и съ сѣнаьши иовосы, и съ дѣсомъ, в со всядими угодьи;
да въ деревнѣ Малой Саррѣ, КирилоеаиМатвѣевв^хожъ,

съ усадьбою и дворовымъ строеаіемъ, и сѣнаые покосы,
и съ лѣсомъ, и со всіівими угодьи. Исумэнъ Варсонофій
промѣнялъ Писемсвому въ Еазансвомъ (ныаѣ Меавелавг
скомъ, Уфимской губ). уѣздѣ, за Камой рѣвой, въ починвѣ

Кадиновѣ вотчианой земли двѣ четверхи по вонеіі.ъ поля,

безъ усадьбы и безъ угодій. За перехожія детверти
взялъ Писемсвій у игумна Варсонофія 50 рубл€;й. В^
1728 году вдова Вѣра Писемсвая .уступила Седміозерно^
пустыни свои деревви Сосновву (XX, 13) и Кириловву
(XX, 8), умерши бездѣт|ной. Въ 1729 г., по чрлобитью
вазначея іеродіакона Дамасвина съ братіею, увазомъ щъ
Государсхвеиной Юстицъ-Коллегіи велѣно деревни Сос-
новву и Кириловву, отаяхня вазансвимъ помѣщикомъ Ан-
дреемъ ПисемсЕ,и|йь, отдать цо .рреріаему во владѣн^е

пустыви.—^Въ Казани пустыни принадлежали: 1) ^в,а
нодворьа: верхне и нижне; при первомь изъ нихъ, у ва-
менааго города близь рва, была церкрвь—вначалѣ де-
ревянная, а потомъ ваменная, во Дмя Пречисуіая Бого-
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родиды Смоленскія, съ придѣломъ во имя Іоакима и Анны,
разобранная въ 1777 за вѣтхостію огь пожаровъ. 2) Ча-
совая близъ Ивановскаго монаетыря, отданпая этому пос-

лѣднему въ 1772 году. 3) Соляной анбаръ и келья при
немъ у Тайнвцквхъ воротъ. 4.) Лавви: двѣ въ Гостин-
номъ ряду, другіл же въ мясномъ и мыльныхъ рядахъ.
Сверхъ того къ Семіозерной пустыни были приписаны
монастнри:

1) БогородицЕІй Тихогорсвіи, въ Казанскомъ уѣздѣ, по

Арской дорогѣ, близъ Елабуги, въ 1650 г. На при-
надлежавшихъ этому монастырю земляхъ основаны были:
село Тихія Горы; при немъ были пожаловапы моиастырю
рыбныя ловли въ р . Камѣ и рѣчкѣ Тоішѣ; деревни: Бон-
дюгъ и Шайтанъ-Макарова тожъ ,0).
2) Въ томъ же году—Пречистепскій монастырь, въ Уфии-

скомъ (ныпѣ Мензелиневомъ) уѣздѣ, въ Чалвивскомъ по-

чинвѣ, на берегу р. Камы, при устьѣ рѣчки Чалны, осно-

ванный въ 164-2 году. Послѣ раззоренія монаетыря баш-
кирцами въ давнихъ годѣхъ и существовавшихь на при-
вадлежавшихъ ему земляхъ: села Боровецкаго и почин-

ковъ: Калинина, Шестоперова, Корелина, Маркова и Са-
вина, уцѣлѣвшіе врестьяне ихъ были переведены на земли

Тихо-Горскаго монаетыря .

3) Троицкій монастырь въ г. Лаишевѣ, въ 1659 году,
основаяный въ 1614 году и запуетѣвшій вслѣдствіе моро-
ваго повѣтрія, бывшаго въ 1656 году. Лаашевскому мо-

настырю принадлежали: Vh деслгвны пашепной земли и

рыбныя ловли: на Камѣ рѣкѣ, ниже Шурану, заводи Бу-
яновская и Кошанская; въ рѣчвѣ Архаровкѣ и озерахъ:
Болыпомъ и Маломъ Ознобишинскихъ, Карасевскомъ, Дол-
гомъ, Грязномъ, Западномъ и Широкомъ. Церковь въ

этомъ монастырѣ была деревянная. Въ 1753 г. ивъцеркви
всѣ сосуды и три неболыпихъ волокола перевезенн въ Се-
міозерную пустынь. Въ 1759 г. при монастырѣ Лаитев-
скомъ числилоеь вкладной земли въ трехъ поляхъ 8 за-

гоновъ.

По учрежденіи въ 1757 г. Коллегіи Экономіи, перечис-
ленпыя вотчины СедміозерноЁ пустыни поступили въ вѣдѣніе

Коллегіи, съ отдачей жившимъ въ пихъ крестьянамъ принад-
лежавшихъ имъ земельныхъ угодій. Въ настоящее время
Седміозерной пустыни принадлежатъ: 1) при самомъ мона-

стырѣ и около него подъ озеромъ и рощей земли удобной

,в ) Матеріалы для исторіи Тиго-Горскаго монаетыря см. въ ст.

М. В. Уфимскаго: Чертово городпще на Камѣ, близь г. Елабуги.
Волж. Вѣстаикъ 1885 г. № 163.



Ш?Г'?&3^ *s&t' m7&rf7' ^^тя&т&чіл..»* ш r-v:

11 —

и неудобиой и сѣнныхъ покосовъ 105 дес. 45 кв. саженъ,

изъ коей до 6 дес. пашеннои земли сдается въ аренду
за 25 р. въ годъ; 2) въ 6 вер. отъ мопастыря, по рѣчвѣЩе-
редѣ, пашеппой земли удобной и неудобной 60 д. 323 кв.

саж.; сдается по 65 р. въ годъ; 3) въ 4.-хъ верстахъ
отъ пустыни, въ дачѣ „Ураііовская поляна" 6 дес. 1527
ев. саж.; сдается по 33 р. въ годъ; 4-) близъ г. Спассва
рыбныя ловди въ озерѣ Исаковомъ, близъ рч, Чертыва,
отведенныя въ 1797 г.; сдаются по 305 р въ годъ 11 );
5) ыукомоіьная водяная мельница при селѣ Омарѣ, на

рч. Омаркѣ, Мамадышсваго уѣзда, отведенная въ 1797
году, сдается йа 1000 р. въ годъ; 6) ваменпыи двух-
этажпый домъ въ Казани, пожерівованный въ 18і8 г.

подполковнидей Гаузенбергъ и приаосзщій доходу до
700 р. и бодѣе; 7) денежныхъ капиталовъ 33,673 р,
Изъ госуд. казначейства на содержавіе обители и мона-

шесхвующихъ отпуекается ежегодно по 668 р. 58 к.

По штату 1764- г. Седміозерная Богородицкая пустынь
отнесеиа къ 3-му клаесу.
Пусгань обнесена каменной оградой. Внутри ограды

находится: 1 Соборная хододаая церковь, во имя

Смолевскои Божіеи Матери, съ такимъ же придѣломъ
во имя Успенія Божіей Матери-, 2) хеплая во имя Возне-
сенія Гссподня, съ предѣломъ во имя преподобныхъВар-
лаама и Іосифа; 3) на южной сторонѣ монастыря, подъ
старыми евятыма вратами, построевными въ 1669 году, во

имя св. Апосгола Аадрея Первозванваго; 4) надъ новыми

врахами, подъ 6-ти ярусной колокольнои, холодная во имя
всѣхъ святыхъ; 5) за оградой, на сѣверо-восточной сто-

ровѣ, въ іѴг вер. отъ монастыря, надъ исхочникомъ въ дѣсу,

во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ; построенавдовой
учителя Семинаріи ІО. П. Годяевой, урожд. свящ. дочерью
с. ІПуматова, Ядр. у. Стефановичъ и освящена 3 іісля 1884
г. По дорогѣ въ Казань, на югъ, въ Р/а вер. отъ мона-

стыря, находится каменаая часовня; охиода иноки въдеаь
проводовъ изъ моаастыря иконы Смоленсвой Божіей Ма-
тери въ Казань возвращаются обратно въ пустынь.
Для братіи внутри ограды устроены два каменные корпуеа

и одішъ полуваменныи съ хозайственнымипостройками.Внѣ
ограды, у сѣверныхъ воротъ находятся: скотный дворъ,
обпесеппыЁ каменный стѣвой, огородъ и кирпичный са-
рай; за восточной стѣной—два двух-этажные корпуеа для
приставища богомольцевъ. Къ 1 январа 1884 г. живу-

") Въ Казанскихъ Извѣсііяхъ 1816 г., №№ U и 48, стр. 56 и 242
уаомиааюіся рыбиыя -iobje, піэиаадзежащія иустнни, въ дачахъ села
Тарлашъ (ХѴП, 14. }
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щихъ въ пустыня бгіло 62 л^ца'; При обйтбли находятся
гіёзначительная бі^бліот&Кй кнагъ и архавъ рукописей,
съ 1 половинй XVII столѣтія. ' г)
Подмонастырная слободка. Осяованіе слободки по-

дожегіо монастырскийи елужителями. Въ а^хивяыхъ бу-
іівс^Шъ гіустііни слободйк въ перйЪій райъ упомййается въ

1719 году. Въ 1728 году въ слободвѣ было 28 душъ.
Поревизіи 174.4 года въ слободйѣ было врестьянскихъ 52
души, да переведейкыхъ изъ разныхъ вотчинъ села Т&хихъ
горъ и изъ деревень-18 душъ. Въ 1735 г. жавіпймъ въ*^
елободвѣ крестьянамъ опредѣлено былЬ Казансвимъ
Архіепископомъ Иларіономъ исирайлять въ монастырѣ вея -

куіо крестьянскуіб земледѣльную работу въ году каждой
недѣли по три дня, а сверхъ того, каЬѣ деніежнйхъ сбо-
рсівъ, такъ и нйкавйхъ прйпасовъ, съ нихъ не собирать
Въ 176і г. во владѣніи кресГьяаѣ слобЬдйя овазалось'.

пашенной землк по 20 десятинъ въ каждомъ полѣ: об-:

н^аго* монастйрскаго н крестьянскаго лѣсу по окружности
на 4 версты; огороды въ двух ь мѣстахъ, подъ ними землн

двѣ де^ятины; двѣ ыельнйцы по рѣчкѣ Солоницѣ, при
ййхъ два пруда на седьми озерахъ-бакалдины тожъ, одинъ
Арудъ на двѣ версты, а другой на полверсты. Въ1764.г.
по штату оставленй былй въ гіустыни елужителями 9
чёлоівѣкъ. Въ 1777 г., по освидѣтельствованіи 5 августа
рыбныхъ ловель, бывшихъ за Седміозерною пустынью,
близъ самаго монастыря въ трёхъ бакалдйнахъ окйёй&йісЬ;
ч¥о оныя бакалднны состоятъ кругомъ въ дк'іах*й эісогіЬ-
мичесйихъ врестьянъ Подмонастырной Слободки.—по

прайую сторону тѣхъ бавалдйнъ: гора, пашенная зёмля
и сѣннне покосы; по лѣівую—сѣнные же пок^сы, лѣсъ

вЬшеупоиянутыхъ врестьянъ и вышбписанныя бавал-
дины, длиаою на двѣ верстіі; оныя бакалдины ка-

зенйыя экойомическія, состоятъ за Веніамйаомѣ, Митро-
гіОлиі^омѣ Казанскимъ и Свіяжсеимъ. Да при вышепи-

санныхъ трехъ бакалдйнахъ состоятъ двѣ медьницы,
Св^хъ вышеписаннаго чгіЬла при оной иедміозеряой
слободкѣ имѣётся кааёйныхъ сѣнйыхъ покосовг 30 деся-
тйНъ, которіыя оТдаваеМы біакйютъ повсегодно изъ КазАн-
скаго эвономичейкаго правлейій съ платежемъ по 2 руб.
вѣ годъ. Съ начала нынѣшняго столѣтія въ слободку
стали пересёляться крестьяне изѣ селъ Каймаръ (VII. 3),
Черемисскихъ Ковалей (VIII. 7), Потоййхй (I, II), Аяанъ-

") Оппсапіе Седміозерной нустыни и слободки составдено по руко-
писи, ііринадлеікащеіі нонастырю и носящей заглавіе „Свѣдѣнія заим-

ствованныл изъ архива Седміозерной пустыни, служащія дополнені-
емъ къ исторіи сеи иус'шнии . Рукопись въ S3 писчихъ ііиста.
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Бёібёръ (I, 1), се.іа Аркатова, Ла^йіевсваго уѣзда (1023) и
изъ другихъ мѣстъ. Зем. вадѣлъ вреетьяаъ 12 42 д. вѣ дач.
с. Борисогл. съ срл. и дер. Жит. русск. быв. госуд. состав-

ляютъСедмиозерно-слободекое сел. обій,. 20 8 ж. 227 ж.
изъ нихъ не живутт. въдер. 5 ы. 2 ж.уходятъ напродолж.
зараб- 1м. 1 ж. Жявутъ дос»кая»оч«о Посто^Ьнн^ъ лидъ
въ слоб.: дворянъ 2 ж. вупцовъ 1 м. мѣщанъ і it. і ж.

крестьянъ приписаныхъ въ друг. общ. 4 м. 7 ж. воен.

соелов. 5 м- 5 ж. изъ пнхъ за^ймаются хлѣбопапіе'^ -1

вомъ і м. торговлею 1 м. ремеслайи 2 м. Прййысііы:
сапояіный 2,-80 p., кузнечный 1,—80 p., скорняжный
6,-250 p., муйомольный 2,—300 p., ткаиье рогбжъ
6,—180 р. іічеловодство 7,—1300 р. (250 улвевъ).
Въ Слободкѣ открыта на средства монастыря и зембтва
школа съ 3 ноября 1875 г. Въ 1883 г. въ школѣ учи-
лись 33 мал. и 16 дѣв., въ тоііъ числѣ: изъ Бо^йсоглѣб-
скйго (VII, 1,—8 вер.) 1 ж. дер. Куль-Сеитовоіі (ХѴШ
7,—6 вер.) 1 м. и дер; Макаровки (12,—2 вер.) 4- м.
и 1 дѣв. Здѣсь же. въ елободвѣ, находятся ввартирн
земекаі^о вркча и пристава 4 стана. Земствомъ устроенъ
больничніай покой, при которомъ пбмѣйі.ается фейьдшеръ.
Съ половины іюня въ пусгивв еіаеійевно приходятъ съ

разаыхъ сторонъ богомольцы, число которыхъ по мѣрѣ
приближеніа въ 25 ііойя,--дн(о, въ воторыи икону Смолея-
свой Божіей Матери уносятъ въ Казань, ностепенао уве-
личивается. Богомблви, приходящія на св. влючъ, собираютъ
на диѣ влюча Heeo-ibuiie' вамни, промываютъ ихъ въ

водѣ и берутъ съ собою. Ііамнй э^и онѣ владутъ въ

воду съ солью и поятъ этой водок» больныхъ дѣтей .

Чтсбы было иобольше вамнеи на днѣ влюча, отъ времени
до времени ихъ прабавляютъ изъ тавъ называемагй гГре-
мучаго влюча", протевающаго по сплошно^ в&менаому
дну недалево отъ святаго влюча.

На правомъ берегу озерй, находящагосй подъ монас-

тыремъ, въ лѣсу, на возвышенвомъ мѣстѣ замѣтиы слѣды

вала4 и рва.
15. Селенгуръ. (319). Дер. при безъимян. ва 1. на

ГалицвбМъ торг. тр!. Отъ гор. 32 вер. вол. up. O'/a вер ;.

Зем. 183,3 д. въ д. (см. Ст-і. Кульб.) Дво^овѢ 9.
Жйт; тат. магом. бывш. госуд. 48 м. 37 ж. изъ вихъ

не ж^ветъ въ дер. 2 м., 2 ж. Вмѣйтѣ съ жит. дер.
Менделе& (13) составд. Иендвлинсков сельсв. общество.
Живутъ бѣдно. ПрбЧІ".: етёкольный 1,-25 р.
16. Сентякъ, Малый Кульбашъ. (396). Дер. при

безъимен. озерѣ, no прав. стор. Цареві иочт. тр. Отъ гор.
30 вер. вол. прѵ 68/*! веР: 3ёйСі надѣлъ 329,3 д. Дво-
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ровъ 20. Жит. тат. магом., быв. госуд., состав. Сен~
тякское сел общ. 80 м., 87 ж. Изъ нихъ не жкв. въ

дер. 2 м., 2 ж., уход. на продолж. заработка 3 м.,
1 ж. Живутъ бѣдио. Пром.: плотничный 1,-80 р.,баш-
мачный 4-,—150 р.

17. Чувашъ, (по хат. Чуашъ-иле), (3U). Дер. при
безъимен. ключѣ, по прав. ст. Галицкаго торг. тр. Огъ
гор. 32 в. вол. пр. 7 в. Названіе составлено изъ словъ

чуаги (тат.)з^чувашиБЪ, илв (тат.)=:окружность,мѣстность,
врай, чуаів-г«^е=чувашская мѣстность, чувашскій оволо-

докъ. Въ составъ деревни входвтъ Козій Починокъ,
бывшій прежде отдѣльпымъ селеніемъ. Деревня Чуватъ
упоминается въ грамотѣ Ібіі г., даяеой Черемисѣ Га~
лицкія дороги волости Яракъ сотникуАктыбайку Байгиль-
дииу съ товарищи на еѣнные покосы по Сумвѣ рѣкѣ.
Зем. у жителей д. Чувашъ 561,5 д. и особ. пад. лѣса

въ дач 1) с. Юртушъ, Бол. Севт. Кульб. съ дер. 2) сѣн.
отх. пок. и пок. дер. Чувашъ. У жителей дер. Козій
Починокъ зем. 667,2 д. съ особ. над. лѣса въ д. 1) отх.

сѣн. пок., 2) сѣн. пок. дер. Чувашъ, 3) Юртушъ, Б.
Сеет. Кульб. и пр. Дворовъ 127. Жители тат. магом., бык.
госуд., составляютъ Чувашинское сел. общ. Въ дер. чувашъ
4-37 м. 470 ж- Изъ нихъ яе жив. въ дер. 1 аг.. уходятъ
на дал. зараб. 17 м. 7 ж. Въ деревнѣ прожив. мѣщанъ
3 м., 4 ж., крестьянъ припксан. къ друг. общ. 1 м.

1 ж. Изъ нихъ заиимают. ремеслами 1, Въ Козьемъ По-
чиикѣ 31 м. 26 жен. Изъ нихъ не живутъ въ Почин.
12 м. 16 ж. Живутъ посредственно. Пром.: башмачный—
9,—450 p., портной™»!,—50 p., мѣдеый—2,—170 p., куз-
нечннй—1,—80 p., мукомольный— 4,—600 p., плотничный
— 1,—80 р. Отхожій: извозъ—4,—140 р.

18. Юртушъ (316). Дер. при рѣч. Апсѣ, на Галиц-
комъ торг. тр. Отъ гор. 30 в., вол. up. 57* вер. Зем.
1856 д, въ д. 1) Село Юрт. Б. Сеыт. Кульб. и пр. и
2) вяовь открыв. казен, сѣн. пок. Дворовъ 14.1. Жит.
615 м., 700 ж. тат. магом., быв. госуд. соттавл. Юр-
тушское. сел. общ. Изъ нихъ не жив. въ дер. 15 м.

12 ж., уход. на дал. зараб. 2 м. Въ дер. крестьянъ
приписанныхъ къ друг. общ. 6 м., 6 ж. Изъ нихъ заним.

хкѣбопаш. 1 м., ремеслами 1 м. Мъвутъ посредственно.
Промыслы: плотничный 1,—80 p., сапожный 3—220 p.,
портнвй 2—100 p., слесарвый и мѣдпый 5,—4-00 p.,
мукомольный 4-,—600 p., печаой 1.—40 p., тканье рогожъ
—10—350 р.

Доэволено цеизурою. Каэань, 22 адрѣля 1886 г.________

Тпиографія Губѳрнекаго Правдеиіа.



ІХ. Кощаковская волость.

1. Анвенкево, Ашшкоііо (93). Сельцо при рѣч. Судѣ,

но лѣв. стор. Зюрейекаго торгов. тр. Отъ гор. 26 вер.,
вол. прав. 9 вер. Названіе получило no имеаи помѣ-

щицы. Сельцо входитъ въ еоставъ Шихаздинскаго при-
хода, отъ прих. села (X 15) нах. въ 10 вер. Крестьяне
выселены въ 30-хъ годахъ текущаго столѣтія изъ дер.
Шигалеевой (21). Земельаыі надѣлъ врестьянъ 94- дес.
отъ Надворной СовЬтницы Анны Ив. Загибаловой. Въ
озимовомь по.зѣ виеѣвается рожь, въ яровомъ вмѣетѣ съ

гречей жителя продолжаютъ сѣять, въ числѣ немногихъ

деревевь, овесъ и—въ послѣднее время—-горохъ яа про-
дажу 1). Владѣльческой земли 318 дес. въ двухъ да-
чахъ: сельца Шигаева, Шигалѣева и седьца Ново-Царева,
нринадл. женѣ. Д. С. С. Ан. Н. Загибаловой. Прежніе
владѣльпы: И. Г. Твервтияовъ (1841 г.) и X. И. Жиа-
кпна. Дворовъ 14. Жителей 56 м., 60 ж., рус, быв.
помѣщ. Изъ нихъ уход. на продолж. зараб. 1м. 1 ж.

Въ дер. наход. врестьянъ изъ другихъ сельсв. общ. 2
м. 1 ж. Жители составляютъ Анненковсков сельсвое об-
щество. Живутъ.блідио, Пром.: пчеловодство 3. ТІрн де-
ревнѣ 1 водяная мельница.

2. Бѣлявкино, ІІверское (25). Дер. пра рѣчвѣ
Кпндеркѣ, по прав. стѳрону Оибир. почт. тракта. Отъ
гор. 11 вер., вол. пр. 8 вер. Старожилы говорятъ, что

Бѣлянвино было прежде селомъ, въ воторомъ цервовь
была выстроена тремя пѳыѣщивами. Названіе „Иверсвое",
вѣроятно, было дано ему по церкви; Бѣлянвинымъ же на-
зывается по мѣствѳсти, изобвлующей бѣлымъ вамнемъ.

Въ межевой выписи Михаилу Баравову 1686 г. упоми-
наются ыежду прочими крестьяне вотчинн Одинцова де-
ревни Бѣлянкиной, Сеитова тожъ, Царацьшсваго прихода.
Деревня находалась на томъ же мѣстѣ, гдѣ находится

*) Кощаковская волость Казанскаго уѣзда. Опытъ подворно-стати
стическаго пзслѣдовавія крестьяискаго хозяйства. Составилъ A. А.
Дудкинъ. Изданіе ЕазансБаго уѣзднаго земства. Казань. 1884 г.
стр. 40.
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настоящая деревня. Дер. состоитъ въ Царицывсвомъ при-
ходѣ и нах. отъ прих. села (Ѵ, 19) въ 4 вер. Надѣлъ

крестьявх состав. 63,5 дес. земли. Бладѣльческой земли

390 дес прин. Н. И. Мамаеву. Прежніе владѣльцы:

М. И. Свипьина, Д. И Дамеръ (1836 г.), геа -маіор.
С. Я. Трескинъ {\Ѣ2І\ Пыхачевь.Ш Ф. Ждакова(1833 г),
А. И. Стрекалош, Е. И. Темникова (18І0 г.), Ш Ш.
Темниковъ (1861 г.), А. Д. Осоргина (1866 г.). Дворовъ
26. Жителей 70 м. 84 зв., рус, быв. помѣщ. Вь дер.
наход. иѣщааъ 1 м., запимается хлѣбоп. Жнтели составл.
Біьлянкинское сельск. общеетво. Жавутъ біьдно. Вь не-

даввее время 4 двора перечислились въ другія общества 3).
Пром. ломка бугѣиваю каііая—2І.— 1500 р. Эга едип-
ственпая „доходная статья" бѣляпкинскихъ крестьянъ
скоро одаако откахетса служать имъ: камепь цочта весь

вылоыали а валежи его остались незиачительни. КромЁ
разработка сішеЙ горм, врестьяне шшимаются ва ломку
камня къ сосѣднему владѣльцу, получая по 5 р. съ вуб.
еажени считая въ томъ числѣ и Дчставау въ Казань з)

3 Волнесенское (99). Село. пра рѣч. Ііоксѣ, на

Ногайскомъ торг. тр. Огъ гор 8 вер., вол. црав 12 в

Назвавіе дапо по цервви; прежвяго же цазваиія сеіеиія
старожнлы не помнятъ. Камча. церк. въ с. постр. въ

1740 г. Въ составъ прахода входятъ селенія подъ №ЛЛ
7, 14 и Восвресен. вол. (V) подъ ІМШ 8, 9, 18 Вь с.

и приходскахъ деревяяхъ 1-ое воября, деаь безсребрен-
навовъ Косьми а Даміава, считается праходсвимъ празд-
ииеомъ. Прежвяя деревянвая цервовь въ селѣ была по-

строева, говорятъ, въ честь этихь святыхъ Земли у вре-
стьячъ 120 і дес. въ дачахъ сс Возігсеисваго и Бою-
родсваго съ дереввями. Дворовъ 81. Жятелей 257 муж.
265 ж , рус. бывш. госуд. Пзъ нихь не жив. въ селѣ

9 м. 8 ж. Въ селѣ ваход. духовевства 5 м. 7 ж-, кре-
стьянъ другихъ сельсвахъ обіцествъ 10 м., занимаются

ремеслами. Жители составл. Вогнесенское сельсй. общ.
Живутъ доетаточно. Пром.: мувомильный 2,-160 p., ог-
лобельный 2J,— 750 p., кузнечный ]3,—7і0р., пчеловод-
ство 4,—240 р. (120 ульевъ), оіородничество 72 *. u

104 ж. ^,—52*0 р. Съ 1880 г. въ с. иаход. школа,
отврытая земствомъ, поміщается въ собствевномъ домѣ.

Получаетъ содержавіе отъ земства 319 р. 20 к. и отъ

сельсв. общ. 84 р. 70 в., а всего 403 р. 90 воп. въ

») Кощаковская волость..,. A. А Дудкпна, стр. 7.
•) Кощацовская волость.... стр. 67.
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годъ. Въ іпколѣ учащнхъ: 1 завоноучят. и 1 учительни-
ца; учащихся 36 мал. и б дѣв.

4. Елеонское, Елеоновка, Дурневка (87). Дер.
при рѣч. Шемелкѣ, по прав. стор. Зюрейск. торг. тр.
Отъ гор. 2172 вер., вол. пр. 6 вер. Первыя два назва-

нія даин по имени помѣщицы Елены (Е. Г. Степанова),
а послѣднее по наружному виду деревевсвихъ поетроекъ.
Крестьяне выселенк изъ дер. Старая Шемелка (20) по-

слѣ 1860 г. Надѣлъ крестьянъ сост. 74.,5 дес. вемли,
отъ наслѣдн. Степановой . Владѣльческой земли 34 дес.
въ дачѣ „Отмешеванвая часть земли изъ деревни Ше-
мелки въ первомъ мѣстѣ", принадл. И. А. Троицкому.
Прежніе влад. Е. Г. Степанова, К. П. Добронравовъ (1866 г.).
Дер. сосгоитъ въ Кощавовскомъ прих. и отъ прих. села
(9) нах. въ 6 вер. Дворовъ 5 Жителей 21 муж. 25 ж.,

рус, быв. помѣщ. Изъ нихъ ве живутъ въ дер. 4- х.
2 ж., уход. на прод. зараб. 1м. 1 ж. Въ дер. наход.
крестьянъ другихъ сельск общ. 1 н. 3 ж. Жителн со-

ставляютъ Ёлеоновское сельск. общ» Живутъ бѣдно. Пром.
пчелов. 2,—220 р. (110 учьевъ).

5 Естачп, Естачи Малые (27), Дер. при рѣч.

Киндеркѣ, no up. ст. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 17
вер., вол. пр. 8 вер. Въ межевой выпвси Науму Михай-
лову Баракону 1695 г. упоминается въ числѣ вотчивъ

пустошь Б^рнашево. Ястачн тожъ, „которая была на
асакѣ у чуваши араславвовы сотни Тоушева" . Малыыи
Естачами дер. наз. потому, что прежде было два селевія:
Бильшіе и Малые Естачи. Старое поселеыіе Большихъ
Естачей находилось въ дачѣ подъ назвааіемъ: „часть по-

купиой земли (300 десят.), прив.чдлежащей къ дер. Па-
BoBBb" (II); дача эта прин. Апаковой. Ііреж. влад. ^і. Д>
Тенишееь. В 11. Дмитріееъ. Крестьянсвій надѣлъ дер.
Мал. Естачей въ двухь дачахъ 5і лес и. 140 дес. оть

Ііидполкиииива Алевсандра Алев. Ечсевьет и Надвор-
ваго Соьѣтвика Алевсан. Андр. Ниротморцева. Влад.
зем 44 Д- прин. А. А. Ііиротморцеау и 195 дес—'

А. А. Ечсевьеву. преж, влал.: А. Р. Ртищева, Вл. Еси-
пьвъ (1810 г.), С. Ф. Пятницкая, Евсввьеви, Парпачеш ,

Дер. приходомъ къ с. ІІацовиѣ (11), отъ вотораго от-

стоитъ вь 2 вер. Названіе оіъ уста (тат.)=мастеръ> зна-

товъ, учитель *) и притяжательний приставки 3 го лица
cm, cw: ус«шсм=мастерова (деревня) '). Дворовъ 21. Жи-

*) Кор. чув. рус. сл. 22.
8j Срав. чуваш. названіе дер. СоблтЕішой (У) Ста гаеец въ Сотви

ковсісомъ прііх. Чебиксар. уѣзда (2984).
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телей 77 ж. 85 а. рус быв. пом. изъ нихъ ие живутъ
въ дер. 3 м. 4- as. Въ дер. нах. крестьянъ изъ друг.
сельск. общ. 1 м. зании. улѣбопаш. Жат. состав.

£с»п«чмкс«ое сел. общ. Живутъ доетаточно. Пром. то-

карный (изъ дерева) 3,-150 p., мукомольный 1 —SO p.,
кузаечвый 1,-70 p., пчелѳводетво 2-104 p. (52 улья).
6. Званка (82). Дер. при рѣч. Ноксѣ, по правую

стор. Зюрейсв. торг. тр. Отъ гор. 16 вер., вол. прав.
1 вер. Крест. выселевы, зваиы, изъ с. Кощакова 49).
Крестьянскій надѣлъ 133 десят. земли, отъ Статскаго
Совѣтника Андрея Алевс. Растовстго. Влад. зем. 97
дес въ дачѣ „1-ая часть села Троицваго.-Кощаково
тожъ", прив. куп. И. И. Лпакову. Прежніе влад. А. П.
и В В. Щейдетнъ. Я. Д. Запольская (1841 г.), В. В.
Ростоветя, А. А. Ростовскій. Дер. сост. въ прих. с.
Кощакова (9), отъ кот. наход. въ 1 вер. Дворовъ 27.
Жителей 4-5 м. 60 as., рус, быв.*помѣіц. Изъ нихъ ве

живутъ въ дер. 4- м. 2 ж., уход. на продолж. зараб.
4- м Жители сост. Званское сеаьск. общ. Живутъ ио-

ередственно. Пром.: портнажный 2,-100 p.. сапожный

'7 Кабачищи (100). Дер. при р. Ноксѣ, на Ногай-
скомъ торг. тр. Отъ гор. И вер., вол. прав. 13- вер.
Дер получила названіе отъ пустоши, на которой прежде
находидся постоялыи дворъ, или кабакъ. Приходомъ въ

с. Возвесевсвому (3), отъ котор. вах. въ 2 в. Въ 1874 г.
въ дер. сгорѣло 6 домовъ и надвораыхъ поетроевъ . Зе-
мельный надѣлъ 550 дес. Дворовъ 38. Жителей 132 м.

124- ж., русск., быв. государ. Изъ нихъ не живетъ въ

дер 19 м. 14- as. Въ дер. наход. крестьянъ приписан.
къ друг. сельск. общ. 3 м. 1 ж, заяим. хлѣбопашеств.

Жители состав. Еабачищенское сельс общ. Живутъ по-

ередственно. Пром.: крупообдирочный— 23,-^00 р,., ого-
родиичество 10 м. и W ж. п.-900 p., пчеловодство—

3 —120 р. (60 ульевъ).
'8 Козій Тіочпнокъ, Ноли, Шпгалѣевскій (97).

Сельдо, при рѣч. Сулѣ, по лѣв. стор. Зюрейскаго торг.
тр. Охъ гор. 27 вер., вол. прав. 10 вер. Жители вы-

селевы изъ дер. Шигалѣевой (21). Приходомъ къ с Ши-
хаздѣ (Х,15), отъ вотораго нах. въ 3 вер. Крест. на-
дѣлъ составл. 168 десят. отъ Ротыистра Дмитрія Кон-
стантинов. Балакирет и 178 десят. отъ Д. С. С. Ми-
хаЕлова по догов. въ 1871 г. Влад. зем. 1) въ дачѣ
часть сельца Шиг. Поч. 196 д. 2) въ дачѣ вымеж. изъ

сельда Шиг. Цоч. 30 д. 3) во 2-мъ мѣсгѣ той же дачи
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46 д. 4) въ атхлж, сѣ». дач. при рѣч. Ичкѣ, озер- Бе^ъ-
имен. и Сурмин. 30 д. прин. съ вод, мед. Полвов. Все-
володу Николаевичу Пыхачеву, досх . отъ ыатери Иодпол .
Степаниды Ѳедор. Пыхачевой въ 43 г. Влад. зем. 32 д.
приа. кр. Лаишсв. у. с. Черемыгаева Мих. Юшкову и

Нив, Фадѣеву. Куп. от.ъ С. С. Мих. Мих. Михайлова
71 г. Влад. зем. 253 д. и мувом. мед. приа. Кол.
Регистр. Ивану Иван. Ледещову. Куп. отъ Полв. Всев.
Ник. Пыхачева 1872 г. 98 д. приа. Д- С С. Мих.
Мих. Михайлову, отъ Ротмист. Дмит. Конст. Балакѵрева
и дочери его жены К. А. Павлн Дмитріев. Гцргиь въ

71 г. Преж. влад. жена Кап. Марья Иван. Мосцепацдва
Ген.-Лейт. Ипол. Иван. Пироговъ, съ 1824 г. Н.С Яковъ
Ив. Васильевъ, дочь его Юдіа Яков. Балакирева съ 1843 г.
Дворовъ 18. Жйтеде& 64 м. 60 at., рус быв. помѣщ.

Шъ нихъ уход. на продолж. зараб- 2 м 1 ж. Въ дер.
наход. крестьянъ изъ другихъ сельсв. общ. 2 м. 1 ж.,
заним. хлѣбоп. Жнт. соет. Козье-Починское седьс. общ.
Живутъ біьдт. Пром. пчеловодетво-—4,—100 р, (50 ульг?
евъ).
9. Кощаково, Тровцкое (77). Село, по обѣ ст. рѣч.

Ноксы, наЗюрейск. торг. хр. Огъгор. І7 І І2 вер. Вол.
прав. Первое названіе дано потоиу, что до покоренія Ка«
зани мѣствосгь эта првнадлежала, будто бы, одному изъ

татарсвихъ князей Кощаву. Вюрое же назв. дано по

цервви. Изъ межевой выписи Михаилу Баракову 1686 г.

видно, что на Зюрейсвой дорогѣ ваходилась вотчинная
дер. Починовъ Кошакь-Улановъ; суда по описавію, эта

дер. ваходилась на томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь с Ко-
щаково и состояла въ приходѣ с. Богородсваго $.,2). Въ
межевой выписи Науму Михайлову Баравову упоммнается
тавже Почиаокъ Кощавъ-Улановсвій, отданный М. Бара-
вову 3 ,изъ отпвсныхъ савинскихъ вотчинъ и помѣстій

Аристовсвихъ" . У врестьянъ есть преданіе, что они по-

селевы въ этой мѣствости помѣщивомъ Чернышеэымъ, во
согласно выщеизложеввому едвали эхо снраведливѳ. Цер-
ковь въ с- существ. съ 1751 г. Въ составъ Кощавовскаго
прихода входятъ селевія озвал. подъ JNW 4, 6, 10, 15,
18, 20 и 21, въ послѣднемъ прихожанамн состоятъ вре-
стьяае одвого тольво перваго общества. Въ над. вресть-
янъ 454 дес. отъ Статскаго Совѣтвива Алев. Егор.
Износнова. Владѣл. земля въ трехъ дачахъ: 479 десят.
прин. Ц. И. Щеголеву, 331 дес А. И. Дкоби, ш 10 д.
П. П. Еотелову. Изъ прежнихъ владѣл ьцевъ извѣстны:

М. И. Запольскій, В, В. и A. A. Растовскіе, A, В.
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Беетужев», В. В. Любимова, А. Е. Изноековь, К, И.
Бутлеровъ, Н. Б. Бестужевъ. Дворовъ 48. жит. 152 м.

172 as., руе. быв. помѣщ. Изъ вихъ ве жив въ селѣ

2 и. 1 ж. Бъ селѣ нах. духов. 6 м. 12 ж., мѣщавъ

2 и. 4- х., крестьянъ друг. сельск. общ. 2 м. 2 ж. Изъ
ввхъ заним. торгов. 1 м. 1 ж. Жит. составляютъ Ко-
щаковское сельск. общ. Живутъ посредетвенно . Пром.:
мукоііольвнй— 1,—80 p., печаой— 1,—60 p., вчеловод-
ство— 3,—150 р. (75 ульевъ), Еузнечяый—1. Съ 1884. г.
въ селѣ отврыта земская вачальвал школа съ двухгодич-
нымъ курсомъ обучевія, иомѣщавшаася въ ваемаоыъ домѣ

за 30 р. въ годъ. ГІолучаетъ содерж. отъ земетва до
180 р. въ годъ. Въ школѣ учащихъ 1 законоуч. и 1 учи-
тельвица, учашихся 60 мал.

10. Ново-Царево^ Царево, Бараиивка (84, 85).
Деревяя при рѣчкѣ Ноксѣ, по правую сторону Зю-
рейскаго торговаго тракта. Охъ города 18 веретъ,
волоств. правленід 2 вер. Въ межевой выписи Михавла
Баракова 1686 г. упомиааютсл кресхьяве дер. Ново-Да-
ревой вотчинъ Пармацкаго а Змеева. Првходомъ Ново-
Царево было въ то время къ с. Богородскому (Х,2). Рл-
домь съ эіой дер. ваходится выселовъ, возникшій въ ва-

чалѣ 60 годовъ ныаѣшнлго столѣтія и вазывающівся Ца-
рево, Барановка. Говорятъ, что послѣднее вазвавіе овъ

получилъ потому, что переселевцы промыслили гдѣ-то

чужаго барава, закололи его и съѣли. Съ тѣхъ поръ жй-
тели сосѣдвихъ селевій прозвалв высел. Бараноской.
Дер. входитъ въ составъ Кищаковскаго прихода в отъ

приход. села (9) отст. въ 2 вер. Изъ ирежнихъ владѣль-

цевъ Ново-Царева извѣствы: И. Ф. Ііыхачевь (1797 г.),
В. П. Ганибалъ, Н. И. Нейковь (1818 г.), жева Гев.-
Лейт. A. A. Jteoea (1854 г.), И. И. Ленсь (i860 г,),
Дю-берейль- Эшапаръ, Дувиіт. Владёл. земля въ двухъ
дачахъ: 32 д. ваход. во влад. Г.г. Дувингъ, 118 дприв.
Казав. куп. Максиму Егоров. Окуло^у. Крестьлнскііі ва-

дѣлъ: 144,5 д. пріобр. отъ жены Гев.-Лейт. А. А. Льво-
вой въ 61 г. и 246 д. прив. 2-му Нов.-Дарев. общ.
получ. въ даръ отъ С. С. Нат. Ив. Левсъ въ 1862 г.

Дворовъ 48. Жителей въ ТеребиловБѣ 61 м. 58 ж. Яово-
Царввскаго 1-ю общ. Изъ вихъ ве живутъ въ селеа. 4 м.

3 х., уход. ва прод. зараб. 6 м.; въ БаравовЕѣ 86 м.

98 ж., Дово-Царевск. 2~го общ. Изъ вихъ ве жив. въ

ссл. 10 м. 4 ж., въ Буртовкѣ 31 м. 23 ж. Ново-Даревск.
З-to общ. Изъ вихъ ве жив. въ селевій 2 м. 2 ж., уход.
ва продол. sap. 2 н. Въ селевій ааход. мѣщааъ 1 м. 2 ж.,
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крестьянъ друг. сельси. общ. 2 м. 3 ж. Изъ ннхъ ваним.

хлѣбоп. 2 м. 2 ж. Жители всѣхъ 3-хъ общ. руссв. бывш.
оомѣщ. Жавутъ бѣдно. Пром : шерстобатиый и валяльаый
—2,-100 p., портняжный—3,— 120 p., плотничный—4,
—200 p.. ичеловодство—2,—50 р. (25 ульевъ).
II. Панонка, Пермакп, Никольекое (29). Село,

при рѣч. Кпндеркѣ, по прав. стор. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 19 вер , вол. прав. 9 вер. Въ прежнее время
въ Павовви было всего чсгыре д«ора, арипадлежавшихъ
однодворцаѵъ. воторыхъ звали паяами, а отъ нахъ и се-

лепіе називалось Пановкои. Наявавіе Пермави село гаим-

ствовало оть еоеѣдаей деревяи (12), съ воторой состав-

ляеѵъ почтн одно еелевіе, Никольсвимъ назваво по цер-
квя. Въ ваменной Никольской цергева с- Павовви, су-
щрствѵющей съ 1819 г., находятся икоян свят. и чудптв.
Ниволая, стариннаго письма, и Казансвой Божіей Ма-
тери, тоже стариннэя. Первая явилась на влючѣ задер.
Пяпонкой (пыяѣ село). а вторая приваілежала помѣщиву

Уиоюмоѳу, которылъ бкла построена дервовь въ с. Пер-
мявахъ и пожертвовара эта икона въ озяачснную
перковь. Болыпое стечевіе богомольцевъ въ с. Пановвѣ

бываетъ 9 мчя в) Прихоіъ состоитъ пзъ селеній, озяа-

ченныхъ подъ ]ѴШ 5, 12, 13 и 16. Потомки однодвор-
цевъ въ говорѣ замѣняютъ пеударяемое о=а, или, вавъ
отзнваются объ нихъ врестьяне, говорятъ «свысава», чѣмъ

и отличаются отъ прочихъ односельцевъ. Земел. надѣлъ

631 десят. отъ Маіорши Авд. Петровнн Мамаввой.
Дворовъ 72. Жителей 25і муж. 268 жен., русск.,
бивга. помѣід. Изъ нихъ не жив. въ селѣ 1і м., 7 ж.,
уход. на продолж. зараб. 4- м. 3 ж. Въ селѣ наход. ду-
ховенст. 0 м. 3 ж., крестьянъ изъ друг. сельсв. общ.
3 м., зааим. хлѣбопаш. Жители составл Пановсков сел.

лбщество. Живутъ йостаточио,—лучоте крестьянъ дер.
Пермяковъ, несмотря на то, что у послѣднихъ больше
уголі&. Пановскіе крестьяне занимаются земляными рабо-
тами по водопроводу: вопаніемъ ванавъ и расчиствою Киа-
дерскихъ влючей, изъ которнхъ болѣе 20 взяты водопро-
водомъ. Поденная плата пѣшему отъ 70 до 90 в. въдень
н вонному 1 р. 20 в. Пром.: вузнечний 3,—375р., ко-
лесный 1,—200 p., мукомольннй 3,—24-0 p., сандаль-
ный (размельченіе вѵсвовъ сандальнаго дерева), 15—
7J0 p., столярный 6,—-ч4.20 p., производство могиль-

*) Сы. чудотворнна и особо чтимня иконн икреетнне ходы въ Ка-
зансвой епархіи. Отдѣльный оттискъ Извѣстій ио Казанской епархін
за 1872 г.
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ныкъ крестовъ 6,—300 p., плотничный 6,—300 p., пчв-
ловодство 16,-300 p. (300 ульевъ). Съ 1869 г. открыта
въ селѣ земская школа, имѣющая собственное помѣщевіе

и получающая охъ земства 289 р. 96 к., отъ сельсваго

общества 6 p., а всего 295 p. 96 в. въ годъ. Въ шволѣ

учащихъ: 1 заввноучит. и 1 учвтелЬянца; учащихся 31
мал. и 2 дѣв.

12. Перияки, Богородское (30) Дер. прн рѣч.
Киндеркѣ, по прав. ст. Сиб. почт. травта. Огъ гор.
18 ьер. вол. прав. 8 вер. Въ 1593 половина дер. Пер-
иявовъ, бывшая за Михаиломъ Волынскимъ, дана Троицво-
Сергіевскому монастнрю. Въ межевой выписи Мих.
Варакову 1686 г, упоминаются понятые врестьяне вот-

чяны Троицко-Сергіева моваетыря. Въ то время дер. Пер-
мяки была въ Богородскомъ приходѣ (X, 2). Въ межевой
вййиси Науму Михайлову Варакову 1695 г. дер. Ти-
вильди.-Пермяйи тожъ, составлявшая одау изъ вотчияъ

Алевсѣя Вериггта, значатся въ чвелѣ вотчинъ, отвазаи-

ныхъ отцу Баравова Михаилу . Богородскимъ дер- назвааа
по тому что раньше въ ней была цер. во вмя ЕазансвоЗ
Божіей матери, переведенная въ 1819 въ с ГІановку (И),
въ прикодѣ котѳрмо въ вастѳящее время эта дер. сѳ-

стоитъ. Рядомъ съ дер. Пермякн наход. Угрюмовва (16).
Зем. надѣлъ вр. 1955 и мувом. мельнвцы на рѣч. Кин-
деркѣ, въ дачѣ с. Выс гор съ дерев. и часть с Богор.
Пермяви. Часть этой земли 1,3 продана Губонияу. Дво-
ровъ 138. Жятелѳй 365 м. 4-14. ж., рус, быв. госуд.,
Пермпковскаго сельск . общ. Въ дер. находит. врестьявъ
изъ друг. сельск. общ 8 м. 1 ж. изъ нихъ завим.

хлѣбоп. 7 м. ремесл. 1 муж. 1 ж. Живутъ достаточно.
Пром. вузнечвый 1,—150 p., товараий 1,— 150 р > му-
коиольный в,—400 p., кожевтныгХ і0,~1000 p., овчин-
ный 4.,—400 p., сандальный 40,— /200 p., пчеловодство
11,-240 р. (120 ульевъ).
13. Пріютово, Малые Пермяка (92). Дер. ири

рѣч. Ноксѣ, по лѣвую стор. Зюрейсваго торгов. тр.
Отъ гор. 20 вер., вол. пр. 3 вер. Въ мѣствость, гдѣ на-

ходится дер., врестьяне выселены въ 1849 г. изъ дер.
Угрюмовки (16) пимѣщивомъ Жмакивнмъ. Первое назв.

дер, даво номѣщввоиъ, имѣвшвмъ здѣсь хѳрошій пріютъ,
дачу, а второе крестьянамв, по мѣсту ихъ прежвягѳ жи-

тельства. Приходомъ д. въ с. Пановкѣ (11). отъ котераго
нчход. въ 5 вер. Крест. над. сост- 155 дес. земли, отъ

Титулярнаго Совѣтн. Влад. Алекс. Жмакипа. Владѣльч.

зем. 122 дес, прин. Селенгинской вупчихѣ В. Н. Оку-



ловой . Прежвіе владѣл. дачи, накоторой наход. дер.
Пріюгова, взвѣстыы сдѣд.: В. В. Шейдеман*, В. В.
Бестужевъ, (1830 г.)» Е- И. Бестужвва, В. А и М. И.
Жмакины, поч. гр. И. И. Апаковь, вупч. Н. Ы. Краса-
вина, М. Н. Титоѳѣева, М Ц. Загибалова О пріобрѣхе-
ніи эюй дачи помѣщикоиъ Жмакиаымъ разсказываюгь
слѣдующее: аервоначально иыъ была куилена земля но

другую схорону дер. Угрюмовки, оаоло с. Выссжой горы
(XY1II, 2), а затѣмъ, когда онг замѣтилъ, что пріютов-
ская земля хлѣбороднѣе куиленной имъ, оиъ вошель въ

сдѣлку съ угрюмовсвимъ управляющимъ и обмѣнядъ ее

на сьою землю. Дворовъ 17. Жихелей, сосгавляющихъ
пріютовское сельсв. общ. 4-5 м. 53 ж. русс быв. пом.

Живутъ посредственно . ІІром. производство овчииныхъ

полуліубковъ 3,-^300 р. и вузнечныи 7),
14. Самосырово (76). Дер. ира вл. Студеноіііъ, на

Зюрейев. торг. тр. Отъ гор. 8 вер., вол. пр. 9. Въ пис-
цовой внигѣ 1567 г. упом. починовь Самасырь, при-
надлеэк вшій Преображенсвому монасшрю гор. Кааани,
,,ва р. на Дертулеввѣ, а живутъ въ немъ татаровя на

лыотѣ, всего 6 дворовъ" 8). Въ началѣ XVII ст. иоя.
Шамасырь (Самосырово) схалъ деревней, въ немъ бнли
дворы: Шамасырь, Аникей, Марча Осановь. Въ описи

1603 г. уп&ыинаехся дер. Малые Тагарскіе Клыки
чхо былъ □очиновъ Шамасырь ѳ). Въ межевой выпаси

Мих. Баракоѵу 1686 г. повазана дер. на рѣч. Новсѣ.

Названіе деревни образовалось изъ самаи (чуваш.)=время,
обсхоятельство; лыоха и сбмрб=землл, мѣсхо, схрана==
временная (льгохная) земля 10). По названію деревни
можно предпо^агахь, чхо первыми поселендама была чу-
ваши, а не хатара съ воішн чувашъ въ старину смѣши-

вали. Предположлісіе эхо подтверждаехея и лѣхописаиліъ

сообщеніемъ о походѣ русскихъ въ 1553 г. на Каму н

Мешу, въ воемъ Ногайская дорога, идущая чрезъ Кощак.
волоеть, названа „чувашской1 ' 11 ). Дер. сосх. вь ирих. с.
Вознесеасваго (3) е наход. охъ него въ 3 вер. Ёресхь-
янамъ принадл. 1023 д. земди и вод. мел. при кл. Ма-
лютинскомъ. Дворовъ 60. Жихелей Самосыровскаю
сельсв. обіц. 183 м. 206 зк., рус бывш. госуд. Изъ нихь

не живутъ въ дер. 7 м. 7 ж., уход. на продолж. зара-

') Кощако^ская волоеть. А. А. Дудкина. Стр. 94.
*) См. Оиисокъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уѣадомъ. Каа.

1877 г. сір. 75.
') Поволжье въ XVII u нач. XVIII в. ІІерегятковича.
,0) Корн. чув,-рус. слов. Н. И. Золотницкаго, стр. 58 и 69-
") Спнсокъ насе^іенлыхъ мѣстъ Вятскоіі губ. Саб. 1876 г. стр. ХХХПІ.
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ботки 2 м. 1 ж. Въ деревнѣ наход. крестьянъ изъ дру~
гихъ сельск. общ. 5 м., занимают. хлѣбопашест. Живутъ
достаточно. Пром.: кузнечный—У2,— 840 p., огородниче-
ство 60 м. и 8 ж. п.,—3600 р, колесный—-1,—200 p.,
пчеловодство— 5,--262 р. (131 улей).
15. Тверитиновка, Загибаловка. Моваи. Малая

Шемелка (87). Дер. при рѣч. Шемелкѣ, по лѣв. сх.

Зюрейсв. торг. тр. Отъ гор. 25 вер., вол. прав. Э^гвер.
Первые два назвавія даны по фаывліямъ помѣщнковъ

И. Г. Тверитинова я Н. И. Загибалова, а послѣднее дали
крестьяне по мѣсту ихъ прежняго жительсхва. Крестьяне
были выселены въ 1861 г. изъ дер. Шемелки (20), кото-
рая и получила послѣ переселенія, въ отличіе отъ этой
дер.. навв. Старой Шемелки. Дер. сост. въ прих. с. Ко-
щакова (9) и отъ приход. села наход. въ О1 /* вер. Над.
крестьянъ 190 дес. аем. въ отхожеЁ пустошѣ Янкы Влад.
земли 538 дес. въ дачахъ: 1) отдѣленнаа часть изъ дачи
дер. Ново-Царевой (10), 2) отмежеванная часть изъ дер.
Шемелки (20) и 3) часть пустоши Днки прин. женѣ Д.
С . С . A . И . Загибаловой . Прежніи владѣлецъ: И . Г .

Тверитиноаь . Дворовъ 25. Жителей Тверитиновскаго сел .
общества 77 м. 90 ж., рус. быв. помѣщ. Изъ нихъ не

живутъ въ дер. 2 м. 2 ж. Въ дер. наход. крест. изъ

друг. сельск. сбщ. 1 м. 3 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбоп.

1 м. 1 ж. Живутъ бѣдпо. Пром.: кузнечный— 1,—70 p.,
пчеловодство— 1,—20 р. (10 ульевъ).
16. Угрншовка, ііермшіи (28) Дер. при рѣч. Кин-

деркѣ, по прав. ст. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 18 вер.,
вол. прав, 7 вер. Первое назв. дер. получила по фами-
ліи помѣщика, а второе по названію дер., изъ которой
крестьяне были выселены. Дер. состовтъ въ прих.
с. Пановки (11), отъ котораго нах. въ 1 вер. и состав-

ляетъ вмѣстѣ съ селомъ и дер. Пермяки (11 и 12) одно селе-
ніе, растянувшееся по лѣвому берегу рѣч . Киндерки. Зем.
надѣлъ 176 д. отъ маіор. Абд. Петр. Мамаевой Дво-
ровъ 27. Жителей угрюмовскаго сельск. общ. 63 м. 61 ж.

русс, быв. помѣщ. Въ дерев. наход. крестьянъ изъ

друг. селвск. общ, 1 м. зан. хлѣбоп. Живутъ доста-
точно. Пром. токарный 1,— 50 р.,кожевешшй 4,—500 р.,
мукомольный 1,—80 р.

17. Чебакса, Покровское (26). Село, на рѣч. Кин-
деркѣ и Чебаксинкѣ, по прав. ст. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 13 вер., вол. пр. 6 в. Названіе села и проте-
мающей въ немъ рѣч. производятъ отъ сдова чабак. (тат)=
келкая рыба, плотва; чабакса, ѵ,аО'акс«у=рк!бная рѣка. По
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предааію рѣчка Чебакса изобиловала прежде рыбой. Виро-
4емъ можетъ быть названіе рѣч. проиеходатъ иотъслова
чебык (та'г.)=кУстаРнивъ; че^бгкс^=рѣч . протекающая по
кустарнику. Второе иазваніе дано по церкви. Въ мѳже-

вой выпиеи Max. Баракову упоминается дер. Чебавса
Царицинсваго прихода, заселенная дворцовыми врестья-
вами. Судя по мѣстоположенію эта дер. есть с. Чебакса.
Первый поеелившіися въ Чебаксѣ былъ кр. Тутуркинъ и

въ настоящее время въ селѣ есть пѣсколько домовъ кре-
стьянъ этой фамиліи. Въ 1677 г. апр. въ 26 девь билъ
челомъ Велак. Госуд. Царю и Велав. Князю Ѳеодору

Алексѣевичу Грагорій Ивановъ сынъ Мерлинъ: въ про-
шлыхъ годѣхъ бѣжалъ отъ него, изъ Арзамассваго его

шшѣстья изъ деревни Ключищъ, старипный врестьяшшъ
Якунва Обидиаъ съ женою и дѣтьми, а бѣгая живетъ въ

Казанскомъ уѣздѣ, въ волости дворцоваго села Царвци-
на (IV, 19), въ деревнѣ Чебавсѣ.., Въ 1682 г. марта
въ 16 день, по приговору боярина и воеводъ Петра Ва-
сильевича Шереметева съ товарищи крестьянинъ Якунва
Обидинъ съ женою Манькою Мавитвною, да дѣти его

Ивашва да Карюшва да Савка да Гришва, у Ивашвв жена
Огашва Борасова дочь, у него жъ двѣ дочери Ненилва да
Манька, Григорыо Мерлнну въ крестьянство отданы При
этомъ, изъ числа спрошенныхъ по ссылвѣ Явунки „один-
иадцать человѣт" , между прочамъ, повазали, что... они

пришли въ тое деревню Чебаксу жить (отв^да?) не въ дав-
нихъ годѣхъ ,2). Въ веретѣ отъ села видны мѣста,

гдѣ жилн татарЫ; тутъ попадаются татарсвіе памятники.
Въ недалевомъ разстояніи отъ села есть оврагъ, называ-

еыый керешнымъ или келейнымъ; тутъ былъ лѣсъ, въ во-

торомъ жали келейницы, освованы были скиты, гдѣ жали

и спасалась отшельнаки. Зем. надѣдъ 2416,5 д. въ 3-хъ
дачахъ: 1) с. Цариц. съ дер. 2) часть новупн. зем.
принад. дер. Чебаксѣ и 3) въ дач. сѣн. покосн д. Чебав.
Изъ общ. волич. 2,5 дес. продано С С. Губонину подъ
водопроводъ. Дворовъ 148 Жителей Чёбакстіскаго сълъс& .

общ. 528 м. 598 ж., рус. бывпь удѣльвые. Изъ нихъ

не живутъ въ селѣ 4- м. 7 ж., уход. на продолж. зараб.
9 м. 4- ж. Въ с. наход. духов. 7 м. 4- ж., врестьяиъ
припвсан. къ друг. сельсв. общ. 67 м., воен. сосд. 2 м.

2 ж. Изъ нахъ запимаются ремеслами 67 м. Жители

") Матеріаш историческіо н юридическіе района бнвшаго прика»а
Ііазанскаго двора. Т. I. Архивъ княая В. И. Ваюшева. Казавь. 1882г.
втр. 140-143.
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живутъ доетаточно. ІІром.: кузнечныИ— 184,— 13800 p.,
мукомольный—4,—320 p., колесныи— 1.—250 р. ? пчело-
водство— 6,—700 р. (350 ульевъ). Съ 1872 г., при со~

дѣйствіи приходсваго священника, открыта земская школа,
рмѣющая собственное помѣщеніе. На содержаніе ея отъ

вемства назначено 45і р, 29 к., отъ сельск. общ. 36 р.
Въ школѣ учащихъ: 1 законоуч. и 1 учитель; учащихся
32 мальч.

18. Черниково, (95). Дер, при рѣч. Нокоѣ, по

лѣв. стор. Зюрейск. торгов. тр. Отъ гор. 19 вер,, вол.

ирав. 3 в Въ межевой выписи Михаилу Баракову 1686 г.

упоминаются между прочимикрестьяне ?еркн«ова-Он^чм»а
починка Янгильаѣева. Жительетвомъ этихъ креетьянъ,
судя по описанію межъ, была, вѣроятео, нынѣшняя де-

ревня Черниково, прииадлежаішая Чернивову-Онучину и

называвшаяся въ то время почивокъ Янгильдѣевъ. Этотъ
почишжъ могь находиться на бывшей янгильдѣевской

землѣ; но едва-ли это тотъ же почииокъ, который упо-
цинается въ писцовой книгѣ 1567 г. (см. дер. Гильдѣево

Х,3), потому что послѣдній принадлежалъСпасо-Преобра-
женсвому монастырю г. Казанй. Деревня находится въ

приходѣ с. Кощакова (9) в отетоитъ охъ него т 3 вер.
Зем. 90 д. пріобр. въ надѣлъ отъ маіора Ѳедора Алек-
сѣевича Каховскаго. Дворовъ 13. Жителей Черниковскаго
сельск. общества 4-7 м. 35 ж., рус. быв. помѣщ. Изъ
нихъ пе живутъ въ дер. 1 м. 2 ж. Живутъ бѣдно. Пром.:
пчеловодство 2.
19. Чернопенье, (101). Дер. при рѣч. Ноксѣ. аа

Ногайскомъ торг. тр. Отъ гор. ІЗ 1 /* вер., вол. пр.
11 вер. Въ писцовой книгѣ 1567 г. упоминаются почивки,
принадлежавшіе Преображенскому монастырю г. Еазавв:
СаФаровъ, на р. Ноксѣ, а въ немъ крестьянъ три двора
и Новый, нодъ Чернымъ пнемъ, поставленъ на сафа-
ровской землѣ, а въ немъ крестьянъ одвнъ дворъ (13).
Дер. сост. въ приходѣ с. Богородскаго (Х^), отъ кото-

раго наход. въ 4 вер. Земли 777 дес. и водяная мельн.

на рѣч. Ноксѣ, въ дач. сс. Вознесен. и Богород. съ

дер. Дворовь 48. Жителей Чернопенытскаго сел. общ.
171 м. 158 ж., рус. быв. госуд. Изъ нихъ не жив. въ

дер. 25 м. 21 ж. Въ дер. нах . крестьянъ изъ друг.
сельск. общ. 2 м. занимаются ремеслами. Живутъ «о-

ередетвенно . Пром.: отдѣлка вчернѣ экипажеіі — 15,—

") Ом. Списовъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казанй съ уѣздоиъ. Ка-
snub. 1877 г. стр. 76.
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22.50 p., мукомоаьвый— 1>—80 p., оюродниЧеетво 15 м.
u 40 ж. i»;.,— 1950 p., пчеловодство--5,—224 p. (112
ульевъ) ,

20. Шемелка, Старал Шемелка (80). Дер. прн рч.
Шемелвѣ, по прав. crop. ЗюреЁсйаю торгов. тр. Отъ
гор. 2172 вер.. вол. пр. 6 вер. Первое навв. дано пО
рч., иротеЕающей такъ, что она представляется защем-
ленйою въ берегахъ, а второе въ отличіе отъ образовав-
шагоса изъ нея въ 1861 г. выселБа Малой Шемелки (15)
Дер. вход. въ составь прих. е. Кощакова (9), отъ ко-

тор. наход. въ 6 вер. Крестьяя. надѣлъ 306, 5 дес. отъ
Д. С. С Ап. Ефим. Шатюнина. Влад. зем. 18275 д.

принад. женѣ Ст. Сов. йлеоп. Иван. Осіировмдовой. дост.
отъ мужа Д. С. С- Ап. Еф. Матюнина, въ 1867 г. апог-

лѣд, вуплена отъ поруч. Нат. Гав. Аристовой въ 1845
г. Дворов. 29 Жателей Шемелковскаго сельев. общ. 119
м. 125 ss.. рус. быв. помѣщ. Изъ нихъ ве жив. въ дер.
3 ы. 2 ж., уход. ва продолж. зараб. 1 м. 1 ж. Живутъ
біьдно. Пром пчеловодство 1,—24 р. (12 ульевъ).
21. Шигалѣеііо.Ёкатерининское, Грабилоюка (94).

Дер. пра рч. Сулѣ, по лѣв. ст. Зюрейск. торг. тркт Отъ
гор. 24 вер. вол. прав. 7 вер. Въ дер. шесть сельев. общ..
изъ которыхъ два составляютъ особые поселви: Новое-
Шигалѣево и Пстровку, а оетальвыя четыре находятся въ

самой дер. Названіе отъ собст. имени Шых-Алей-х&въ
Казансвій 1519-1521, 1546 и 1551— 1552 гг. ( и ) Въ
писцовой Книгѣ Еазан. уѣзда 1567 г. упоминается село

Шигаіѣево 15). Въ 1593 г. Шталѣева выставка, седьцо-
что былъ поч. Шигалѣевскій па рч. Сулѣ, въ шшіістьи
за разными помѣщивами,—дано было Троицкому Свіяже-
вому монастырю 16) Кресіьяне дер. Шигалѣевой 1-го
общ. состоятъ въ приховѣ С. Кощакова (9), а остальвые

въ прих. С. Шихазды (X, 15), отъ вотор. дер. отстоитъ
въ 8 вер. Над. вр. 1-го общ. 505 дес. (отъ И. А.
Замнтнит), 2-го общ. 103 дес. (отъ А. Ѳ. Нетровской),
3-го—128 д. (отъ Ѳ. Я. Городецкаго) 4-го— 264,5 дес.
(отъ В. Н. Соймоновой), 5-го—46 дес. (отъ 2'. Н.
Солнцевой), б-го—289,5 дес. (отъ В. М. Шестаковой)
Въ дёр. и поселкахъ 98 двор. ЖителеЙ въ 1 Общ. 179
м. 182 ж. Изъ вихъ 7 м. уход. на продол. зар. Въ
иоселвѣ нах. мѣщанъ 3 м. 1 ж. врестьянъ другихъобщ.

"; См. Очѳрки организаціи в происхожденія служялаго сословія въ

до ІІетровскоЙ Руси Й. П. Загосвина. Казааь 187(5 г.
*•> См. Списокъ съ пиед. кн. стр. (14.
") См. Поводжье Перетятковича.
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2 м 2 ж. Изъ нихъ заним. ремесл. 2 м. 1 ж. Во 2-ыъ
общ. 58 м. 55as. Изъ нихъ уход. на продолж . зараб. 8 м

4 ж. Въ 3-мъ 54 ы. 55 ж. Изъ нихъ не жив. въ общ.
1 ж. Въ 4-мъ 90 м. 90 ж. кромѣ того въ общ. нах.
мѣщанъ 6 м. 7 ж., крестьянъ другихъ сельск. общ. 2м.
3 ж., изъ нихъ заним. хлѣбоп. 2 м. 2 ж. Въ 5-мъ 45
м. 51 ж. Изъ нихъ уход- на продолж. зараб. 1 м. Въ
общ. нах. Ерестьянъ изъ друг. сел. общ. 4 м. 4 ж.

Изъ аих заним. хлѣбоп. 2 м, 2 ж. Въ 6-мъ 8і м. 101
ж. Изъ нихъ не живутъ въ общ- 1 м. 2 ж., уход. на

продолж. зараб. 2 м. 2 ж. Въ общ. наход. мѣщанъ 2 м.

1 ж. крестьянъ изъ друг. общ. 1 м. 1 ж. Изъ нихъ

зав. ремесл. 2 м. Жит. во всѣхъ общ. руссв. быв. помѣщ.
Живутъ бѣдно. Пром: овчияный 3,—150 p., мукомольаый
1,—80 p., печной 1,—60 p., пчеловодство 14,—480 p.,
(240 ульевъ). Съ 1884 г. въ дер. Шигалѣевои открыта
земсаая школа съ двухъ годичнимъ курсомъ обученія.
Помѣщалось безплатао въ д. мѣстнаго 8емлевладѣльца,свящ.

П . И. Воздвиженскаго; получаетъ пособія отъ земства до

169 р. въ годъ. Учащихъ 1 учительница, учащихся 70 м

22. Швгалѣевскій Починокъ (98). Дер. при рч.
Сулѣ, по лѣв. стор. Зюрейск. торг. тр. Отъ гор. 26
вер., вол. правл. 9 вер. Почвнокъ состоитъ изъдвухъ
сельскихь общеетвъ. Жители 1-го сел. общ. состоятъ

въ приходѣ с. Кощакова, а 2-го с. Шихаздн. Зем. на-

дѣлъ 1 го сел. общ. 243 дес. отъ полк. Нат. Александр.
Гаіюсъ. Влад. зем. 359 д. въ дачѣ часть сц. Шигал.
починка, принад. Канд. унив. Григ. Никол. Шебуеву
вупл. отъ вдовы Шт. К.ап Соф. Павл. Ильииой въ 74
г. Преж. влад. Ильина 72 г. жена двор. Еаат . Еаа-
минодовна Лебедева и жена Кол. Per Елена Радецкая
72 г. вдова Иолк. Нат. Александр. Гаіюсъ 48 г. вдова

Поруч. Клавдія Иван. Свѣшішкова и дѣвиц. изъ двор. Евг.
Апол. Чертова. Свѣшниковой досталась: 1, отъ li. А.
Аан. Петр. Соболвеой и 2, отъ отца Ив. Гав. Тверити-
нова. Чертовой—отъ Аркадія и дѣв. Соф. Вае. Бабкиныхъ
34 г. Соболевой отъ Н. С. Фомы И. Петонди, а послѣд-
нему отъ Подпол. Ник. Филип. Пыаеачева 41г. и чиаов.

14 кл. Влад. Александр. Жмакина. Дворовъ 27. Жите-
лей въ 1-мъ общ. 70 м. 69 ж. Изъ нихъ не жив. въ

общ. 2 м. 2 ж. Въ общ. наход. крестьянъ изъ другихъ
сельск. общ. 1м. 1 ж., занимаются хлѣбопаш- Во 2-мъ
общ. 44 м. 63 ж. Изъ нихъ не жив. въ общ. 4 м. 2 ж.

Въ общ. наход. крестьянъ изъ другихъ сельск. общ. 1м.
4 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 1 м. 1 ж. Жители
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въ обѣихъ общ. руескіе бывшіе помѣщичьи. Жавучъ бѣдно.

Пром. бондарный 1,—100 р.

Дояволенв дензуіою. Казань, 22 аирѣля 1885 г.

Типографія Губернскаго Правленія.





X. Кулаевскав волость,

1. А^ы-Шихазда (107). Дер. при рѣч. Черемшанкѣ,

ио прав. ст. Ногайскаго торг. тр. Отъ гор. 24. 1 /3 в ->

вол. пр. i1 /* в - Назв. дер. составлено изъ словъ: ары
(тат.)=дальній, ормгм=ваходящійся по ту сторону, даль-
нѣйшій и собствепнаго имени Шихазда; Ары.-Шихазда~
дальнял Шихазда. Деревня эта такъ названа по отноше-

нію къ с. Шихазда ^15). Приходомъ Ары-Шихазда къс.
Тагашеву (13), отъ котораго отстоитъ въ 4- вер. Въ кре-
стьянскомъ надѣлѣ 696 дес. земли, отг Ген.-Маіор.
Алексав. Льв. Корсакова. Владѣльческой земли 533,5
дес. прйн. Д. С- С, Д. А. Норсакову ш 88,5 д. —

вдовѣ Ген.-Маіор. С. Д. KopcanofoM. Изъ прежвихъ вла-
дѣльцевъ извѣстиы: Уковы, A. Н. Толстая, Вешняковъ
(1797 г.), Ю. й. Мейснеръ (1826 г.), П. П. Толстой, А.
Е. Поскочина, Ген.-Маіор. А. Л. Корсаковъ (184-1 г.).
Дворовъ 84. Жителеі 231 м. 252 ж. рус. быв. помѣщ.

Изъ нихъ не живетъ въ дер. 9 м. 5ж., уход. ва продолж.
зараб. 17 м. Въ дер. нах. крестьянъ приписан. къ друг.
сельск. обш,. 2 м. 2 ж. Жители состав. Арышихаздинсков
сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром.: колесный 2,—
100 p., кузнечный— 2,—420 p., пчеловодство 2,— 750 р.
(24-3 улья).
2. Богородское, Успенское (102). Село, при рѣч.

Ноксѣ, на Ногайск. торг. тр. Отъ гор. IS1^ вер. вол.,
пр. IS'^b- Названія селу ^ана по церкви. Въ межевой
выписи Ж«а?. Еаракову 1686 г, ветрѣчаетсяиодгіисі, Гпас-
ской (т. е. Спасо-Преображенекаго ]|іонаетыря) вотчины

села Богородскаго Успенскаго попа Захарія Петрова, под-
цисавшагося „вшѣсто нонатыхъ и дѣтей своихъ духовныхъ
Троицкаго Сергіева мопастырл вотчины дер. Пермяковь
(IX, 12)... да дер. Кощаковы (IX, 9)... да дер. Ново-
Царевской (IX, 10). Изъ описи 1603 г. видно, что почи-

нокь СаФаровъ, упоминаемый въ кнгігѣ Казансй. уѣздгі

') См. Сиисокъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уѣздойъ. Ка
запь 187Ѵ г. счір'. 76.
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7075 г. *), превратился въ началѣ ХѴІІ ст. въ с Богород-
свое. Есть преданіе, что первнмъ священникомъ въ селѣ

бнлъ крещенный татаринъ, княжескаго рода а). Суще-
ствующая въ селѣ деревянная церковь поетроена въ 1700
году. Съ 1883 г. строится въ селѣ каменная церковь.
Земли 1733 д. въ дач. с. Вознес. и Богор. съ дер.
Дворовъ 90. Жителей 282 м. 289 ж.. рус, быв. госуд.
Изъ нихъ не жив. въ селѣ 31 м. 13 ж.,уход. иапродолж.
зараб. 18 м- 2 ж. Въ селѣ нах. духов. 6 м. 7 ж'.,
крестьянъ изъ другихъ сельск. общ. 1 м. 1 ж.. воеа.

сослов . 2м. 2 ж . Изъ нихъ заним . торговлею 2 м .

2 ж. Жители составляютъ Богородсков сельск. общест.
Живутъ поередственно . Пром.: мельничный 2,—450 p.,
дѣланіе дровней 17,—830 р- , огородничеетво 20,—400 р.,
пчеловодство 3,-—300 р. Въ с. открыто земское училище
съ 1871 г., помѣщающееся въ наемномъдомѣ. Получаетъ
содержаніе отъ земсгва 564. р. и отъ сельск. общ. 100 р.,
а всего 664- руб. Учащихъ въ школѣ 1 ваконоуч. и 2
уіительницы; учащихся 55 мал. и 13 дѣвочекъ.

3. Гальдѣево (109). Дер. прн рѣч. Ноксѣ, полѣв.

стор. Ногаиск. торг. тр. Отъ гор. 17 вер. вол. пр. 11
вер. Назв. отъ слова кильди (тат.)=пришелъ. Въ писцо-
вой внигѣ 1567 г. упоминается починокъ Лигилбдп.евв, на
р. Ноксѣ, воторый врестьяне ставятъ ново . Надо пола-

гать, что этотъ починокъ ничто иное, какъ нынѣшняя

дер. Гильдѣево. На Ангильдѣевской или Янгильдѣевской

землѣ (отъ сл. з«;аига=новый, «санга-шльдм=новый при-
шелъ) упоминаетея также починокъ Полявка, но селеніа
съ такимъ названіемъ по близости отъ Гильдѣева въ на-

тоящее время нѣтъ 3). Оба почяека принадлежалиПрео-
браженскому монастырю гор , Казани *) Подянка, деревая
вотчины Цреображенскаго монастырл, упоминается подъ
1677 г. въ выписи Арзамасцу Григорію Мерлину 5).
Гильдѣево состоитъ въ Богородсвомъ приходѣ и отъ

приходскаго села (2) наход. въ іѴг вер. Зем.
2296, 8 дес въ дач. с. Вовнесея. и Богор. съ дер.
Дворовъ 107. Жителей 365 м. 370 ж., рус, быв. госуд.,

') См Труды четвертаго археологичѳскаго съѣзда въ Россіи Т. I.
Казань, 1^4 г. „Списокъ населенныхъ ыѣстъ Мамадышскаго уѣзда' 1 ,

стр. 222, (57).
3 ) У жителей дер. Колкомерки, Лаишевскаго уѣзда (]И5), сохра-

няется преданіе, что ихъ предви выселились изъ подъ дер. Гильдѣе-
вой, Казанскаго уѣзда. В. М.

4 ) См. Списокъ съ писцовыхъ книгъ по городу Казани съ уѣздомъ,
стр. 76,

*) Архивъ енязя В. И. Баюшева. Казань, 1882 г. стр., 141.
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въ числѣ жит. раскольн. аоморцы 10 м. 12 ж. Изъ
общ. числа жит. не жив. въ дер. 26 м. 22 ж. уход. на
продолжит. зараб. 32 м. Жатели состав. Гильдѣевское

сель. общ. Живутъ поередственио. Пром. мукомольный
2—4-00 p., дѣланіе дровней 12,— 1200 p., пчеловодство
5,—800 р. (210 ульевь), оюродиичество 90,—1350 p.,
маслобоиное произв. 2,—300 р.
4. Дертюли Большіе, Дюртъ-але (III). Дер. при

рѣч. Сулѣ, по лѣв CTop^J^e^T^r^^^^X^.^^
31 вер., вол. пр. 2т/2 в.<?Жатеди высе|ены изъ разныхъ^.^у
мѣстъ казанской губ. Изъ зааиеокъ ІІв. Фил. Пыхачева
1767 г. видно, что Дертюли достались ему по иаслѣдст-

ву отъ отда. Названіе отъ дюртъ (тах.)=чегыре и иле=

дворъ. Деревня состонтъ въ приходѣ е. Кулаева (7), отъ

коего находитса въ 2'/г в. Зем. у 1-го общ. 289, 5 д. отъ
С. С. Еват. Александ. Безобразовой, у 2-го 195 у. отъ С.
С. Гав. Ив. Горталова Влад. зецдя въ четырехъ дачахъ:
1) 555 д. въ дачѣ отмежов . землн изъ сц. Дертюлей, на

коей прежде состояло сц. Матюнино; 2) 236 д. въ дачѣ

пустоши Сары Шихазда, прин. къ дер Карамышъ,
Уланово тожъ, на которои ыынѣ стоитъ дер. Новая
Дертюли, въ дач. 3 уч. отмежев. подъ д. Карамышъ;
3) 173 д. въ дач. 5 часть пуст. Сары Шихазда; 4.) 7 д.
прив. Капитану 1-го ран. Льву Николаев. Пыхачеву,
Преж. влад. Капит. Павел. Гавр. Матюшшъ (зеыл. при
сц. Матюнинѣ и Дертюляхъ), дочь Провіантмейстера
Марфа Сергеев. Буткевичь и Прапорщ. Ив. Григор. Пы-
хачевъ (земл.прис. Шихаздѣ), Иод. Ник. Филип. Пи-
ханевъ, 1820—1830, и А. П. ІІыхачевъ. —Близь ,,д.
Тертюлей" находятся луга, припад. иреображенскому
монастырю г. Казана. 6) Дворовъ 58. Жителв составля-

ютъ 2 Общества 1-ое Дертюлевское 85 м. 73 ж. изъ

нихі ве жив. въ общ. 5 м. 5 ж. уход. на прододж.
зар. 5 м. 5 ж., въ об. нах. крестьянъ изъ друг. сель.

общ. 1 м., заанм. хлѣбопаж. и 2-е Дертюлевское 62 м.

69 ж. Изъ ннхъ не жив. въ общ. 2 м. 1 ж., уход. на

прод. зар. 4 м. Въ общ. нах. крестьянъ изъ др. сел.

общ. 1 м.> заним. хлѣбои. Жители русскіе, быв. помѣщ.

Живутъ поередственио. Пром. пчеловодство 3,—350 р.
(220 ульевъ).
5. Дертюли Иалые, ДертюлиНовые, Ладонокка

(—). Дер. на рѣч Сулѣ, по лѣв. ст. Ногайск. торі'.
тр. Отъ гор. 29 вер., вол. пр. і'/2 веР' Жители высе-

•) ЗаволжеЕій Муравей, 1832pjp., ч. 11, стр, 852.

V



л^ны изъ дэр. Эол. Дертюли. Зем. надѣлъ 232 д. отъ

Льва Ник. Пыхачева Дворовь 15. Жителей 69 м. 7І ж.

рус. быв. пом. Изъ лихъ не ямв. въ дер. 4- м. 2 ж.,уход.
на иродолда. вараб. 8 ж. Бъ дер. нах. крестьанъ пра-
писан. къ друг. (дельск. общ. 1м. 1 ж. зан. хлѣбоп.

Жители сост. 3~е Дертіцолеевское сельск. общ. Живутъ
посредствепно .
6. Иэановка (110). Дер. ира рѣч. Матюшиикѣ, по

лфв. ст. Ногайскаго тор. тр. Отъ гор. 29 в. вол. ар.
5 Be^i ^К^ест&ігаеОйеблііѴ^ь въ этой мѣетности изъ Твер-
ской губерніи, изъ села, въ воторомъ храмовымъ празд-
ннвомъ бнлъ день Іоанаа Мвлостиваго, день этотъ иочи-

таетс^а крестьянами и до сего времеаи. Деревня состойтъ

въ приходѣ с. Кулаеііа (7), отъ коего нахрдится въ 5
верст. Земел. цадѣдъ крестьянъ 296 дес. отъ Варв.
Никол. Пыхачеі Г: Дворовь 40. Жителей 101 м. 147 ж.

рус. быв. пом. Изъ нихъ не жив. въ дрр. 10 м. 10 ж.,
уход. на продолж. зараб. 11 м. Въ дер. нах. мѣюцанъ
2 м. 2 ж., крестьянъ изъ друг. сельск. общ. 5 м. 2 ж.

Из^ нрхъ заним. хлМоп. 5 м. 2 ж., ремеслама 2 м.

2 s&. Жит. сост. Ивановское седьсв- обіц. Живутъ ^/бдно.
7. Кулаево, Спасское (103). Седо, нри рч. Ще-

мелкѣ, на Ногарск. тррговомъ тр. Отъ гор. 29 вер.,
вол. пр. До поиореяія Казана ^али въ этой мѣстности

татары. Есть нредаыіе, что село названо но имени тат^г
рина „Ііулая", поселввшагося здѣсь первымъ 7). Татары
едрва поселилйсь въ селѣ и въ дачахъ села (лѣсвыхъ

караулвахъ) съ трр времени, когда бывиіую помѣщичьр

усадьбу и землю, находящуюся пра ней, пріобрѣдъ потом.

цочет. гражд. Апакоаъ. До увнчтожені^ крѣпостнаго права,
Кулаево состояло изъ нѣскольрихъ слободъ; церковь на-

ходилась на горѣ, посрединѣ села. Іірестьяне, жившіе
близь церква, придерживались раскола. Ояи были выкуп-
ленн казансвими вупцами раскольнивами и др 200 семеи

переселились вть Казань; нѣкоюрые изъ нихъ сами вы-

шди въ купцы. Съ ихъ выходомъ церковь осталась въ

вонцѣ села. Цервовь каменяая, построена въ 1735 году.
Въ 1882 году въ селѣ былъ рядъ пожаровъ, истребив-
шихъ большую часть села (172 двора); загоралось ^о 12
разъ 8). По дорогѣ изъ села въ д. Арышахазду, въ 1. вер.
ртъ села и въ 60 саж. въ право отъ дороги, кургань, въ

которомъ при распахиваніи нахрдятъ еости. Зем. над.

') Едвали не вѣрнѣе. производнтъ названіеотък«.и.^та'г.) = озероВ- М.
•) Дѣло о доджогахъ въ селѣ Кулаерѣ. Волж. Вѣсти. 1883 г. Дб 4 и 6



Ерестьянъ 1398 д., ръ дач. с. Спасс|іое-^уларво, съдэр.
Йвановкою и пустошью, отъ В. Н. Пыхачевой, по вык.

договор. въ 1863 г. Въ дачѣ подъ назв. я с. Сдцсское,
Кулаево тож|і, съ дер. Ивааовкою и аустоіцью'' Hfixq|.
771 д. зі8м. пранадл. каззнсвому 1-і гидьдіц купцу Йз-
^іаилу Искакову Аиакову. Земля эт^і съ мельниц. я щг
теѲаыцъ домомь пріобрѣтена имъ въ 1867 г. Преашіе
владѣдьцы: Варв. Ник. ІІыхачет{ао 1-му мужу кн. Долго-
рувова), которой это ИЕѣиіе досталоеь отъ матери кол.

сов. Анны Иван. и брата Алексаид Никод. Сщѣлко-
вьіхъ въ 1844 г. Имъ же принадлежали ,1272 дес. въ

дачѣ „Пустошь Малые Шііли" (Л^ишев. уѣ^.)- купл. въ

настоящ. вр. АпаЕовьшъ Дворовъ 93. Жите^^ей 284 м.

313 ж., рус. быв. пом. Изъ нихъ не жив. въ селѣ 61м.
6і ж., уход. еа продолж. зар. 15 м. Вь с. наход. духов.
5 м. $ ж., мѣрцшъ 2 м. 4 ж., крестьянъ изъ друг.
срл. оби|. 1м. 1 ж. воеа. сосл. 4 іі. 4 ж. Изъ нихъ

завим. хлѣфп . 2 м. 3 ж. торговл. 1 м. Жатели сост-
Кулаевекое сельск- общ. Живутъ поередственно. Цром.
муіузмольаый 1-—2100 p., пчеловодегво 5,— 175 р. (68
ульевъ), рубка и палка дровъ 2,—200 р. Съ 1877 г. въ

седѣ устроен^, кемская гакола, при садѣцствіи цриходска-
го евященаика Бокова; имѣеіъ собсхвеавое помѣщеніе. На
содержаніе школы еазяачено отъ земства 424 руб. 66 в.

въ годъ. Въ школѣ учащихъ а законоу^итель и 2 учи-
тельницы; учащихся 40 мал. и 24 дѣв. Съ 1882 г. прр
гаколѣ открытъ восвресно-новторигельнЕаи власъ длр сщ-
мотныхъ EpecibfH'b. Содержится на счетъ ry^epijcftftfp
земства, выдающаго 100 руб. въ годъ.

8 . Неалово^ Каменная Деревея,Малые Надыли
(89). Дер. при рѣч. Ушвѣ, по пр. ст. ЗюррЁ,св, торг.
тр. Отъ гор 43 вер., вол. пр. 14 вер. Названіе дано
цо фами.ііи помѣщика Неѣлова, Камецрой деревией на-

аываетса потрыу, чго однаіі(іъ изъ помѣщнврвъ маогимъ

крестьяиамъ вастроеаы были в^меаные до^а, М|ишми
Кады.іямз назваиа въ отдичі^ отъ деревни Бодьш^ъ і£а-
дылей, ааходящэися въ Лаиідевс)шмъ уѣздѣ(1046). Деревая
состоитъ въ приходѣ села Пестрецы (|^), отъ ^оего на-

ходится въ 8 вер. Въ 1873 г. сгорѣдо въ дедеввѣ 18
домовт js падворныхъ стр^еній. Зем. надѣлъ 157,2 д. отъ
Никод Александр. Врсоцраго. Дворовъ 45. Житедрр
191 м. 174 ж. рус. быв. помѣщ. Изъ нихъ не жив. въ

дер. 17 м. И ж-, уХ9Д- ва продолж. зараб. 45 м. Въ
дер, наход. мфщ. 1м. 1 ^. Жители состав. Неялоцкое
сельск. обд. $Цвухъ б^цо. ІІром. выдѣлка овчин>
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1 м. n.,—100 p. Ha землѣ, прияадлежаідей владѣльцу

Вмсоцкому—водяная мельница.
9. Ниволаевка, Зайцсвка (96). Сельцо, при рѣч.

Понявкѣ, по лѣв. ст. Зюрейсв. тор. тр. Отъ гор. 251/і
вер., вол. пр. 7 вер. Жигели въ началѣ нынѣшняго сто-

лѣтія выселенн изъ с. Шихазды (15). Названіе даао по

фамиліа помѣщика Зайцева. Деревня состоитъ въ првходѣ
села Шихазды (15) и ваходится отъ приходскаго села въ

1 вер. Зем. надѣлъ крестьяиъ 109 д., пріобр. отъ опе-

кува надъ имѣніемъ ум. помѣщ.. Александр. Петр, Зай-
цева, сына его Мина Ал. Зайцева въ 1867 г. Влад. зем.

въ дач.; 1) Село Ильинсвое,—Болыпая Шехозда гожъ,

219 дес. и 2) Пустоши Шарн Шихазды 10,5 д., прин.
Казан. 2 гил. куп. Алевсандр. Иваи. Казанкину, съ
торговъ отъ Над. Сов. Алексан. Петр. Зайцева. 1869 г.

Преж. влад.:двер. Анна Петровна Пыхачева, Т. Сов.
Марья Петр. Соловьева, 1839 г., чин. 12-го кл. Елизавета
Потр . Арапова, Подп. Аполлонъ Петр. Пыхачевъ. Дворовъ
10. Жителей 4-5 м. 4-8 ж., рус, быв. пом. Изъ нихъ

ае жив. въ дер. 5 м. 5 ж., уход- на прод. зараб. 5 м.

Въ !іер . ііаход . купцовъ 1м., заним . сельек . хозяйсхв .

Жители сост. Николаевекое сельек. общ. Живутъ бѣдно .

Пром.: паркетвое производство— 1,—500 p., пчеловод-
ство— 1,—90 р. (4-8 ульевъ).

10 Никольское (86,°. Сельцо, при рѣч. Шемелкѣ,

по ирав. ст. Зюрейскаго торг. тр. Отъ гор. 2572, вол.

пр. 7 вер. Деревня основана около 1850 г. помѣщикомъ
Жмакинымъ, который вывелъ на это мѣсто крестьянъ
изъ дер. Царевой (10), Кощаковской волости. Наз-
вана по имеви родившагосл у помѣщива сына Николая.
Деревня состоитъ вь приходѣ с Кулаева (7), отъ коего

находится въ 7 вер Зем: надѣлъ. крест. 132 дес. отъ

Христины Ив. Жмакиной, въ д. ,,Отхожая Пустошъ Ям««.
При сц. 10 д. земли, прии. Ник. Павл. Затбалову, вушг.
отъ Т. С. Хар. Ив. Жмакииа (см.сц. Анненское). Дво-
ровъ 14-. Жителей 4-3 м. 4-8 ж., рус, быв. помѣщ., изъ

нвхъ не жив. въ дер. 1 м. Жит. сост. Никольеков сель-

ек. об. Живутъ достаточно.
1 1 . Ново-Иикольское, Малые ІІесгрецы, Пес-

тречинскій выселокъ (—) Выс при рѣч. Ошнякѣ.

Отъ гор. 4-2 в., вол. пр- 13 вер. Выселокъ основанъ

около 1865 г. выходцами изъ с. Пестрецовъ (12). Вы-
селокъ состоитъ въ приходѣ с. Пестрецовъ, отъ коего

находится въ 13 вер. Вмѣстѣ съ приходскимъ селомъ

составляетъ одно сельское общество. Зем. пах. 108 д.



отъ Надв. Сов. Алевсав. Пехр. Зайцева- Дноровъ 12. Жн-
телей 50 м. 4-2 ж., рус. быв. госуд. Въ высел. нах.

воен. сосл. 1 ж. Жители входятъ въ составъ Двстрв-
чинскаго (12) сельсв. общ. Жввутъ достаточио.
12. Пестрецы, Никольское (88) Село, при рѣк-

Мешѣ, по прав. ex. Зюрейсв торгов. тр. Отъ гор.
t Зб^/з в. вол.,пр. б 1 /* в. Сушеетвующая цервовь въ селѣ

построена въ 1811 г. Храыовые праздники въ селЬ 25-го
сент.—Сергія Радонежскаго и 6-го дев. Св. Ниволая
Чудотворца. На мѣстѣ, гдѣ ваходится теперь цервовная
площадь, было озеро, воторое постепевно засыпалось и

застраивалось. Въ настоящее время при роскопкахъ для
новыхъ построекъ, на глубинѣ около двухъ аршинъ, выс-
тунаетъ вода а показываются сваи, засыпаниыяыусоромъ.
Улицы въ селѣ называются: Большая, Ключеваа.Таловва,
Ёрзовва, Курмышъ, Завражная, Коаецъ, Новая, Слобод-
ка, Лягушкина. Зеиеіьаый надѣлъ врестьявъ: 1) 3620,
8 д. изъ коихъ 3186,6 д. въ Казансвомъ уѣздѣ, а остал .

въ Лаишевсвомъ уѣздѣ и водян. мельнвца въ дачѣ се-

ло Никольское вазенныхъ креетьянъ; 2) 14-0 д. въ дачѣ

Кармышъ-Уланово, куп. отъ С. С Ев. Адеа. Безобра-
зовой, я 3) 70 дее. пріобр. отъвдовй Надв. Сов. Авдо-
тіи Петровой Горталовой, съ 1877 г. Дворовъ 307. Жите-
леѲ 94-4 м. 1003 ж., рус, быв. госуд.; изъ нихъ не жав.

въ селѣ 55 м. 31 ж., уход. на нродолж. зараб. 69 м.

31 ж. Въ селѣ нах. духов. 6 м. 4 ж., креетьянъ изъ

друг. сельсв. общ. 4 м. 3 ж., воен. еосл. 3 м. 1 ж.,

изъ нихъ заним. торговл. 1 м. 1 ж., ренесдами 2 м.

I ж. Вмѣстѣ съ жит. выседКа (II) составл. Пестре-
чинское сельсв. общ. Живутъ посредственно. Пром.
горшечный 28,— ІЗООр., кирпичный 10—800 p., свор-
няжный 6,—420 р. колесный 1,—40 р . , дѣланіе: дроввей
1,—45 p., влещей для хомутовъ 2,—50 p., ткацвихъ
станковъ 2,—30 р,, етолярный 2,— 180 p.. паркетный
2,—450 р. вузнечный 3,—350 p., маслобойный 4,—250 р.
окрасва и набивва тваней 1,—200 р. пчеловодство і—700 р.
(300 ульевъ), мувомольное вроизв. 1,—2000 р. Съ 1872 г.

въ с открнто земсвое училище, имѣющее наеиное по-

мѣщеніе за 85 руб. въ годъ. Получаетъ содержаніе отъ

земства 656 руб. 56 коп. и отъ сельсв. общ 85 руб.,
а всего 741 руб. 56 коп. Число учащихъ 1 завоноуч. 2
учительницы, учащихся 66 мал. 1 дѣвочва

13. Тагашево, ПокровсБое (108). Село, при рѣч.
Кашкадамѣ, по пр. ст. торг. Ногайсв. тр. Отъ гор.
25 вер., вол. пр. 9 в. Церьвовь въ селѣ построена въ



1787 г. Зем. пк%. врестьянъ 620 д., пріобр. Отъ Д. С. С
Вас Петр1 . Вешйякова, Рот. Николая и Маіора Всевол.
іШй. Вешняковыхъ. Влад. зем. Іі.Э д.іві дачѣ мель-

ничный обрѣзокт, Шъ дачи с. Тйг. и У88 Д. вй 2~й дачѣ

с. Тагаш , пркнад. женѣ К. С Зййаидѣ Модест. Тиле.
Преж. влад: Ст. Сов. Вас. Пет. Вешняковъ, вдова С. С.
Тахьяна Петровна Же.тухина 44 г., дочі. Пол. Елева
Але^с. Либертъ 50 г.,Пол. Ник, Иі!а|н'. Ввйгкяковъ QS г.
й г. Гм^^69. Ему ае припад. 980 д. въЛгіишевскомъ уѣздѣ,

въ пуст. Карповской и Шалинской. Дворовъ 150. Жители
составл. Два сельск. общёства: 1~ое Тагашевское 206 м.

190 ж. йзъ вихъ не жив. въ дер. 10 м. 3 ж., уход.
на прод. зараб. 12 м. Въ общ. нах : дворянъ 2 ж.,духов.
6 м. 7 ж,, мѣщанъ 1 м. 3 ж., крестьлкъ изъ друг.
сёльск. общ. 2 м. 2 ж., вогён. сосл. 1м 2 ж. Изъ нихъ
заним . торгов. 1 м. 3 ж., ремесл 1 м . и 2-е Тагатевскоё
245 м. 271 ж.; изъ нихъ уход. на пр. заработ. 27 м.

Въ общ. нах. йоен. сосл. 1 м. 1 ж. Жатели обѣих.

общ. русбыв. пом., жив!утъ достаточно. Пр. кузнечный
1,—80 р. Шволаі въ селѣ открыта; въ 1868 г. земствомЪ)
при содййствіи праходСЕаго священника Имѣетъ собствен-
ное помѣщеніе: получаетъ соде^авіе отъ земства 333
р. 30 коп. въ годъ. Состйвъ учащихъ въ школѣ 1 за-

коноучитель и 1 учитель, учащихся 38 мальч. и 8 дѣв.

U. Уланова, Карамышъ (90). Дер. при рѣч. Сулѣ,
по ир. ст. Зюрейсв. торг. тр. Отъ г. 33 в., вол. пр.
4. 1І2 в. Жазваніе отъ собствен. имени. Иьъ исторйческихъ
личностёй, съ именами Кёрамышъ-Уланъ, извѣстны: Ка~
рамышъ-Уланъ, убЕітый, съ протчими, въ 1551 Рвду, п<і
гірЕ[йазнів() Шигъ-Алея; лщѵоѣ Карамытъ-Улань, бшвпііШ
йачальникомъ отряда при одноп изъ вылазойъ во время
послѣднёі осады Казани и взятый, 27 авг., 1552 года,
въ плѣаъ... 8 ). Деревня йаходится въ праходѣс Пест-
рецы (12) и отс^бійтъ отъ него въ 2 вер. Зем. 7517 д.

и мукоя:. мельнйца на рѣч. Безъимянной, въ дач. Кара-
іішпъ-Уланово. 89' д, въ этой же дачЬ куплеаы отъ С. С.
Еват. Алекс. Безобразовой въ 72 г. Преж. влад.:Под-
пол. Матвѣи Иван. Пыхачевъ, С. С Екат Иван. Пы-
хачева, чин. 8 кл. Елёйа Ивап. Бестужева съ 39 г. и

Е. А. Безобразова съ 57 г. Дворовъ 54-. Жителей 207
м. 218 ж. рус.,госуд.; изѣ вихъ не жяв. въ дер. 15м.
<s ж.; уход. на продол^ит. зйріаб. 26 м. Жвт. еостав.

') Корнев. чуваш.— руйс. словарь. Н. И. Золотницйаго, стр, 271.
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Улановскде сельсз. общ., жйвѵтт. посредстввмио, Прокые-
лы: дѣланіе дровней 20— 1000 р. пчёловодетво l,—250 р.
(200 ульевъ), мукомольн. произв. і—700 р.

15 Шихаада, Ильвпское (83) Село, на рѣч. Сулѣ,
по пр. сторову Зюрейскаго торг. тр. Отъгор. 30 вер.,
вол. пр. 8. По разсказамъ татаръ Зіаишевскаго уѣзда въ

I'/a вер. отъ Чаллынстго городища, находящагося близь
дер. Тябердины Челны (1068), до поворевія Казани ста-

j)fiWlHeUJ0b~~3ada основалъ деревню, которая по его имени
стала называться Шихаздой. По прошествія нѣвотораго

времеаи послѣ основанія этоё дер. пришли вазаки и поселн-

лъсьяа.жЫЛШлмлы Казакош Челны. (1067). Они етали

обижать жителейдер. Шихазды, апотому послѣдніе, посо-

вѣтовавшвсь между собою, откочевали верстъ за 60 и посе-

лились недалево отъ р. Меши, основавъ селеаіе съ такимъже
названіемъ 9) Въ писцовой кн. Казаасваго уѣэда 7075 г.

упоыинается с . Швхозда Большая на р. Сулѣ 10) Изъ ва-

пасокъ И. Ф. Пыхачева за 1767 г. видно, чхо село Ши-
хазда пранадлежала ему. Въ запискахъ подъ 1775 г.

онъ гбворитъ, чтопокойный отецъ егоФ!илинь Минычъ ро-
дилсявъ 1710г. въс. Ших., ?гдѣдѣдушкаМинаАфонасьевнчъ
былъ изъ помѣщиковъ и жидъ домомъ, а бабушку Пелагею
Евдокимовну взялъ изъ Дертюлей (4) съ нрвдаными дворо-
вшми людьми" Существующая цервовь въ селѣ юстроена
въ 1801 году. Жятели дѣлятсяна і-ре сельсв. общества.
Земельный надѣлъ: а) у госуд. крестьанъ 204- д.; б) у
помѣщнчьихъ: отъ Пив. Ниб. Волкова 132 д.,отъПолв.
Александры Вас. Дувингь 172 д. > охъ Д. С. С. Апол.
Ефим. Матюнина 8 д. Влад. зем. 1) lO-t д. въ д. с.

Ильин. Шихмсъ пуст.;2) 10 д. въ дачѣ 3 часть пуст»
Сары Ших., прин. женѣ С. С. Клеоп. Иван. Острови-
довой (по 1-му мужу Матюниной), отъ Д- С. С. Ап.
Еф. Матюнина 1867 г., а послѣднинъ купл. отъ дочери
Кол. Ac. Елизав. Мвх. Пыхачевой,3) 58 д. въ дач. с.
Ильинское, Большая Шехозда тожъ, съ пустош., првнад.
Иод. П. Н. Волтву съ 1S63 г, отъ отца его Н. В. Волкова;
4) 58 д. Шт. вап. Н. П. Волвову, отъ отца а сестри
его Авд. Ник. Савелшой; 5) 65 д. доч. Кол. Сов, дѣви-

цѣ Глаф. Ник. Волвовой отъ отца; 6) 17 д. въ д. с.

ЯльансЕое вол. Ших. тож., съ пустош. влад. врестья-
аинъ дер. Шемелвв Филаретъ Дмитріевь, съ 1874. г.

•) См. ,0 чаллынскомъ городищѣ" Извкстія Общесхва Археоюгія
Исторіж н Этнографіи Т. Ill Казань, стр. 279.

,0) См. Спнсоеъ сг пнсцовыхъ книгъ по гор. Казань съ уѣздомъ,
стр. 64.
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Преж. влад.: вдоваКапит. Над. Нив. Филипуата, врест.
дер. ШемелЕи Ив. Фапѣрвь 1868 г.; 7) 21 д. въ той же

дачѣ прин. крест. дер. Шемелка Фил. Дмитріеву и Пв.
Фадѣеву. куп. отъ вдовы Над. Сов. Ю.ііиГаврал. Ану-
чиной 1874- г. Тіреж. влад.гКол. Сов Дарья Григ.
Волкова, С. С Татьяна Пикол. Содкі<ева 1856 г. и Ю Г.
Лнучина 1862 г. 8) 217 д. въ дач. 3 часть села, прип.
Губ. Секр. Михаилу Пик. Пыхачеву. Преж. влад.: Мар-
фа Сергѣев. Буткевичь Прап. Пв. Григ. ІІыхачевь,
11. Фил. Пыхачевь 1820 и М. И. Пыхачевъ. Дворовъ 51.
Ліійтели составляютъ четыре сельскихъ общества: /-ов Ши-
хаздинсыов 48 м. 50 ж.; изь пихъ пе жив. въ общ. 5м.
2 ж.. ух. на прод. зар. 16 м. Вь общ. нах. духов. 3 м.
6 ж. 2-ое—22 м. 18 ж; изъ нвхъ не жив. въобщ. 2 м.;

уход. иа продолж. зараб. 6 м , въ общ. пах. крес-
тьянъ изъ друг. сел. общ. 1 м. 1 ж., заеим. хлѣбо-

паш.; 5-ое—28 м. 26 ж.; изъ нихъ не жив. въ общ. 2 м.
1 ж.; уход. на продолж. зараб. 7 м. и 4-ое—87 м 80 ж ;
изъ нихъ не жив. въ общ. 16 м. 13 ж.; уход. на про-
долж. зараб. 24 м. Въ общ. нах. двор. 1 ж., мѣщавъ

1 м. 2 ж., воеп. сосл. 2 м. 4 ж.; изъ нихъ заним.

хлѣбоп. 1 м. 3 ж. Жители русскіе, первыхъ трехъ об-
ществъ бывш. помѣщ.,а послѣдняго бывш. государств.,
Живутъ поередственно. Пром.; паркетный 3,—4600 p.,
кузпечный 1.—-250 p., пчеловодство 3,-150 р. (95
ульевъ).

-—♦-♦♦-♦ -----

Доаволено цензурою. Еазань, 22 апрѣля 1886 г.

"Ёазань. Тппографіа Казавскаго Губернскаго ІІравденіа.
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XI. Кукморская волость.

І.Грыаібай, (по тат. Грпжбяй), (293). Дер. при рѣч.
Куль, ио прав. ст. Царев. иочт. тр. Отъ гор. 39 в., вол. пр.
2 вер. Близь деревни находится Губерчакскій домъ лѣсной
стражи, устроенаый при колодцахъ, въ Ааазовеаой лѣс-

аой дачѣ, и состоящій въ КармышсЕОЙ волости. Зем.
116,1 д. (См. Яки Болыліе). Дворовъ 20. Жит. татары
магомет., быв.гос, составляють, вм. съ жителями се-

левій 3 и 14, Каратменское сельск. общ. 38 и. 49 ж.

2. Нмберь Кукморъ. (303). Дер. при безъим. клю-

чахъ, по лѣв. стор. Царевок. почт. трав, Огъ гор. 4172
вер., вол. прав. S'/a вер. Деревня состоитъ изъ трехъ
отдѣльныхъ околодковъ: Дашілкшіа, Учсйкпиа н Ча-
пейкіша. Входаті. въ составъ прихода с. Еувморъ (5),
отъ воего находится въ S'/a вер. Зеи. 1020,9 дее. въ дач.:
1) в Бод. и Мал. Кукмарь, Олукъ-ялъ тожъ, и Мал. Кув-
маръ, Пмберь тожъ"; 2) отхож. сѣн. покосы дер. Б. и М.
Кувморъ. Дворовъ 100. Жит. черем., быв. госуд. Въ
окол. Данвлкйвѣ 55 м. 72 ж. изъ ввхъ рус крестьанъ,
приписан. въ другимъ сельсв. общ., 1 м. 1 ж. Въ окол.

Чапейвинѣ 70 м. 78 ж. Въ ов. Учейкинѣ 65 м. 76 я.
Вмѣстѣ съ жит. селеній 10, 11 и 12 составляютъ Вм~
берь-Кукморское сельск. общ. Промыслы: пилка лѣса—50
ж, п., дох. 570 p., торговля перевупными бревнами—
4,—40 р, пршотовленіе лаптей 10,—60 p., мукомольпое
произв. 1,—50 р. Промыслы околод. Учейвина: скорняж-
ный 1,—25 p., продажа перевупнаго лѣеа 2,-20 p.,
плетепіе лаптей 5,—35 р.
3. Каратмень. Каратмель, (по тат. Керетмепь), (299).

Дрр. при рч Куль, по лѣв. стор. почт. тр. изъ Казани въ г.

Царевок. Огъ гор 39 вер., вол. прав. 4 вер. den. 312,1 д. въ
дач.: 1) С. Бол. и Мал. Явовъ съ дер. и 2) Сѣв. пов.

принад. дер. Урсулѣ и Бол. Явамъ. На рч. Утятушкѣ
водян. мельница. Дворовъ 31. Жѳт. тат. магом., быв.
госуд., вмѣстѣ съ жит. селеній 1 и 14, составляютъ /ta-
ратменьское сельск. общ. 92 м., 96 ж. Изъ нихъ не

живетъ въ селеній 1 . Бъ дер проживаехъ руссвихъ мѣ-

іданъ 3 м. 2 ж. Пром. нѣтъ.
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4. К.шчи, Ключііщи, (307). Село, при безъим.клю-
чахъ, на проселочн. трактѣ въ с. Параты. Отъ гор. 3+
вер., вол. ир. 8 вер. Русскіе жители, основавшіе этосе-

леніе и давшіе еыу вавваніе по ключаиъ, выселилвсь изъ

дер. Бѣлой (ѴІ,3) и друг. иѣстъ около 1680 года. До
1832 г. Каючи былн деревней, состоявшей въ приходѣ

с. Ивановскаго (УПІ,4.). Кавъ въ самомъ селѣ, тавъ и въ

оБрестностяхъ находатся много овраговъ съ роднввами,
изъ воторыхъ вытекаютъ быстрые ключи. До васелеаіа
на мѣстѣ с Ключей былъ дремучір лѣсъ, Зем. 4466,1 д.
въ дач. подъ назв. дер. Ключищи. Дворопъ 257. Жйт.
русск., быв. гоеуд., составляютъ Елючинское сеяьс&.рбщ-
587 м. 604. ж. Изъ нихъ вовсѣ не живетъ въ селѣ 4 м.,
уходятъ на иродолжвтельные заработки 16 м. 6 ж. Въ
селѣ прожив. духовен. 2 м. 5 ж., крестьянъ приийсан-
ныхъ къ другвмъ обществамъ 1 м., воеи. сосл. 4 м. 4ж.
Пром. столярный—2,—140 p., скорняжный—1,— 18 p.,
муЕомольный— 5,—420 p., овраска и набйВЕа тканей—І,
—40 p., пршотовленіе деревянныооъ ящиковь для бакалей-
ной торговли—-186,—2735 p., пчеловодство—5,—190 р.
(250 ульевъ). Въ селѣ находвтся школа, отврытая зем-

ствомъ въ 1876 году, помѣщается она въ собствеаеомъ домѣ;

на содержавіе ее назначено отъ земства 564 руб. в отъ

сельсв. общ. 45 руб., а всего 609 р. въ годъ. Число уча-
щихъ: 1 законоучитель и 2 учительнвцн, учащвхся—83 мал.

и 1 1 дѣв . Прв шволѣ имѣется восвресно-повторительный
классъ, отврытый губернсвимъ земствомъ въ 1882 г., для
взрослыхъ грамотныхъ врестьянъ. Получаетъ содержаяіе
отъ земства. 100 р. въ годъ.
5. Кукмаръ, Никольское, (по тат. Кукъ мара), (289).

Село, прв рч. Утянгушкѣ, иа Цареаов. почт. тр. Отъ гор .

42 вер. Вол. прав. Первое назв. отъ приходсвихъдеревень съ
тѣмъ же именемъ, Ывеольскймъ названо село по цервви.
Цервовь въ селѣ посхроена въ 1793 году, ранѣе же оно

было праходской деревней селаБольшвхъ Паратъ (VI. 1 7).
Въ дозорныхъ кнагахъ 1614 г. упомвнается волость Бекъ
(бекъ=дворянвнъ, помѣщввъ) Кувморы, въ вовхъ было
59 дворовъ.' ІІозднѣе Бекъ—Кувморн упоминаются
въ г^амотахъ 1642 и 1684 г. (см. № 12).
Земельный аадѣдъ крестьянъ 403 д. отъ Подпол. На-
деждн Прокоф. Гвркенъ. Влад. земл. 1) 145 д. при-
над. Подпол. Ы. П. Геркенъ> куил. въ (863 г. отъ

Кол. Асс Гавріила Ивановича Тарашкша. Преж. влад.
всей зенлп: Поруч. Иванъ Антиповь и Губ. Секр. Ни-
волай Моеоловъ, Ниб. Ив. Мосоловъ съ 1841 г., Марья



Йльин. Гарашкима съ 1843 г. и мужъ ея, Г. И. Та-
рашкинъ. 2) 44 д. въ дач. с. Кукмаръ, Чигрѣево
тожъ, приы. казан. куп. Тямофею Афавасьевичу Гаври-
лову отъ жены Подпол, Н. П. Геркенъ, съ 1869 г. Дво-
ровъ 52. Жит. pyccs., бывш. аомѣщ., составляютъ
Кукмарское сельское общество, 96 м., 97 &. Изъ пихъ

не жаветъ въ селѣ 1 и., уходяхъ на продолж. заработкв
3 н. Въ селѣ прохив. дворянъ 3 м. 1 ж.., духовепства
6 м. 3 ж., иѣщанъ 4 м. 2 ж. Изъ нихъ вавииают.

хлѣбоиашесгвомъ 1 м., торговлею 2 м., ваводск. дѣа-

тельн. 2 м. Яром.: сворвяжаый 1,—15 p., кузнечный
4,—90 p., мукомольный 1,—150 p., ичеловодіство 2,—
36 р. (80 ульевъ). Отхожій: влотвичный 3,—24 р. Въ
селѣ находвтся школа, открытая земствомъ съ 1873 г.,

имѣющая собсхвенвое помѣщеніе и получающая содержа-
аіе отъ земства 319 р. 20 коп. а отъ сельс».- общества
154 руб. 25 коп. Въ чирлѣ. учащихъ 1 законоучвтель
в 1 учятель, учашвхся 45 мальч. и 6 дѣвоч.

6. Кульбашъ БолыпоЙ, Большой Сентякъ, (цо тат.
Оло Кульбашъ), (294). Дер. при рѣч. Куль, по прав. ст.
Цареврв. почт. тр. Отъ гор. 32 в., вол. прав. 1 1 в. Дер. нах.
въ началѣ рѣч. Куль (баш (тат)=начало) и потому нааыв.

Кульбашъ. Въ 1872 г. въ деревнѣ сгорѣло 31 домъ и на-

дворпняпостроІЕй. Зем. 898,1 д. въ дач. дер. Б. и М.
Юртугаъ, Сентякъ, Кульбашъ тожъ, и 225,6 д. въ дач.
с. Юртугаъ, Б. Сентякъ, Кульбащъ тожъ. Влад. зем. 30
дес-, въ 1833 г. выдѣлена въ собственность казан. куп.
Хусаина Юсупова Апакова взъ дач. „Большой и Малый
Юртушъ, Сентякъ, Кульбашъ тожъ", a 14 д., въ дач. подъ
названіеиъ Поташный заводъ, прин. казан. мѣщанкѣ

Бибигулъ Вманкуловой. При генеральн. межеванін эта

земля значилась за тат. Бибковымъ Мухаметъ-гРахвмо-
вынъ Хальфишмъ. Дворовъ 46. Жит. тахары магомет.,
вмѣстѣ съ жит- дер. Малый Сентякъ (7) составл. Болыие-
Сентякь Кульбашское сельск. общ. 177 м. 204 ж. Изъ
вихъ не живетъ въ дер. 1 м., уходвтъ на продолж. за-
работки 9 м. Пром.: ткаиб» кулей~135 м. п.,—1385 p.,
плотяичество 7,—135 p., пчеловодство 6—140 р. (157
ульевъ). Отхсжіе: мукомольный 2—140 p., чзвозь 11—
67 р.
7. КульбашъМалый, МалыйСентякъ, (по тат.Ки-

сы КульбашъХ (295). Дер. при рѣч. Куль, по прав. сг.
Царев. почтов. тр. Отъ гор. 32 ,!/з в, вол. прав. ІОѴ^-Съ
предъидущейдер. (6) соетавляетъ почти одно селеніе. Земли
519,9 д.въ дач. (см. Сентякъ Большой). Двор. 34, Жит. тат.
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ѵягон., быв. госуд., выѣстѣ еъ жител. Болыпихъ Куль-
башъ (6) составл. Болыив-Сентякь-Кульбашеков сельсв.

Общ. 86 м. 87 S. Пром. тнанье кулей—50,-340 p.,
пчеловодство—1,—ІО р. (42 улья). Оххожій извозъ— 5,—
32 р.
8. Кургуаи Большіе, (по тат. Кара гузя). (288). Дер.

при рѣч. Kyjb, на Царевок. почт. тр. Отъ гор. Зі в., вол. up.
8 вер. Зеы. 2308,8 д. (см. дер. Яки Болыіь). Дворовъ 2 1 2.
Жит. тат. ыагом., быв. госуд., составляютъ вмѣстѣ съ

жител. дер. Мал. Кургузи (9) Большв-Кургузинекое
сѳльсб. общ. 525 я. 563 ж. Язъ нихъ ве живетъ въ дер.
і и., уходятъ на продолжит. заработки 12м. 3 ж.

Прон.: тележвый 2 м п,—37 p., мельничный—2,—200 р.,
тканье кулей—200,-2000 р. Отхожіе: плотничііый—20,
— 1S5 p., извозъ— і5,—95 p., портничество— 1,— 18 р.
9. Кургуаи Малые, (по тат. Кмсы Кара гуза), (290).

Дер. при рѣч Куль, по прав ст. Царев. почт. тр. Огъ гор.
Зів, вол. прав. 87*8. Съ предъид. дер. (7) наход. рядомъ.
Зем. 175,4. дес. (см. Яки Бол.). Дворовъ 20. Жител. тат.
ыагом., быв. госуд. выѣстЬ съ жител. дер. Бол. Кур-
іузи (8) состав. Больше-Кургузннское сел. общ. 4-1 м.

46 ж. Проы. ткачьв кулей 12 м. п., дох. ІІЗ р.
10. Олокъялъ Боаьшой (304). Дер., при безъимен.

ключѣ, no лѣв. стор. Ц.арев. почт. тр. Отъ гор. 43 вер.,
вол. правленія I 1 /* вер. Назв. отъ словъ олок (чер.)=:
лугъ и ял {чер.)=деревня; о40к-ял==луговая деревня. Вь
запискахъ И. Ф. Пыхачет подъ 1791 г. ушшинается
недалеко отъ Карагузей (8) новопоселеаная деревня Алу-
кяль, привадлежавшая С. В. Жемчужниквву. Зем. 307,7 д.
въ дач. „дер. Олукъ-ялъ'4 . Дворовъ 34. Жит. черем.,
бывш. госуд., 57 м. 63 жен. Вмѣстѣ съ жителями селе-

ній 2, 11 н 12 составляютъ Имберь-Кукмарское сельск.

общ. Проыыслы: пилка лѣса 15,— 171 p., пригот. лаптей
8,-55 p., продажа перекупныхъ дровъ 3,-30 р.
11. Олокъялъ Аіалый (—). Дер., при безъимепномъ

влючѣ, по лѣв. стор. Царевок. почт. тр. Отъ гор. 42 в.,
вол. прав. 18 вер. Дер. съ предъидущею (10) находится
рядомъ. Зем. 93,2 дес. въ дач.: 1) „Бол. и Мал. Кук-
маръ, Олукъ-ялъ тожъ, Мал. Кукмаръ, Ямберъ тожъ, и

2) Отхож. сѣн. покосы дер. Бол. и Мал. Кукмаръ". Дво-
ровъ 4. Жит. 16 м. 21 ж., быв. госуд. врестьяне, нзъ

нихъ черемисъ 14 м., 20 ж., русскихъ 2 муж., 1 жен.

Вмѣстѣ съ жит. селеній 2, 10 и 12 составл. Имберь-
Нукжарское сельск. общ. Промысловъ нѣтъ.

12- Пивжанъ Кукмаръ (302), Дер. при колодцахъ,
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no лѣв. стор. Царевов. вочт. тр. Отъ гор. іі 1 /* мр.,
вол. прав. 21 /2 вер. Назв. отъ пинж, пюньж (чер.)=
сосва, Пинжавъ- Кувиаръ=Сосвовый Кувнаръ.Въ грамотѣ,

отъ 11 явваря 1684.Г , данвой Галицкія дороги Черемисѣ,

волости Бекъ Кувморы сотввку Кивдугавву да Ахтеречку
Оадрееьу съ товарищы, ва сѣнвые повосы по Большой
Суыкѣ рѣкѣ, говоритея, что на этой рѣкѣ стоятъ волостя

Бекъ Кукморн. да волости Пивханъ Кукморы. Зем. 621,8
д. (см. Ииберъ Кукиаръ). Дворовъ 38- Жвт. быв. госуд.
крестьяне 65 м. 66 s. Изъ нихъ черен. 64 к. 65 s.,
руссвихъ 1 м. 1 ж., уходитъ на дальн. ваработки 1 х.
Бмѣстѣ съ хит. селеній 2, 10, 11 состав. Имбврь-Кук-
марсков сельсЕое общество.
13 Уралла, (ао тат Уразла (а)улъ), (301). Дер. прврч.

Утянгушвѣ, по лѣв. ст. Царев. почт. тр. Отъ гор. ІѴ/ш в.,
вол. пр. 7* в. Назв. отъ ураз (тат.)=счастіе, судьба; уразла,
ур«^бг^=счастливый 5 долголѣтній *). По преданію, сохра-
вившемуса у врестьянъ с. Ильинсваго (УІ.8), дер. осво-

вава выходцами изъ этого села, воторые были свачала

черемисы, а потоыъ отатарилвсь. Зем. 727 дее. въ дач.:
1) дер. Уразлвва и 2) сѣн. повосы, принад. дер. Урсудѣ
в Бол. Якамъ. На землѣ врестьянъ три мувои. мельнвцн
по рѣч. Утянгушкѣ. Дворовъ 74. Жит. тат. магомет.,
быв. госуд. 158 м. 186 я-, уходятъ аа продолхит. зараб.
11 м. Составляютъ Уразлинсков сельсв. общ. Пром.і му-
коиодьвый—5,—500 p., пчеловодство— 1--20 p. (21 улей).
Отхожіе: плотничный—10,—2Ji p., водовозвичество въ Ка-
зани 1 муж.

14-. Утянгушъ, (по тат. Заводъ), (300). Дер. прв рѣч.

Утянгушкѣ, по лѣв. ст. Царевов. почт. тр. Отъ гор. 38Ѵ»
в., вол. прав. 4. 1 /а вер. Зем. 233,8 д. (см. Яви Бол.}. Дво-
ровъ 20. Жит. тат. магом., бывш. госуд.. 4-0 м., 49 ж.

Изъ нихъ уходятъ ва продолж, зараб. і. Въ дер. жи-

ветъ руссн. мѣщанъ 2 м., 2 ж. Бмѣстѣ съ жател. се-

левіб 1 и 3 составл. Каратмепьеков сельсв общ. ІІром.:
мукомольный 1,-200 p., боядарный 1,—50 p., плетеніе
лаотей 5,—40 р , продажа перекупннхъ дровъ 3,—25 р.
Отхожій мзвозв 10,—65 р.
15. Чнрючи, (по тат. Чурчь пль), (298;. Дер., при

безъим. влючѣ, по прав. crop. Царев. почт. тр.
Огъ гор. 43 вер., вол. пр. 12 в. До 1870 г. въ

дереввѣ прожввало пять семействъ нововрещевыхъ та~

таръ, изъ которыхъ трн семейства выбыли и про-

') Кор. чув.-руе. словарь. Н. И. Зодотннцкаго, стр. МѲ,
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живаютъ нннѣ въ г. Оренбургѣ. Чурекчи (тат.)=
булочввкъ, ковурочниЕъ. Зен. 798,6 десят. въ дач.
„дер. Бол. и Мал. Юртушъ, Ссцтякъ, Кульбашъ
тожъ, съ дер.". Дворовъ 77. Жит. тат. магом. 186 м.,
163 s. Изъ нвхъ не живутъ въ селеніи 3 м., уход. на

продолжит. заработки 12 н., 4 ж. Жит. еостав. Чирю-
чинское сельск. общ. Промыслы: тканье кулей І0 )—190 р.
Огхожіе: портняжный 2,—36 p., плотначаый 3,—-55 p.,
нзвозъ 6,—25 р

16. Яки Большіе, Аки Болыпіе, (по тат. Оло Джа-
кы). (291). Дер прв рч. Куль, по прав. ст. Царевов. почт.
тр. Отъ гор. 37 в., вол. прав. 5 в. Въ спискѣ съ Писцовыхъ
кеигъ по городу Казани съ уѣздомъ 1566—1568 упоми-
нается рѣчка Якп, до воторой я къ Кокшагѣ былъ отве-

денъ лѣсъ въ пользованіе жителямъ г. Казани ипосада s)
Дка (тат.)=берегъ; воротяикъ 3). Зем. 1293,1 дееят.
въ дач.: 1) сел. Яковъ. Бол. а Мал. съ дер.
2) Сѣнн. повосы, прин. въ дер. Урсулъ и Бол.
Якамъ. Дворовъ 129. Жит. тат. иагомет., быв. госуд.,
выѣстѣ съ жит. дер. Малые Яки (17) еостав. Больше-
Дкинскоч сельсв. общ. 278 м. 277 щ. Изъ нихъ вежив.

въ дер. 2 м., уход. аа дальы. заработви 9 и. 2 ж.

Прон.: плетеніе лаптей 15,— 120 р. и пчбловодство
2,-50 р. (45 ульевъ) Отхожіе: плотничный 5,-75 p.,
санной 2,—20 p., пильннй 5,-57 руб., водовозничество
въ Базана 1 муж.

17. ЯкиМалые, Аки Малые, (по тат. КисыДжакы),
(292). Дер. прирѣч. Куль, поправ. стор. Царев. почт. тр.
Отъ гор. ЗдѴав, вол. прав. 272 вер. Зем. 120 д. (ем.Бол.
Яви). Дворовъ 7. Жит. тат. магом., бывш. гоеуд., вмѣ-
стѣ съ жит. Болыпіе Яви (16) еостав. Болыие~Якинское
сельсв. общ. 14-м., 13 ж. Промыслы: приготовленіе щетокъ
и волосъ 1 м. п., 1 ж. пм—18 p., мувомольный 1,—150 р.

Спнсокъ съ Ііисцовой каигн стр. 54,
Татар-русскій словарь К. Насырова, стр. 118.

Цѳнзурон) хозволено. Казань. 23 апрііа 1885 годя.

Ткпографія Губврнскаго Правленія.



XII. Кармышская волость.

1. Апайкина Гарь, Новые Чепчуги (159). Дер.
при р. Казанкѣ (въ верховьяхъ этой рѣки), по правую
стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 84 вер., вол. пр. 13 в.

Дер. основ. въ 1819 г. выходцами ивъ с. ЧеПчуювъ (XX, 16).
Мѣстность, на котороѣ она возникла, въ вонцѣ прошед-
шаго столѣхія была покрыта лѣсомъ и носила назвавіе
„апайкина гарь", которое установилось и для деревни.
Гарь (русск.)-» горѣлое мѣсто, апайка—русское названіе
инородческихъ женщияъ вообще . Названіе урочища пока-

зываетъ, что въ лѣсу, гдѣ возникла дереввя, былъ по-

жаръ, произведенный апайкой. Чрезъ десять лѣтъ къ этимъ

переселенцамъ пришлн новые и положили основаніе дру-
гой деревни съ такимъ же именемъ (III, 2), въ разстоя-
віи отъ этой въ 3 вер. Деревая состоитъ въ приходѣ с.

Александровскаго (XVI, 3), отъ коего находится въібв.
Зем. 4-10 десят. въ дачѣ „АпазовсвіВ казевннй черннй
лѣсъ". Дворовъ 35. Жителей 139 м., 140 »., русск.,
быв. ѵдѣльные, состав. Апайкино-Гаринсков сельск. общ.
Ивъ нихъ не живутъ въ селеніи 19 м., 22 ж., уходятъ
на продолжит. заработки 10 м. Жители живутъ доста-
точно. Проя.: содержаяіе ямсвихъ лошадей 1 м. п.,—
100 p., пчеловодство 2,—-100 р. (100 ульевъ).
2. Гавриловка, Дѣдѣво (160). Выс. при рѣч. Ка-

занкѣ, по прав. стор. Сибир. почт. тр, Отъ гор. 83 1 /*
вер., вол. нр. 13 вер. Крестьяне выселены помѣщикомъ

Г. И. Горталовымь ивъ дер. Казанбашъ (3). Начало
заселеніл мѣстности, гдѣ яаходится Гавриловва, отво-

ситсд аъ пятидесятымъ годамъ, сначала было переведепо
нѣсколько семей, а затѣмъ къ 1873 г, переведены всѣ

крестьяпе, такъ что на мѣстѣ, гдѣ была дер. Казанбашъ,
остались тольво заводъ и ^садьба владѣльца Горталова.
Дер. состоитъ въ приходѣ села Алевсандровскаго (ХѴі.З),
отъ коего находстся въ 8 вер. Земли въ надѣлѣ вресть-
янъ 180 д. отъ Or. Сов. Горталова. Дворовъ 8. Жите-
лей 19 м 17 ж. русскіе, быв. помѣщ., вм. съ жвт. сельца
ІІазанбашъ (3) составл. Казанбашсков сельск. общ. Изъ
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нахъ уход. на ирододж, зарабохви 2 м. Живутъ доета-
точно .

3. Казанбашъ (158). Сельцо, при р. Казанкѣ, по

прав. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 80 вер., вол.
прав. S 3/* вер. Еазв. даво по ыѣстоііоложенію селенія
баі«=начало, вершина; «азаи&ш=начало Казанки: дер.
ваход. въ 6 вер. отъ Апайканой гари (1), въ которой
Каяанка беретъ начало. Основаніе дер. относитса къ

ХУІІІ ст., крестьяне въ нее переведены помѣіц, Я. К.
Горталовыжь изъ НижегородсЕОй губерніи. Въ чисдѣ кре-
стьявъ были закрѣпощеввые шляхтичи, воторые, вохода-
тайствовавъ освобождевіе отъ крѣпостной зависимоств,
выселвлись ва другое мѣсто в основали сельцо Каменный
заводъ (5). Въ ХѴІП ст. сельцо Казанбашъ назнвалось

также Каюеневъ заводъ, потому что при венъ вахо-

двлся поташвый заводъ и принадлежало оно помѣщику

Еаменеву. Сельцо состоитъ въ првходѣ с. Алексавдров-
сваго (ХѴІ.З), отъ Еоего находится въ 15 вер. Дворовъ
18. Жителев 25 м. 34- ж. русск. быв. помѣщ. Вм. съ

жит, выселка Гавриловки (2) состав. Яазам^ашское сельск.
общ. Изъ вихъ ве живутъ въ сельцѣ 1 м. I ж. Уход. на
продолжит. заработки 3 м. Живутъ иосредстввимо. Владѣл.
землв 4-78 дес. въ дачѣ сельца Казанбашь, что прежде
была пустошь, пран. Г. И. Горталову. Прежніе вла-

дѣльцы:£. И. Оетанковь, П. П. Дѣдова (1788 г.). Кромѣ
того Г. И. Горталову привадлежатъ отхожіе сѣвные по-

косы: а) при кстокѣ озера Царева, б) при р. Волгѣ, в) при
оз. Подувалъномъ (въ дач. „отхожихъ сѣнвыхъ повосовъ"
привадл. къ сельцу Дертюлямъ (Х,4-), г) при озерѣ Оврын-
скомь .

4. Казылино, Починокъ Казыливъ. (4-2). Дер. при
рѣч. Казанкѣ, по прав. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор.
72 вер . , вол . пр . 3 вер . Назв . отъ «азі» (тат . )=гусь и

иль=мѣстность, край . Въ составъ дер . входатъ почин .

Казылннъ, находящійся рядомъ съ нею. По списЕу на-
сел. мѣстъ, изд. цевтр. стат. ком. (1866 г.) деревня озва-
чева подъ неправильнымъ назв.: Козьмшо. Зем. 1277 д.
въ дачѣ „дер. Кутернясь и Купербашъ" . Двор. 75. Жите-
лей въ дер. 362 м. 338 ж., въ Починкѣ 2 м. 3 ж., тат.
иагом. сост. Казылинское сельск. общ. Изъ нихъ ве жи-

вутъ въ селенів 32 м. 22 ж., уход. на продолж. заработ.
10 м. Въ селеаіи наход. маѵом. духов. 7 м. 6 ж.,

Ерестьянъ другихъ сельсг. . общ. I м 2 ж. Изъ нвхъза-

ним. хлѣбопаш. 1 м. 1 ж. Жители имѣютъ средствеаные
достатвн. Прои. плотничеетво /2,—300 р. и пчеловодство
Я,—70 р. (60 ульевъ). При дер. ваход. водан. мельн.
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5 Каменный Заводъ, Четыре Двора, Стоялъ
(1*3). Сельцо, при р. Казанкѣ, ва Сибир. аочт. трав.
Отъ гор. 78 вер., вол. прав. 8 вер. Селеніе осаовано

шллхтичани, вкселившимвся изъ сельца Базанбашъ (3) въ
концѣ ХѴШ ст. Сельцо названо Каменвымъ, или пра-
вильнѣе Каменевымь заводомъ, оттого что въ XVIII ст.

такое названіе имѣла и дер. Базанбашъ. Назв. Четыре
двора даво потому, что сначала выселилоеь тольбо четыре
семьи . Послѣдиее назв. дано потому, что въ сельцѣ бшъ
постоялыи, стоялый дворъ. Сельцо иаходится въприходѣ
с. Александровскаго (XVI, 3), отъ коего отстоитъ вѣ 5 в.

Над. земли 83 дес. въ дачѣ „ц. Пшалыма Нижняя" (24).
Кромѣ того въ особоЁ дачѣ 3,5 дес. приа. крестьанину
/7. 27. Красновидову . Домовъ 8. Жителей 15 м., 30 ж..,
русск., бывш. госуд., вмѣстѣ съ жителями дер. Мадый
Пшалымъ (23) составляютъМало-Дшалымское сельск. общ.
Изъ числа жит. не жив. въ сельцѣ 2 и., 1 ж. Въ сельцѣ
наход. мѣщанъ 7 м., 7 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш.

1 м., 1 ж., торговлею 1 м., 1 жеа. Жители живутъ до-
статочно. Промысловъ нѣтъ .

6. Карачурма, Живутъ себѣ усадомъ, Малый
Меньдюшъ, Мюньдюшъ (186). Дер. при рѣч. Іѣ, ао
лѣв. стор. Сибар. почт. гр. Отъ гор. 72 1/а вер., вол.
пр, 6 вер. Назв. отъ словъ: кара (тат.)=черный. Зем.
надѣлъ (см. 7.) Дворовъ 50. Жителей 178 м. 196 жен.,
тат. магом. Кара-Чурминскаю сельсЕ. общ. Изъ нихъ не

живутъ въ селеніи 13 м. 13 ж., уход. ва продолж. зараб.
7 м. 4- ж. Пром. изготовленіе бердь для тканьа холста—
60,-1200 р. и тележиый— /2,—240 р.
7. Карачурма, По рѣчкѣ Меньдюшъ, Большой

Мендюшъ, (по тат. Оло Мюньдюшъ , (189). Дер. при
рѣч. Іѣ, по лѣв. ст. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 72,/2вер.Р
вол. пр. 6 в. Дворовъ 73. Жителей 317 м. 295 ж. тат.

маг. составл. Меньдюшсков сельск. общ. Изъ нихъ 36 м.

9 ж. не живутъ въ селеніи, 38 м. 37 ж. уход. ва про-
должит. заработви. Живутъ поередстеенно . Пром.: nptt-
готовленіе бердь для тканья холста 70 м. п. }—/400 p.,
тележный— 15,-^300 p., пчеловодчгтво—5,—-170 р. (150
ульевъ). При дер. водяе. мельница. Надѣлъ земли 1279
дес. въ дач. 1) „д.д. Карачурма, Крылаи (12) и Кара-
Еуювъ (11)" 2) д.д. МетесЕиБольшія (20)иМалыя (21)".
8. Кармышъ-Казанбашъ (152). Дер. при р. Ка-

занкѣ, по прав. стор. Сиб. почт. тр. Отъ гор. 7273 вѳр.
Вол. пр. Названіе Кармышъ отъ собствен. имени. Изъ
исхорическихъ личностей съ такимъ именемъ азвѣстенъ
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Казансвій князь Карамишь, быкшій въ 1536 г. въ заго-

ворѣ противъ Сафа-Гирѳл і). Двороііъ 161. Жителей
638 м. 637 ж. тат. маг. соетавл. Еармышекое сельсв.

общ. Изъ нихъ не живутъ въ селеніи 12 м. 11 ж., уход-
на продолж. зараб. 4-5 м. Въ селеніи наход. магом .

духовен. 15 м. 7 ж., мѣщанъ 11 м. 7 ж., крестьянъ
изъ другихъ сельск. общ. 1 ж., воен. сосл. 1 м. 3 ж.

Изъ нихъ заним. реыесл. 5 м. Живутъ достаточно. Пром.:
выдѣлка овчмиб— /2,—420 p., плотничвый—-4,—160 p.,
пчеловодство—3,—4-5 р. (36 ульевъ). Въ дер. 2 мелочн.

лавки, 1 кузн. и 1 вод. мельн. Надѣлъ земли 1695 дес.
въ дачѣ „д. Кармыхиь" .
9. Корса Верхняя (44). Дер. при рѣч. Кцсьюесь,

по прав. стор. Сибвр. почт. тр. Отъ гор. 74-вер., вод.
пр. 7 вер. Названіе отъ кыр (тат.)=поле и су=вода.
Дворовъ 14-8. Жителей 594 м. 54-8 ж. тат. магомет.

соетавл. Верйсне-Корсинское селск. общ. Изъ нихъ не

живутъ въ селеніи 57 м. 32 ж., уход. на продолжит.
заработйи 38 м. 18 ж. Въ селеніи яаход. магомет. духов.
5 м. 5 ж, мѣщанъ 3 м. 3 ж., крестьянъ принисанвыхъ
въ другимъ сельсв* обществ. 3 м. 5 ж. Изъ нихъ заним.

хлѣбопашеств . 2 м. 2 ж., торговлею 3 м. Доетаткн жи-

телей посредственные . Пром плотничеетео—50,—500 р.,
скорняжный—6,— 120 p., ичеловодство^—2,—70 р. (55
ульевъ). Въ дер. наход. 3 мелочн. лавви, 2 водяв.
мельницы и кузница. Надѣлъ земли 2805 дес. въ дачѣ:

„д.д. Верхняя и Нижняя (10) Корса".
10. Корса Нижняя, (ио тат. Тюбяаъ Корса, (227).

Дер. при безъимен. вл. по прав. ст. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 73 вер., вол. пр. 8 в. Дворовъ 54-. Жителей
194- м. 190 ж. тат- магомет . і/мжме-ііорсмиелаго сельск .

общ. Изъ нихъ не жив. въ дер. 15 м. 17 ж., уход. на

нродолж. зараб. 15 м. Въ селеніи нах. духовенства магом .

3 м. 5 ж., вресде>явъ приписан. къ друг. сельсв. общ.
1 м. заним. хлѣбопаш. Живутъ поередственно . Пром.
пчеловодство—2,-90 р. (70 ульевъ). Над. земли общій
съ жит. дер. Верхняя Корса (9).
11. Крылай no рѣчкѣ Кара-Куюкъ, Крылай

Каракуюкъ (196). Дер. при безъим. вл., по лѣв. ст.

Сиб. почт. тр. Отъ гор. 7572 вер., вол. прав. 6 вер.
Навв. отъ «вра (тат.)=черный, куюк (тат.)=горѣлое
ыѣето, гарь, «;аро-к«/юк=червая гарь. Дворовъ 39. Жи-
телей 173 м. 18і ж. т&ч.ж&гои. li'apa-Куюкскаго сельсв.

') Ко}). чув. -pjc. сдоварь Н. И. Золотнпцкаго, стр- 271.



общ. Изъ них-ь не жив. въ дер. 20 м. 21 ж. уход. на

продолж. зараб. 10 м. Въ дер. наход. магом. духов.
2 м. 2 ж. Живутъ поередственно. Пром. ломовой извозь

вь г. Казани— 10,-400 p., водовозвичество въ Казани—
6,—240 р. Надѣлъ земли 604. дес. въ дачѣ „д.д.. Еара-
чурма (7), Крылай (12) и Каракуюкъ".
12. Крылай Старый (193). Дер. ири рѣч. Іѣ, по

лѣв. ст. Сибирек. почт. тр. Отъ гор. 75 вер., вол.
прав. 8 в. Основателами дер. были татары, выселившіеся
изъ с. Хохлова (ХХ,15). Дворовъ 91. Жителей 307 м

304- ж. тат. магом. Старо-Ьрылаевстго сельск. общ.
Изъ нихъ не живутъ въ селеніи 33 м. 17 ж., уход. на

продолжит. зарабогки 18 м. Въ селен. нах. магом. дух.
8 м. 7 ж., мѣщанъ русскихъ 1 м. 3 ж., русск. врестьянъ,
приписан. еъ друг. сельск. общ., 5 м. 5 ж. Изъ нихъ

завимают. ремеслами 3. Достатви жит. посредстввнпые .
Пром.: пршотовленіе бердъ для ткапья холета— 15,—300 p.,

■ пчеловодство—4,-160 р. (110 ульевъ). Въ дер. 3 мелоч.

лавки, кузница и водян. мельн. Надѣлъ земли 1115 дес.
съ дачахъ означенныхъ въ селен. за № 7.
13. Культесь, Культесь рѣчка, Малмй Пша-

лымъ, Іішалымъ по рѣчкѣ Культесь (208). Дер.
при рѣч. Культесь, по лѣв. сх. Сибир почт. тр. Отъ
гор. 86 1 /2 вер., вол. пр. 12 вер. Назв. отъ Куль (тат.)=:
болото, озеро, твсь (тат.)— все; Культесь— все болота.
Деревню дѣйстиительно окружаетъ болотистая мѣстность,

по которой протекаетъ неболыпая рѣч. Культесь. Дво-
ровъ 37. Жителей 155 м. 159 ж. тат. магом. Еультес-
скаго сел . общ. Ивъ нихъ не живутъ въ селеніи 12 м .

8 ж., уход. на продолж. зараб. 8 м. Въ селеніи наход.
магом. духов. 3 м. 2 ж. Живутъ біьдно. Пром.: перевозка
тяжестей—2,—120 p., пчеловодство—2,—100 р. (80 уль-
евъ). Надѣлъ земли 714- дес. въ дачѣ: „д. Пшалымъ
Нижняя" (24).
14. Курхайванъ, Сухіе Валы (229). Дер. при рѣч.

Кисымесь, по лѣв, стор. Мамадыш. поч. тр. Отъ гор.
70 вер., вол. пр. 6 вер. Нааваніе оіъ кмр (тат.)=поле,
нива и а;айвак»=животное; кырооайваны—щкій звѣрь 2).
Дворовъ 50. Жителей 149 м. 183 ж. тат. маг. Курхай-
ванскаго сельск. общесхва. Изъ нихъ не живутъ въ селе-

ніи 7 м. 1 ж., уход. на продолж. зараб. 4 м. Въ д.
наход. магом. духов. 2 м. 4 ж.,крестьянъ другихъ сельск.

') ТатарсЕО-русскіЁ еловарь. Составденъ Кіійюмомъ Насыровыиъ.
Казань. 1878 г., стр. 87.
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общ. 4 м. іж. Живутъ поервдетввнко. Прон.: валяльный—
6,—120 p., пдотничвый—5,— 150 p.. пчеловодство— 2,—
60 р. (50 удьевъ)- Земельн. надѣлъ 678 дес. въ дачѣ:

„д.д. Кутернясь (16), Купербашъ (15)".
15. Купербашъ (43). Дер. при р. Казавкѣ, во пр.

стор. Сиб. почт. тр. Отъ rop. 671 /» в. вол. пр. 5 в. Дер.
построилась при началѣ моста {купер (тат.)=моетъ) черевъ
р. Казанку, отчего в получила назвавіе %пер^аш=начало
моста. Дворовъ 86. Жителей 362 м. 361 as. тат. нагом.

Купербашскаго сельсв. общ. Изъ пихъ ве жввутъ въ се-

ленів 50 м. 45 s , уходятъ на процолж. зарабог. 25 н.

Въ селеа. наход. духовевства 6 м. 4 ж. Жввутъ по-

срвдетввнно. Пром. пилка лѣса и отхожіе промыслы. При
дер. наход. водяная мелъница. Земля общая вм. съ гкит.

дер. Кутернясь (16).
16. Кутернясь (150). Дер. при р. Казанкѣ, по

прав. стор. Свбир. почт . тр. Отъ гор. бб1 /» вер., вол. прав.
5lja в. Дворовъ 22. Жителей 87 м. 84 ж. тат. магом. *

Кутврнясьекто сельск. общ Изъ нихъ не жввутъ въ се-

леніи 15 и. 9 ж.> уход. на продолж. заработки 12, м.
Въ дер. наход. врестьннъ приписан., въ друг. сельск.
общ. 3 м. 2 ж. Жввутъ бѣдно. Пром.: перевозка тя-

жестей—2,— 120 p., пчеловодство—1,-30 р. Над. земли

1078 дес. въ дачѣ „д.д. Кутернясь и Купербашъ" (15).
17. Кутюкъ (153). Дер. при р. Казавкѣ, по прав.

стор. Сиб. яочт. тр. Отъ гор. 73 1/« в., вол. пр. 2 вер.
Названіе кутюкь (тат.)=:отрѣзанный, веполвый. Дворовъ
35. Жителей 137 м. 129 ж. тат. магом. Кутюкскаю
сельсв, общ. Изъ нихъ 11 м. 8 ж. не жив. въ селеніи,
6 м. 9 ж- уход. на продолж. заработки. Жввутъ посред-
етввнно. Пром. плотничннй— 3,-120 р. Надѣлъ земли

583 дес въ дач. „д. Кармышъ" (8).
Hi18. Масра Верхаяя, Новая, (по тат. Дзяега
Масра), (151). Дер. при безъвм. вл., по прав. стор.
Сибир. почт. тр. Отъ гор. 77 вер;, вол. прав. 6 вер. На-
званіе масра (тат.)=совершающій обрѣзаніе. Изъ раз-
смотрѣнія вустарвыхъ промысловъ видно, что въ этой дер.
проживаетъ много татаръ, ванимающвхся исполненіемъ
этого обряда во всѣхъ окрестннхъ магометансвихъ де-
ревняхъ. Дворовъ 81. Жителей 331 м. 341 ж. тат. магом.

Вврхне-Масринскаю сельсв. общ. Изъ нвхъ не жввутъ въ
селеніи 42 м. 37 ж., уходятъ на продолж. заработки
45 м. Въ селен. наход. крестьянъ приписан. въ друг.
общ. 2 м. 1 ж., занимаются хлѣбопашествомъ . Жввутъ
поервдетввнно- Пром.: обрѣзаніе магометанскимъ дѣтей—
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30,-900 p., плотвичвый—i,-— 160 p., шятво шаповь. B»
дер. ваход. врупообдирва. Надѣлъ зенли 1002 дес. въ

дачѣ „d. JMacpe".
19 Масра Старая, Нвяшяя (по тат.ИскиМасра)

(154-). Дер. при рѣч. Кисымесь, по прав. стор. Сибир.
почт. тр. Отъ гор. 76 вер., вол. пр. 7вер. Дворовъ 96.
Жителей 425 м. І39 х. тат. маг. Старо-жасринскаю
сельсв. общ. Изъ нахъ не жав. въ дер. 76 м. 72 ж.,
уходятъ на продолж. заработки 60 к. Въ селеніи наход.
магом. духов. 1 и., крестьянъ приписан. въ друг. общ.
3 м. 4 ж. Изъ нихъ заяим. ремесл. 1м. Живутъ nocped-
стввнно. Пром.: обрѣзаніе магометансвихъ дѣтей 5,—150 р.
портпой 20,—600 p., пчеловодство 4.,—160 р. (150 ул.)
Въ деревнѣ мелочная лавва и водянаа мельнвца. Надѣлъ
земли 14-4-2 дес. въдачѣ „ д. Масра."
20. Метески Верхвіе, Большіе (по тат. Мятясь-

кя)(187). Дер. при рѣч. Іѣ, no лѣв. стор. Сибир. почт.
• тр. Отъ гор. 70 вер., вол. прав. 3 вер. Названіе отъ

мутежесть (араб)=охраняющій, удерживающій, что ука-
зываетъ ва нахожденіе при деревнѣ древннхъ у&рѣпле-
вій. Зем. 783 д. въ дач-: 1) Отхожяя земля д. Метес-
вовъ, 2) д. д. Б. и М. Метесвв. Въ блнзи этой дер.
находятся: 1) отхожая пустошь Ивановская, 9.5 дес.
прин. Арскому ыѣщанину И. Я. Горюеневу. Прежніе вла-

дѣльцы: А. и Е. Ал. Вельяминовы, Ш. А. Исакова, П.
К. Тюфявеь (1839 г.), К. Я. Тюфяевъ (1884- г.), ген.-

ыаіор. А. К. Тюфяевъ (1847 г.)игр. А. ѣ. КожаровекШ
(1857 г.) и 2) Участокъ земли въ дачѣ селевій Болыпихъ
Метесвовъ и Козылина«(і) подъ аазваніѳмъ: ,,Свѣчинс-

кіе сѣнные покосы", 26 дес- прин. Базанев. куп.
Губайдуллѣ Абдуллину. Прежніе владѣльцн: rp. A. Е.
Комаровкій (1857 г.), арс. мѣщ. A. Т. Грм^онове (1866
г.) и вазан. куп. А- Ф. Сиицовь (1872 г-). Дворовъ 55.
Жителей 222 и. 226 ж. тат. магом. Верхнв-метвекин-
екаго сельсв. общ. Изъ нихъ ае жив. въ дер. 24-м. 16 ж.,
уход. на продолж. зараб. 18 м. 5 ж. Въ дер. наход.
магом. дух. 4-м. 3 ж. Живутъ посредственво. Пром.:
пршотовленіе решетъ изь лнка 16,—240 p., содержаніе
лмсвихъ лошадей 2,—300 p., портнвчество, для чего хи-

дятъ по соеѣднимъ деревнямъ. Въ дер. иаход. водяная
мельн .

21. Метески Малые, Нижніе (21). Дер. при рЬч.
Іѣ, ва Сибир. почт. тр. Отъ гор. 6972 вер., вол. прав.
З 1 /* в. Жители болѣе 100 лѣтъ переселились изь Бол.
Метесковъ. Въ сентябрѣ 1879 г. въ деревнѣ сгорѣю до
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60 домовъ. Дворовъ 52. Жвтелей 196 м. 218 ж., тат., маг .

Мало-Ивтвскинстго сельск. общ. Ивъ нихъ не живутъ
въ селеніи 10 м. 9 ж.; уход. на продолж . аараб . 12 м.

Въ селеніи прожив. магомет. дух. 7 м. 3 ж., руссвихъ
мѣщаеъ 1 м. 1 ж.. воен. сосл. 3 м. 5 ж. Живутъ по-
средственно. Пром.: содержаніе ямскихъ лошадей— і,-—
600 р. отхожій—портвичество. Въ дер. наход. почто-

вая станція. Зем. 863 д въ дач.- 1)отхож. сѣн.покоеы

къ дер. Метескамъ, 2) отхож. вем. къ д. Метескамъ и

3) д. Б. и М. Метески. При дер. нах. Александров-
ская пустошь, въ еот. 63,5 дес. вем , съ мельницею о

3-хъ поставахъ, прин. пот. поч. граж. И. И. Апакову.
Ирежніе владѣльцы: П. К. Тюфяевъ, мѣщ. Л. Смирновь
(184-3 г.), Д. Смирнова (184.9 г.), мѣщ. Т. Кулытнъ
(184-9 г.), жена губ. сек. А. Д. Попова (1852 г.) куп.
П. Г. Отрадовь (1855 г.). Въ дачѣ Апакова находятся
также бумажная фабрика, мелочная лавка и кузница.
22. Ошалымъ Верхній, Вершины рѣчки Пша-

лымъ, (по тат. ІІшалымбашъ), Нырты, Живутъ
себѣ усадомъ (199). Дер. при рѣч. Пшалымкѣ, но

лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 87 вер., вол.

пр. 11 вер. Навваніе дано по рѣч., въ вершинѣ воторой
(баш) селеніе находятся. Дворовъ 95. Жителей 351 м,

364- ж. тат. магом. Вврхне~Пшалымскат сѳльсе. общ.;
изъ нихъ ие жив. въ дер. 12 м. 13 ж., уход. на

продолж. зараб. 15 м. Живутъ поередственно . Пром.:
пршотовленіе деревянныхъ ведврь—48,—'960 p., дѣлапіе

простыхъ саней— 1%,—240 p., пчеловодство— 3,—60 р.
(60 ульевъ). При дер. нах. мелочв, лавка. Надѣлъ

земля 220? д. вмѣстѣ съ жителями Средняго Пшалыма
(25) въ дачѣ „д. Верхнів Нырты".
23. Пшальшъ Малый, Калавгиръ (161) Дер. при

безъимянн. кл., ао прав. стор. Сибвр. почт. тр. Отъ
гор. 79*/*, вол. прав. 9 вер. Дворовъ 12. Жителей 39 м.

12 ж., татар. маг. ви. съ жителями иочинва Каменный
заводъ (5), составлаютъ Иало-Пшалымское сельск, общ.;
изъ нихъ уход- на продолж заработки 3 м. Живутъ бѣдво.

Пром. пѣтъ. Надѣлъ земяи 233 дес. въ дачѣ: ,, д. д.

Кармышъ (8), Кутюкъ (17) и Малые Пшалнма" Владѣльч.
зеыли 9 дес. въ дачѣ ,, д. Кармышъ" (8), принадл. И. А.
Фош-Гйту . Ирегкаіе владѣльцы-врестьяне д. М. Пта-
лына.

24. Пшалымъ Нижвій, Пшалымъ по рѣчкѣ

Іішалымъ (no тат. Тюбянъ Пшалымъ) (205). Дер.
ири рч, Пшалымьѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр.



Отъ гор 83 1/' веР' вол. прав. 9 вер. Татарское назв.

буквальный переводъ русскаго. Дворовъ 50. Жителей
197 мужчвнъ, 199 женщ., татар. магом. Нижне-Пша-
лымскаго сельсв. общ. Изъ нихъ не жив. въ селея. 6 м.

7 ж. Уход. на продолж. зараб. 10 муж. Въ дер. наход.
русск. кр. приписан. къ другимъ сельск. общ. 2 м. 3 ж.
Изъ нихъ 2 м. заним. ремеслами. Жтучъ посредственно.
Пром.: плотничный 4,—160 pf пчеловодство 5,—225 р.
(100 ульевъ). При дер. наход. водян. мельница. Над. аемла
982 дес. въ дачѣ „д. Пшалыма Нижняя" .

25. Пшалымъ Средній, (по тат. Урта Пшалымъ),
Средніе Нырты, Вершины рѣчки Ныртовъ, (203).
Дер. при рч. Пшалымкѣ, по лѣв. crop. Сибирсв. почт.

тр. Отъ гор. 84 вер. вол. пр. 10 вер. Татар. назв. бук-
вальный перев. русскаго. Дворовъ 66. Жителей 272 м.

255 ж., тат. магом. Средне-Пшалымстго сельск. общ.
Изъ нихъ не живутъ въ дер. 24 м. 14 ж. уход. на нро-
долж. заработ. 6 м Жавутъ посредственно . Пром. дѣ-

ланіе саней 5,—150' p., плотаичный 6,—180 p., пчело-
водство 4,—90 р. (80 ульевъ. Надѣломъ земли нользуются
вмѣстѣ съ жителями Верхняго Пшалыма (22).
26. Сарай Чекурча, Татарская Чекурча (226).

Дер. при рѣч. ІКисьмесь, на Мамад. почт. трав. Отъ
гор. 70 вер., вол. пр. 8 вер. Названіе отъ словъ сараЛ
(персид.)=дв9рецъ, палата; чекур (татар. )=лма, ов-

рагъ, чо=маленьвая; сарай чекурча=дворецъ, аалата на

низьменномъ мѣстѣ, въ ямѣ. Дворовъ 85. Жателей315м.
333 ж. тат. маг. СараМ-Чекурчинскаго сельск. общ. Изъ
нихъ не живутъ въ дер. 7 м. 12 ж., уход. на продолж.
заработки 20 м. Въ дер. наход. магомет. дух. 3 м.

2 ж., вреетьянъ приписан. въ друг. сельск. общ. 6 м.

8 ж., тат. маг. Изъ нихъ заним. хлѣбопашест. 2 м.

рем. 1 м. Живутъ достаточно. Іітрож .: теретобитный—
10,—200 p., валяльаый—6,—120 p., пчеловодство— 4,—^

170 р. (150 ульевъ). При дер. водяная мельница и куз-
ница. Над. земли 861 дес. въ дачѣ „д. Сарай-Чвкурча" .
27. Толчишма, Ночинокъ Толчвшма, Березовка

(155). Почин. при безъим. вл., по прав. стор. Сабир .

почт. тр. Отъ гор. 74- 1 іі вер., вол. пр. 3 вер. Назв.
соетавлево изъ словъ тол, тал (тат.)=:тальнивъ и чигима

(тат.)=ключь, т. е. деревня, расположенная при влючѣ,

вытекающемъ изъ тальнива. Происхожденіе названія можно

также производить отъ слова may (тат )=гора, шаучміила
=горный влючъ. Нѣвоторые производятъ названіе отъ

руссв. слова толчея и ілт.чишма и говѳр., что на влючѣ,

*3»*-— ; *w_ ■*..
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при воторомъ наход. дер., была прежде ус^роена толадя

для вйдѣлвн суконъ; но такое объяснеиіе названія едва-ли
можетъ бы^ь принлто. Время основ. почин. относятъ еъ

XYIII ст. Дворовъ 7. Жителеи 34. м. 21 Ж;бав. старо-
креш. татары, отпавшіе въ магомет., вмѣстѣ съ жител.

починка Янали (30), составляютъ Дналинское сельск. общ.
Изъ нихъ не живутъ въ починкѣ 2м. 2 ж.; уход. на

нродолж. зараб. 3 м. Живутъ бѣдно. Пром. пчеловод-
ство— 1,—4-0 р. (35 ульевъ). Надѣлъ зеыли 82 дес. въ

дачѣ: „д.д. Курмышъ-гКуювъ и Малая Пшадыма'' (23).
28. Турнали Старые, (по тат. Оло Тураали), (191.)

Дер. при безъимян. кл по лѣв. стор. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 76 вер.. вол. прав. 5 вер. Назв. отъ турна
(тат.)=-журавль, Турнали, Гг/рна-мле=гжуравлинаямѣст-
ность. Дворовъ 4-7. Жителей 167 м. 151 ж. тат. магом.

и 4- м. 4- ж. старокрещен, татаръ, отпавшихъ въ маго-

метанство, составляютъ Старо- Турналинское сельск . общ
Изъ нихъ вовсѣ не живутъ въ дер. 9 м. 10 ж. уход. аа
продолж. заработки 6 м. Въ дер. наход. магомет. духов.
6 м. 3 ж. Живутъ посредственно. Пром: изготовленіе
простыхь бердь для тканья холста 22,—330 р. Над.
земли 529 дес. въ дачѣ ,,д. Еармышъ" (8)
29. Турнали Починокъ, (по тат. Чукъ Турнали).

(156). Поч. при рѣч. Казанкѣ, по прав. стор. Сибир.
почт. тр Отъ гор. 78 вер., вол. прав. 6 вер. Кресть-
яне выседились изъ Старыхъ Турналей (28), посдѣ прн-
нятія ими йрещенія . Татарское названіе чмко — гра-
ница, край; Турнали 9мя» = Крайніе Турнали- Дво-
ровъ 18. Жителей 79 мужчинъ, 55 женщивъ, тат.

магом. Дочито-Турналанскаго сельскаго общества. Изъ
нихъ не живутъ въ селеніи 9 муж., 6 ж. Уход. на

продол. зараб. 3 м. Въ селеніи наход. крестьянъ изъ

другихъ сельсвихъ общ. 2 м. 2 ж. тат. ыаг. Живутъ
посредственно, Пром. пчеловодство 1,—40 р. (35 ульевъ)
Надѣлъ земли 298 дес. въ дачѣ: „д. Кармышъ" (8).
30. Янали. Починокъ Янали, (по тат. Учь-Иле).

(157) Почин. при безъимян. вл, по прав. стор. Сибир.
почт. тр. Отъ гор. 74-3/і, вол. прав. 3 вер. Названіе отъ

янй) джана (тат)= новый, иле (тат.)— мѣстность, яна—иле

=новая мѣстность. Дворовъ 9. Жителей 32 м. 25 ж.

татар. магомет. вмѣстѣ съ жит. поч. Толчишма (27) сос-
тавл. Яналинское сельск. общ. Изъ нихъ не жив. въ почин.
9 м. 7 ж.; уход. на продолж. заработки 2 м. Въ почин-
кѣ нах. крестьянъ, причислен. къ друг. сельск. общ.,
5 м. 3 ж. тат. маг., 5 м, 3 ж. русскихъ. Изъ послѣд-
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нихъ 1 м. 1 ж. занимают. хлѣбопашествомъ. Жавутъ иос-

редственно. Пром. пчеловодство 1,—25 р. (15 ульевъ).
Пря поч. водяная мельница. Надѣлъ землн 119 дес. въ

дачѣ „д. Кармышъ" (8).

Цензурою дозволено. Казань. 2 апрѣля 1885 года.

Типографія Губернскаго Правленія,





XIII Мулыѵшнсная волость.

1. Айша Русская, Верхніе Ишк (355) Дер. при
рѣч. Ишивкѣ, по лѣв. стор, Сиб. nmt. тр. Отъ гор.
4-7 вер., вол. пр. 4. вер. Дер. получила названіе огь со-

сѣдеихъ татар. деревень и рѣч. Ишинки. Входитъ въ

составъ Чурилинскаго прихода и отъ приходскаго села

(II, 22) отстоитъ въ 8 верет. Деревня распланированапо
плану, снятому въ 1873 году. Зем. 363, 5 д въ дач. дер.
Верх. Айша, отъ наслѣднивовъ Баратынсвихъ.Влад. зем-
ли 120 д., прин. нясл. Кол. Ac. Юл. Евген. Баратын-
ской, получ. отъ Г. Сек. Наст. Львов. Баратыясвой
въ 1867 г. Дворовъ 4-1. Жателей 109 д. м. и 100 ж.,
русск. бывш. помѣщ. Изъ нихъ не жив. въ д. 5 м. 2
ж.; уход. аа продолж. зараб. 7 м. 4- ж, Жители состав.

Русско-Ишинское сельсв. общ. Живутъ досиіаточно. Пром.
кузнечный 2,-60 р. Отхожій крупчатный 6,-— 600 р.
2. Айша, Айша Татарская Нижыая (66). Дер.

пря рѣч, Казаннѣ, по лѣв. стор. Сабир. почтов. трав.
Отъ гор. 48 вер. вол. пр. 5 вер. Въ списвѣ населен,

мѣстъ, изд. Центр. Стат. Комит. деревня эта неп-

равильно названа Нижняя Аяши. Зем. 565, 5 д. въ

дач. дер. Ниж. Айша н мельница на р, Казанвѣ. При
этой деревнѣ мельница и 6 дес. зем. составл. собствен-
ность Арскаго вупца Ив. Алексѣева, 2 дес. берега р. Ка-
занви принадлежатъ Казан. купцу Губайдуллѣ Абдулли-
ну, куплен. отъ Арскихъкупаовъ Маліяшввбга;», съ 1865 г.

Преж. влад.: Генер-маіор. Еват. Пет. Енгельгартъ, и

М. Р. Шямяшевь (1814. г.) Около деревни, по дорогѣ
въ дер. Мульму, находится древнее татарское владбище
Здѣсь, по татар. преданію, лежитъ сестра Муллы Хазея
Гайша Бикя *) По имени этйй татарви, вѣроятно, в

дано названіе дереваи. Дворовъ 65. Жителей 234 м.

304- ж., тат. магом. Изъ нахъ яе жив. въ дер- 12 м. 7
ж. Уход. на прод. зараб. 8 м. Въ дер- наход. 1м- куп.
и 1 м. 2 ж- военн. сословія, заним. фабрич. дѣят. Жи-

4) Древиіе города... С. М. Шпилевскаго. Казань. 1877 г.,стр,428-
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тели составл. Татарско-Айшинское сельск. общ- Живутъ
посредствеяно. Пром. пчеловодство 2,—100 р. (20 ульевъ)
Отхозкій приготовлвніе веревокь 10,—200 р,
3. Дрняшъ (172). Дер. ари рѣч. Уряашѣ, по прав.

стор. Уржум. торг. тр. Отъ гор. 50 вер., волоста. прав.
8 вер. Назвашя селенія и рѣчкя тождественыы. Въ спи-

скѣ васел. мѣстъ, изд. центр. стат. ком. дерѳвяѣ дано
неиравильпое назв. Арникъ. Селеніе это возиикло не очень

давао, п. ч. на планѣ генеральн. межеваыія его нѣхъ.

Зем. 775 д.въ дачѣ дер. Ниж. и Сред. Аты. Дворовъ
65. ЖаЕелей 277 м. 230 ж., тат. магом. Изъ нахъ не

жив. въ дер. 8 м. 4 ж., уход. на продолж. зараб. 11м.
Въ дер. нах. крестьянъ другихъ обіцествъ 2 м. 3 ж.,
заримают. земледѣл. Жители составл. Лрняшское сельск.

общ, Живутъ посредственно. Пром. столяряый—2,—100 р.,
пчеловодство—2,—50 р. (10 ульевъ). Отхожіи:—кирпичнаки
и вьютъ веревки—10,—300 р.
і. Аты Нижніе (67). Дер, при рѣч. Атынкѣ, по

дѣв. стор. Свбир. прчт. тр. Отъ гор. 50 вер., вол.

прав. 10 вер. Назв. дапо по рѣч., на луговомъ берегу
которой паслись лошади (am, аты). Земля, въ количествѣ

1100 д . , заключается въ дачѣ генеральн. межеванія подъ

вазваніемъ дер. Нижніе и Сред. Аты. Дворовъ 86. Жи-
телей 4-04- м. 367 ж,, тат. магом. Изъ нихъ вовеѣ не

жив. въ ^ер. 19 м. 17 ж., уход. на продолж. зараб.
28 м. 3 j$. Въ дер. наход. крестьянъ изъ другихъ сель-
скихъ общ. 3 м. 4 ж., заним. земледѣліемъ . Жители
составл. Дижнв-Атынское сельск. общ. Живутъ посред-
ственно. Пром. мукомольнви-— і,—4-0 p., пчеловодство—
3,-106 р. (21 улій).
5. Аты Средніе (68). Дер. при рѣч. Атынкѣ, по

лѣвую стор. Сибир. почт, трак. Отъ гор. 54- вер., вол.

цр. 10 вер. Зем. 840 д., въ дач. дер. Ниж. и Сред.
Аты. Дворовъ 72. Жителей 257 м. 179 ж., тат. магом.

Изъ нихъ не жив. въ дер. 6 м. 7 ж., уход. на продолж.
зараб. 16 м. Жители составл. Средне-Атынское сельск.

общ. Живутъ посредственно.
6. Ёпанчпно (262) Дер. при рѣч. Шемяковкѣ

(Сунгуровкѣ?), по лѣв. стор. Сиб. почт. тр. Огъ гор.
4-5 вер., еол. пр. 10 вер. Назв. отъ собств. имени

Епанча, казанскій наѣздникъ, безпокоившій набѣгами рус-
скихъ при осадѣ Казани 2). Производятъ и отъ япанъ=

степь; япанчи=степноЁ, пустынный. Зем. 688,3 дес. въ

В Кор. чув.-рус. словарь. Н. И. Золотнндкаго. Стр. 246.



дач. дер. Епанчина. Дворовъ 78. Жителей 232 м. 209 ж.

тат. магом. Изъ нвхъ не жив, въ дер. 4. м. 6 ж., уход.
на продолжвт, ваработки 12 м. 4. ж. Жатели сост. Епан-
чинсков сельск. общ, Живутъ посредственно.
7. Кадрали, Токтамышъ (260, 261). Дер. прирѣч..

Токтамышкѣ, по лѣв. стор. Уржум. торг. травта. Отъ
гор. 4.1 вер., вол. прав. 8 вер. По списку насел. мѣстъ,

Изд. Цент. Стат. Ком, иоказаны за два отдѣльныя селб-
нія, что и было такъ вь прежяее время. Шдрятли(та.т.)
=:могущественный 3); Токтамыш собственное имя (тат.)
=останавливающій. Зем. вм. съ дер. Токтамышъ 541,8
десят. въ дачѣ дер. Токтамышъ, Клевляръ. Дворовъ 54.
Жителей, считающихся no дер. Токтамышъ, 75 м , 86
ж., no дер. Кадрали 83 муж., 78 ж., тат. магом.

Пзъ нихъ не жив. въ селеніи 4 м. 7 3 ж.; уход. на
продолж. зараб. 16 муж. Жители составл. Токта-
мышское сельск. общ. Живутъ посредственно. Пром. оі?-
хожій кврпичный 5,—200 руб.
8. Ключи, Ключи-Калачи, Ключи Починокъ.

по тат. Чишма, (173). Дер. при безъим. юлючахъ, по

лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 45 в., вол. прав.
3 вер. Татарское названіе ѵмшла — ключъ; калаччи=бу-
лочвикъ. Селеніе распланировано въ 1873 году по пла-

памъ, снятымъ прежде. Зем. 969,3 дес. въ дач. Сред.
Серда и Калачи. Дворовъ 103. Жителей 415 м., 351
ж., тат- магом. Изъ нихъ пе жив. въ дер. 12 муж.,
7 ж., уход. на продолж. зараб. 26 м., 7 ж. Жители со-

ставл. Починокь-Ключинское сельск. общ. Живутъ посред-
ственно. Пром.: мукомольный 1,™ 50 p., пчеловодство 2,
--■100 р. (20 ульевъ). Отхожій кирпичный 10,—200 р.
9. Князь-Камаева, Иски Казань (71). Дер. при

р. Казанкѣ, по лѣв. стор. Сиб. почт. тр. Отъ гор.
44 вер., вол. прав. 4 вер. Въ писдовой книгѣ Казан-
скаго уѣзда 7075 г. Государевыхъ Царя и Великаго Кня-
зя дворцовыхъ селъ и деревень и пустошеи и селищь
упоминается „село Ичка Казань на р. Казани на устьѣ

рѣчки Урмата, противъ стараго Ички Казанскаго горо-
двща *)". Здѣсь находятся призпаки кладбищъ и укрѣп-

леній Старой Казани (по тат. Иски Казанъ) б). Дерев-
ня входитъ въ составъ Чурвлинскаго прихода, отъ при-
ходскаго села (11, 22) находится вь 8 вер. Деревня сос-

тоитъ изъ трехъ сел. обществъ. Зем. 1-го общ. 262 д.

') Татарско-русскій сіоварь. К. Насырова, стр 87.
*) Списоаъ съ писцовыхъ книгъ поч. Казани съ уѣздомъ, ст. 64.
") Деревніе города- С. М. Шпилевскаго, стр. 423-431.



въ дач. часхь дер. Иски КнязьКамаева и пуст. Чебок-
масъ, отъ А. Н. Матернъ въ 1864. году; 2-го 173 д.
отъ Маркивы М. К. Де-Траверзе въ 1870 г. З-го 652 д.

отъ Юл. Ев. Салтывовой въ 1873 г. Влад. зем. 1) 312
д. въ дач, часть. дер. Исви-Кя. Камаева, прин. наелѣд.
Е. А. Юл. Евг. Салтыковой, огъ Губ. Сек. Наст. Львов.
Баратыневой въ 67 г. 2) 24-5 д. въ дач. част. дер.
Иски Кн. Камаева и отхожій лѣсъ сей же дер. прин.
Еолл. Сйв. Алексан. Матв. Бартатевичъ, съ 1870 г.

Преж. влад.: Кол. Сов. Ив. Евгр. Уковъ, Кол. Сов.
Валеріанъ Пор. ъ Дмитр. Павловичи^реліеевы, съ 1857 г.
Маркиза Маргарита Карлов. Де-Траверзв, съ 1857 г.

3) 285 д. въ дач. той же дер.и пует. Чавмасъ, прин.
Н. С Алекс. Шт. Кап. Сергѣю, Двор. Ивану и Тит.
Сов. Нилу Нивол. Матернъ, съ 1875 г. Преж. влад.:
Анна Нивол. Матернъ, Шт.. Рот. Алевсан. Навол.
Чемодуровъ. 4.) Отдѣл. участ, влад. Еват. Нив.
Чемодурова, вупл. отъ Т. С Ѳедора и доч. К. С. Софьи
Карловны Двкень въ 1838 г, Дворовъ 125. Жителей
1-го общества: 67 м. 77 ж.. 2-го: 54- м. 75 ж., З-го:
178 м. 217 ж. рус. быв. помѣщ. Изъ крестьянъ 1-го общ.
ве живутъ въ немъ 3 м. 4- ж., уход. на продолж. зар.
10 м. Въ общ. наход. дворянъ 1 м. 3 ж., воея. сосл.

2 м. 3 ж., заним. первое сельсв. хозяйствомъ, а втор.
хлѣбоп. Изъ врестьянъ 2-го общ. не живутъ въ немъ 2
м. 1 ж., уход. на продолж. зар. 8 м. Въ общ. наход.
воен. сосл. 1 м. 1 ж., заним. торговл. Изъ врестьянъ
З-го общ. уход, на продолж. зараб. 16 м. 3 ж. Жители
всѣхъ обшествъ живутъ достаточно. Пром. вузнечный
2,—80 p., мувомольный 1,—60 р. Отхожій крупчатный
10,-7000 р.

10 . Ковали Верхніе, Новые, Джаига-Навалъ (61 ).
Дер. при рѣч. Шемяковкѣ, по лЬв. стор. Сибир. ночт.
тр. Отъ гор. 38 вер., вол. прав. 6 К /* в. До 1865 г.

дер. Верхвіе Ковали находилиеь на Ѵ2 ве Р* выше Ниж-
вихъ (11), по дорогѣ изъ этой послѣдней дер- въ дер.
Товтамышъ (7); въ 1865 г. Верх. Ков. всѣ выгорѣли и

жители выселились на новое мѣсто, за д. Ниж. Ков. въ

рѣч. ШвмявовЕѣ (Сердѣ); съ этого времени они стали

называться: Джанга-Ііовалъ=Новые Ковали, а Нижніе,
сдѣлавшіеся по отношенію въ Новымъ, Верхними, стали
вазыв.: Иски ^авадб==Старые Ковали. На мѣстѣ, гдѣ

были Верхніе Козали, и до сихъ поръ видны слѣды пост-

роекъ. Зем. 15 bJ3,3 дес., въ дач. дер. Верх. и Ниж. Ко-
вали. Двороьъ 42. Жителей 190 м. 167 ж., тат. магом.
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Изъ нихъ не жив. въ дер. 6 м. 4- ж., уход. на продол.
зараб. 21 м. Въ дер. нах. крестьянъ изъ друг. сельск.
общ. 1 м. 2 ж. заним. сельск. хозяйст. Жители, ви.
съ жит. дер. Нижніе Ковали (11), сисхавл. Еовалинсков
сельсв. общ. Живутъ посредстввнно . Пром.: мукомоль-
ный— 1,—25 p., пчеловодство—2,—50 р. (10 ульевъ).
Отхожій—кирпичный—9,—180 р.

11. Ковали Нижніе, Старые, Иски Кавалъ (63).
Дер. при рѣч. Шемяковкѣ, ио лѣв. стор. Сибир. почт.
тр. Отъ гор. 38 вер., вол. пр. б 3 /* вер. Дер. получ.
названіе Иски /?авая5=Старые Ковали со времени пере-
селенія Верхнихъ Ковалей (10). Зем. общ. вм. съ дер.
Верх. Ковали. Дворовъ 36. Жителеи 121 м. 117 ж.

тат. магом. Изъ нихъ уход. на продол. зараб. 8 м.

Жит. этой дер. и Верхн. Ковалей (10) сост. Ковалин-
ское сельск. общ. Живутъ посредственно.
12. Красная, (no тат. Кра— сна), (72). Дер. при

рѣч. Сердинкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ
гор. 44. вер., вол. пр. 2 вер. Зем. 346,2 д., въ дач.
„дер. Красная". Дворовъ 40. ЖитвіѲй 136 м. 117 ж.,
тат. маг. Изъ нихъ не жив. въ дер. 5 м. 3 ж., уход.
на нродолж. зараб. 12 м. 3 ж. Жит. дер. Красной и

Малой Серды (16) составл. Краснинское сельсв. общ. Жи-
вутъ посредственно.
13. Куркачи (36). Дер. при рѣч. Казанвѣ и безъ-

имян. ручьѣ, на Сибир. почт. трак. Отъ гор. 41 1 /2 в.,
вол. прав. 5 вер. Куркачи (тат.) = разводители индѣекъ,

влушекъ. Зем. 655,3 д., въ дач. д. Куркачи. Дворовъ 110.
Жителей 293 м., 296 ж., тат. магом. Изъ нихъ нежив.

въ дер. 16 м., 19 ж.; уход. на продолж. зараб. 35 м.

Въ дер. нах. воен. сосл. 2 м., заним. фабр. дѣягельн.
Житеди составляютъ Куркачинское сельсв. общ. Живутъ
посредственно. Пром: мукомольный 1,—900р. Отхожій—
вьютъ веревки 35,—930 р.

14. Мулыиа, (по тат. Муллъ-иле), (64). Дер. при
рѣч. Сердинкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ
гор. 45 вер. Вол. Прав. Тат. назв. дер. въ переводѣ
на русскій языкъ означаетъ мѣетность, на которой жилъ

мулла. Дер., кавъ говоритъ преданіе, основана муллой.
Въ составъ ея входитъ Муллинъ Починокъ, бывшій
прежде отдѣльнымъ селеніемъ; основаніе этого починка

приписываютъ тоже мудлѣ, выселившемуся изъ д. Алабер-
диной (1936), Тет. уѣзда. Этотъ посдѣішій мулла умеръ
въ началѣ настоящаго столѣтія, а его внуки и правнуки
составляютъ жителей починка. Руссвое назв. дер. перѳ-
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дѣлано изъ татарскаго. Зем. 1536,4 д. (вм. съ поч. МфМ
въ дач. 1) дер. Мульма, 2) с. Чепчуги. ДворОвъ 110.
Жителей 4-23 м. 4-31 at, тат, магом. Ивъ нихъ не жив.

въ селеніи 20 м. 16 ж., уход. на продолж. зараб. 29 м.

Въ селеніи наход. мѣщанъ 7 м. 2 ж. заним. сельсв.

хрзяйств. Жители состав. Мульминсков сельск. общ.
Живутъ посредетвенно . Првм. мукомольный— 1,-150 p.,
пчеловодство— 3,—75 р. (15 ульевъ). Отхожій—кирпичный
-.40,-1000 р.

15. Серда Большая (177). Дер. при рѣч. Сердинкѣ,
по лѣв. стор. Сибир. почт. трак. Отъ гор. 4-5 вер., вол.
прав. 7 вер. Назв. дано по рѣчкѣ. Сарда (тат.)=-снить,
подагричнивъ— растеніе (Aegopodium Podagraria) в). Жи-
телями этой дер. въ 1759 г. положено основ. дер. Ио-
вой Серды (XIY,18). Земля, въ кол. 1925 д., закл. гіѣ

дачахъ генер. межев. подъ назв. д. Б. Серда и „земля
отрѣзанная отъ с. Сунгурова". Дворовъ 152. Жителей
556 м. 505 ж. тат. магом. Изъ нихъ уход. на нрддолж.
зараб 18 м. 3 ж.; не жив. въ дер. 23 м. 21 ж. въ

дер. наход. мѣщанъ 4-м. 5 ж., крестьянъ изъ друг.
сельск. общ. 1 м. 1 ж., первые заним. сельск. хозяйст.
а послѣд. ремеслами. Жители сост. Болыае-Сердинское
сельск. общ. Живутъ посредетвенно. Пром. кузнечный—
1,—60 р , мукомольный—2,—200 p., пчеловодство—3,—
150 р. (30 ульевъ).
16. Серда Малая, Ямбакова, (по тат. Кичкеня

Сарда) (175). Дер. при рѣч. Сердинкѣ, по лѣв. стор.
Сибир. почт. тр. Отъ гор. 47 вер., вол. прав. 3 вер.
Зем. 170,3 д. въ дач. дер М. Серда. Дворовъ 14.. Жи-
телей 56 м. 56 ж., тат. магом. Изъ нихъ не жив. въ дер .

4. м. 7 ж.; уход. на нрод. зар. 6 м. Вмѣстѣ еъ жит.

дер. Красной (12) состав. Краснинекое сельск. общ. Жй5-

вутъ посредетвенно.
17. Серда Средняа (174). Дер. при рѣч. Сердинкѣ,

по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 4-5 вёр , вол.

прав. 5 вер. Зем. 164-5, (/ д. въ дач. дер. Сред. Серда и

Калачи. Дворовъ 103. Жителей 406 м., 387 ж. тат.

магом. Изъ нихъ не жив. въ дер 18 м. 13 ж., уход. на

продолж. зар. 31 м. Бъ дер. нах. кр. изъ друг. сел.

общ. 1 м. 1 ж-, заним. ремесл. Жит. сост. Средне-сер-
динское сельск. общ. Живутъ поередственно. Пром. от-

хожій кирпичный 3,-100 р.

в) Татары и чуваши собираютъ сцягъ (сард*— по тат., серд»— по

чувшп.) panneft весной на варево, вмѣсто капусты, отправляясь за

сборомъ на тѣ аіѣста, гдѣ она ростѳтъ, і^ѣлыип толКіаии, первые съ
еаіфетваии вь рукахъ, а вюрыѳ—съ жітпяя чрѳзъ плеіо. В. М.



18. Сосмаги, (no тат. Сасмагъ), (63). Део аюи
рѣч. Сердинкѣ, по лѣв. стор. Сибир/^оіт. ір. Ътъ гор
^3 в вол. пр. 2 вер. Зем. 615,5 д. 2 «ельншщ на

p.p. Кааанкѣ и Сердинкѣ,въ дач. дер. Сосмаговт, ІГво-
ровъ 71. Жителен 353 „. 296 ж.тІ^агГ , иЗЪ Й
28 ГВ ВъЪ лДеепР - нfn" ^ Ж -' УХ0Д - На nP^« зараб!J8 м. Въ дер. наход. мѣщанъ 1 м. 1 ж заним АаЛ

ричя. дѣят Жит. сосг. Сосмагоессое с^к. общ ЖиІ
вутъ порредственно. Пром. мукомолышй 1,-745 пѵб

цчеловодсхво 1,-20 р. (5 ульевъ) . ОтхоШ:-ЛомовМи,'.
еда» ^ t. Кааани 90,—300 р. »««•«•*

19. Сунгурово, Сергіевское (350). Село, при рѣч

Щешяковкѣ (по списку насел. мѣстъ, ивд. ЦенГ Ст
КомиТ .,рѣч. назв. неправильно Шушновка), по лѣв.*стоо
Сибир. почт. тр. Охъ гор. 437. вер. вол np! 8 в Пео-
вад церковь въ селѣ построена въ началѣ ХѴПІ ст

вхорал въ 1772 г. помѣщицей Жданоеой и 3-я въ 1845
г. пом. X. Любимонымь. Въ цервов. ризницѣ хюанятся

увШ съ І726 г. Изъ дркументовъ вИДно. чтГвъ Р1767г
владѣльцамн села были братья: кол. асс. Дмнтрій и Поі-
пор. Стефапъ /7ywtu.oeW . Къ Сунгур. приходу прие де-

ревни Алатской вол. (1.12) и Больше-Атнинской (ІУ I)
«1 У (ХХ ' 5) - ХРамовые праздчнки въ cT 6 янв

и 2Ь сент.-деньпреп. Сергія Радонежеваго. Земельный
надѣлъ крестьянъ 1-го общ. 344 дес и 2-го общества
345 дес. Владѣльч. земли 400 дес. въ дачахъ: 1) село

Сергіевское, Супгурово тожъ я 2) Красвовская пусхошь.
прин. С. Ъ. Иванову; 185 дес. въ дачѣ 2-ая часть села

Сунгурова. 62 дес лѣсу въ да,ѣ 3-я часть с. Сунгурова
и 153 дес въ д. Красяовская пустошь, принад. Н М
ЯаУл.о«ой Прежшевлад.: Ф. С Еснпот (1793). ъ/еѴп-
по^, Н. М. Теренинъ (18И). В. В. ЛюбимоваІіКІЪ
В. Д. ИваТ (1847). ^ороі 95. Lrt^pea^Cyl
гуршнт общ. 130 м. 133 ж, emopato 141 Z 130 ж

рус, быв. помѣщ. Изъ числа жит. 1-го общ. нежив'
вълемъ 5 м. 3 ж.; уход. па продолж. зараб. 8 щі'.
4 ж. Въ общ. прожив. дворянъ 2 м. 3 ж., духов. 3 м

2 ж.. крестьянъ друг. общ. 3 ж. Изъ жит. 2-го общ'
не жив. въ общ 3 ж. 4 ж.; уход. на продолж. зар^б.
хозяист. Житеди того и другаго общ. живутъ посред-
сшепно. Пром.: мудомольеый 3.-2І0 р, кузнечныйТ-
50 p., пчеловодство 2,-100 р. (20 ульевъ): Съ 1879 г

въ селѣ открыта школа земствомъ при содѣйствіи мѣст-

наго .земдевладѣльца ,0. В. Иванова, состоящаго попечн-
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телемъ этой школы. Содержаніе вндается отъ земства въ

размѣрѣ 300 руб. и отъ сельск. общ. 72 руб., а веего

372 руб. въ годъ; помѣщается въ собственномъ домѣ.

Число учащихъ: 1 законоучит. и 1 учительеица; уча-
щяхся 24 мальчика и 8 дѣвочекъ.

20. Уньба (34-7). Дер. при рѣч. Шемяковкѣ, по

лѣв. стор. Сибир. поч. тр. Охъ г. 45 вер., вол. прав.
7 вер. Дер. раздѣляется на два отдѣльныхъ, близь ле-

жащихъ, поселка: Большая и іИалая Уньба. Названіе
отъ словъ ун,он (хат . ) — десять, 6и,бій (тат)=господинъ;
ун—<Ги=дер. принадлежавшая десяти господамъ. Оволо
дер. наход. небольшой лѣеокъ, въ которомъ попадаются
фруктовыя деревья; по преданію это былъ садъ прежнихъ
владѣльцевъ. Зем. (вм. съ дер. Мал. Уньба) 535 д въ

дач. „дер. Уньба". Дворовъ 67. Жителей 191 м., 169
ж., тат. маг. Изъ нихъ наход. въ Малой Уньбѣ 19 м.

9 ж. Изъ общ. чиел. жит. не живутъ въ сел. 4 м. 5ж.
Уход. на продол. зараб. 15 м. Въ селеаіи наход. крес-
тьянъ друг. сел. общ. 2 м. 3 ж., ваним. хлѣбопаш. Жит.
сосх. Ѵньбинекое сел. общ. Живухъ достаточно. Пром.
пчеловодство 1,—60 р. (13 ульевъ). Отхожіи— портнои 4,—
120 р.
21. Урматъ Старый, Русскій, Теребиловка (19).

Дер. при рѣч. Урматъ, на Сибир. почх. тр. Охъ гор.
44 вер., вол. прав. 7 вер. Названіе Теребиловка, которое
урматовцы не любятъ, селеніе получило отъ сосѣднихъ

врестьянъ по слѣдующему обстоятельству. Чрезъ Урматъ
въ прежнее время проходили обозы съ разаымъ това-

ромъ. Разъ одна женщина соблазнилась натеребить изъ

обоза ваты. Обозники вражу замѣхвли, отыскала ви-

новницу и въ наказаніе выхеребили у ней волосы.

Приходомъ Урматъ къ с. Чурилшу (II, 22), охъ кото-

раго отстоитъ въ 4 вер. Крестьянскій надѣдъ 331,5 д.
Владѣл. зем. 826 д. прин. наслѣд. вдовы вице-адмир.
М. К. Де-Траверзе. Прежніе владѣльцы: Д, И. Еремѣ-

eet, П. А. Перцевь (1824- г.), марв. А. И. Де-Траверзе
вдова ген.-маіора М. И. Гвльманъ, В. И. Мералюковь
(1833 г.), марк. Ал. И. Де-Траверзе (1834 г,). Дер.
Урматъ возникла въ концѣ прошедшаго стол. Сначала,
на болыпой дорогѣ, на землѣ, принадлежавшей Сгарому
Татарсвому Урмату (получившему теперь названіе Новаго,
п. ч. переселенъ на новое мѣсто), выстроейъ былъ по-

стоялый дворъ, а потомъ переведеяы вресхьяве. Дворовъ
51. Жителей 155 м. 151 ж. рус. быв. помѣщ., изъ нихъ

не жив въ дер. 10 м. 8 ж., уход. на продолж. зараб.
7 м. 3 ж. Жит. сосх. Русско-урматсков сел. общ.



Живутъ посредственно . Пром. пчеловодство 2,-200 р.
(4-0 ульевъ). Отхожій— крунчатныи 6,~--600 р.
22 . Урматъ Татарскій, Новый Урматъ (4-0). Дер.

при рѣч. Уряатѣ, по прав. стор. Сибир. почт. тр. Отъ
. гор. 45 вер., вол, правл. 8 вер. Говорятъ, что въ числѣ

основателеи этой деревни были татары, выселившіеся изъ

дер. Айши, Чепчугов. вол. (ХХ,1). Деревня сначалабыла
на другомъ мѣсхѣ, около Русскаго, Урмата (21). Новокре-
щенные татары, живущіе въ этой дер. вмѣстѣ съ магоме-

танами, до отпаденія ихъ въ магометанство, состояли въ

приходѣ с. Чурилиаа (11,22). Земл. 511 дес. въ дач. д.
Новый Урматъ. Дворовъ 34. Жителей 75 м. 59 ав., тат.

магомет., 52 м. 43 ж. тат. отпад. отъ правосл., а всего

129 м. 102 ж., изъ нихъ не жив. въ дер. 14 м. 13 ж.

Жит. сост. Татарско-Урматское сельск. общ. Живутъ
посредственно ,
23. Чемерцы, (по тат. Тимирчи), (176). Дер. при

рѣч. Казанкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор.
47 вер., вол. прав. 5 вер. Тат. названіе отъ Тимирчи
(тат.)=кузнецъ, русское же передѣлано изъ тат. Наде-
ревенскомъ кладбищѣ сохранлютса древніе надгробвые
камнн съ надписями. Зем, 555,1 д. въ дач.: 1) дер. Че-
мерцы, 2) казен. оброч. стат. дер. Чемерцовъ и Шелен-
гуръ. Дворовъ 72. Жителей 246 м. 215 ж., тат. магом.,
изъ нихъ не жив. въ дер. 7 м. 5 ж., уход. на продолж.
зар. 4 м. Жит. состав. Чемерцовское сельск. общ. Живутъ
посредственно.
24. Шеденгуръ (65). Дер. при овр. Амерхансшшъ,

по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 50 вер., вол.

прав. 6 вер. Зешля, принадлежащая врестьянамъ этой
деревни, въ колич. 461 дес. назыв. „казенаая оброчная
земля деревень Чемерцовой и Шеленгуръ". Дворовъ 52.
Жителей 151 м. 138 ж., тат. магом., изъ нихъ не жив.

въ дерев. 7 м. 3 ж., уход. на прод. зараб. 12 м. Жит.
сост. Шелетурское сел. общ. Жив. посредственно,
25. Юльба Стараа, (по тат. Иски Джилби), (230).

Дер. при рѣч. Сердинкѣ, на Уржумсв. торгов. тр. Отъ
гор. 43 в., вол. прав. 8 в. Зем. въ колич. 670 д. въ дач,
генер. межеван. подъ назв. д. Ст. Юльба. Дворовъ 63.
Жителей 223 м. 183 ж. тат. магом. Изъ нихъ не жив.

въ дер. 8 м. 11 ж., уходятъ на продолж. зараб. 14 м.

6 ж. Жит. сост. Старо-Юльбинское сельск. общ. Жи-
вутъ яосредсіивеяио. Пром.: кузнечный 1,—50 p., мукомоль-
ный 1,—40 р. Отхожій—вирпичный 8,— 160 р.

Дозволенѳ цензурою. Казань, 22 апрѣла 1885 т.





XIV. Мамсинская волость.

1. Атнл Новая (271). Дер. ri|)tf бе&Іййбн. ійіючѣ,
по лѣв. стор. Урж. *дрр' тр*. Отъ' го^. 96 вбр., вйл. йіУ.
16. Къ этой дер. принадл. выселовъ Малая Атнл, Сто-
ялъ Шора, вахад. въ 3 вер. отъ дер. Жит. вЪ H&ttfib
а Малую Атню выселелись, въ началѣ васт. столѣтіл, изъ

дер. Большая Атня (IV, I).- Назвавіе высеЛйа, находгі'і
щагоівя при рѣч. Шорѣ, даво nowsry, чИо освовавіе его
положено постоялыми (стоялъ; дворами. Выселокъ с'6-
стоитъ въ Ташлинурскомь (15) приходѣ. Дворовъ въ дер.
съ выселвомъ 33. Жителеи въ д. Новой Атнѣ 7і м. 68
ж-, въ выселкѣ 26 м. 31 ж. тат. магом., составляюіц.
Ново-Апгнинское сельск. общ. Изъ числа жителеи деревни
не живутъ въ ней 2 м,, уход. на продолжит. зараб. 2
м. 1 ж., въ дерев. проаиваетъ мѣщавъ 2 м. 3 ж., вресті-
лвъ другихъ общ. 1 м. 1 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбо-

пашест. 1м. 1 ж. , торговлею 1 м. Въ выселвѣ прожи-
ваетъ ыѣщанъ 1 м. 1 ж., крестьянъ изъ друг. общ. 1 м.

военн. сослов. 2 м. 1 ж. Изъ нихъ занимают. ремеслами
1 м.. фабричв. дѣятельн. 1 м. Жители Дер. и иочинка

живутъ достаточно. Проіі.: плотничный (приготовл. окон-
ныхъ рамъ) 1,—6 p., пилва лѣеа 4-,^-60 p., чнвва ча-

совъ 1,—36 р. Въ дер ваход. мелочная лйвва* а въ вй-
селкѣ два постоялыхъ двора. Надѣлъ земли 174. дес. в.

дач. д. Ташливурская (15).
2. Байчуринскій Цочинокъ, Почивокъ ва Окшѣ,

Мамся (255). Дер. при рѣч. Мамсѣ, по прав. стор.
Уржумск. торгі тр. Ѳ^ъ гвр. 75 вер., вол. нр. 5 в,

Сначала было два починка: Байчуринсвій, получившій на-

званіе по имени перваго поселенца, Байчура (тат)=^бѳ'~
гатый богатырь, и поч. на ОбшѢ-, названннй по рѣч., на

которой возникло первоначально поселеніе. Въ настоя-

щее времл оба починка составляютъ одну деревню. На-
звавіе Мамся, ио рѣчкѣ, общее тому н другому починву-
Дворовъ 14-9. Жителеи, числящихся по Байчуринсвому
поч. 336 м. 310 ж., по поч. на Окшѣ 194- н. 191 ж.,

составл. Байчуртское сельск. общ. Изъ числа жит. не
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живутъ въ дер. 25 м. 14 ж. уходятъ на продолж.
заработ. 4. м. Въ дерев. наход. магомет. духов. 3 м.

5 ж., крестьянъ изъ другихъ сельск. общ. 3 м. 4- ж.
Изъ нихъ заним. ремеслами 2 м. 1 ж. Жит. дер. жи-
вутъ достаточно. Пром.: плотничный 2,—30 p., стеколь-
ный 1,—30 p., башмачный 1,—36 p., пилка лѣса 1—
15 p., плетеніе рогожъ 160,-—4563 р. Въ дер. 3 мелочв.

лавки и водяная мельница. Надѣлъ земли 2721 дес. въ

дачѣ „пустошъ Худайгуловская"- (14-).
3. Березнлкъ, Ксна (266). Дер. при рѣч. Ашитѣ,

по прав. стор. Уржум. торг.тр. Отъ гор. 73 вер-, вол.

црав. 7 вер. Второе назв. Ксна, отъ кайын (тат)= бе-
реза; а нервое— переводъ втораго. Дворовъ 67. Жителей
249 м. 212 ж. тат. магом., Березниковскаго сельск. общ.
Изъ нихъ не ясив. въ дер. 6 м. 7 ж., уход. на продолж.
зараб. 24-м. Въ дер наход- магом. духов. 2 м. 3 ж.,
крестьянъ, приписан. къ друг. сельск. общ. 6 м. 3 ж.

Изъ нихъ занимают. хлѣбопаш. 3 м., торг. 1 м. Жи-
вутъ посредстввнно . Пром.: шерстобитный 2,—12 p.,
плетеніе рогожъ 2,—60 р. Надѣлъ земли 1123 дес. и

дѣсу 190 дес. въ дачѣ „Худайгуловская (ti) пустѳшъ".

4-. Бигашевекій починокъ, Серда, Новая Ясаш-
ная Сердобряшка (24-0,257). Дер. при безъимен. ключѣ,
на большомъ торгов. Уржум. тр. Отъ гор. 80 вер., вол.
прав. 3 вер. Жители выселились изъ Стар. Сердобряшкв
(11). Дворовъ 105. Жителей, числящихся по дер. Сердо-
бряжка. 278 м. 270 ж., по Бигашевск. починву 133 м.

123 ж. тат. магом. (за иекл. 1 дома, въ которомъ жи-

вутъ не крещен. черем.), составляющихъ Бигашевское сель-
ск. общ. Изъ числа жит. уход. на продолжит. заработ.
15 м. 7 ж. ВЪ дер. наход. духовен. магом. 3 м. 4 ж.,
мѣщ. 2 м. 4 ж., крестьянъ изъ друг. общ. 3 м. 2 ж.,
воен. сосл. 4 м. Изъ нихъ заним. хлѣбоп. 7 м. 3 ж.

ремесл. 1 м. Живутъ посредственно. Пром.: плотничный
6,-90 p., печной 1,—20'р., пилка лѣса 8,-120 p.,
шитье татарскихъ ичиговъ 1,— 18 р. Въ дер. 3 мелоч.

лавки и 1 кузн. Надѣлъ земли 2034 дес. въ дачѣ „д.
Шихазда" .^ѵЪаА
5. Ишнаратъ, Шешнарать (207). Дер. при рѣч.

Нусѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 92 вер.,
вол, пр. 16 вер. Назв. отъ слов. жеш (тат.)=частый,
нарат (тат)=сосна; з«ешиара»г=частый соснявъ- На но-

ляхъ, окружающихъ дер., въ недавное ьремя ваходилось
ыного сосенъ. Дворовъ 45. Жителей 145 м. 148 ж. тар.
магом. Ишнаратскаго сельск. общ. Изъ нихъ не живутъ
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въ селенін 1 м. 1 as.., уход. на цродолж. зарабох. 4 н.
Въ селенін проживаетъ духов. 3 м. 3 at., кресхьянъ нзъ

другихъ сельск. общ. 2 м. 3 ж. Изъ нихъ заним. рѳ-

месл. 2 м. 2 s- Живутъбпдко. Пром.: валяльннй 1,—18 p.,
илотничный2,—40 p., рогожннй 4,— 120 p., печной 1,—20 р.
диглка лѣса 1,—20 р. При дер. наход. водян. мельшща,
арендуеиая куп . Уежанотмь, на рѣч. Нусинкѣ . Надѣдъ

вемли 750 дес. въ дачѣ „Пустошь Худай гуловосая" (14).
6. Каратай (220). Дер. нри рѣч. Шошиѣ, но лѣв.

стор. Сибир. почт. хр. Охъ гор. 90 вер., вол. пр. 17 в. Назв.
охъ кара (хах . )=черный ътай (тат.)— жеребенокъ. Есть
иреданіе, чхо при основаніи деревнн переселенцы загнали
въ оврагъ чернаго жеребенка, заБОлоли его и съѣли. Дво-
ровъ 58. Жителей 228 м. 230 ж. хах. магом. Каратаевскаю
сельск. общ. Изъ нихъ не живухъ вь селенін 9 м. 6 ж.

Уход. на продолжит. зараб. 23 м. Въ дер. наход. ма-
гом. духов. 3 м. 3 ж., мѣщанъ 3 м. 3 ж., Изъ нихъ

заним. хлѣбонаш. 3 м. Жтуіъ поередетввнио. Пром.: ва-
ляльннй 2,—36 p., плохничынй 2,—40 p., рогожный 3,—
90 p., печной 2,—40 р. нилва лѣса 2,—40 руб. Ох-
хожій: извозъ 2,—10 р. При дер. наход. мелочная

лавка, водяная мельница, сдаваемая въ аренду, и вузннца.
Надѣлъ земли 662 дес. въ д. мс. Рождвстввнсков, Апа-
зово іожъ" (Ш, 1).
7. Но рѣчкѣ Ломбѣ, Лоімба, Новый Тазларъ,

по тах. Яиа Тазларъ (243). Дер. при кі. Ломбѣ, но

нрав. схор. Уржум. хорг. хр. Охъ гор. 93 вер., вол.

правл. 13 вер. Основана жихелями, выселевшимнся оводо

1780 г. изъ д. Старый Тазларъ (XV, 13). Дворовъ 102.
Жителей 311 м. 331 ж. хах. магом. По рѣчкѣ Ломбнн-
скаго сельсв. общ. Изъ нихъ не живухъ въ дер. 10 м.

8 ж., уход. на продолжит. зарабохви 17 м. 10 ж. Въ
дер. наход. магомех. духов. 3 м. 2 ж., мѣщанъ 10 м.

11 ж. вресхьанъ другихъ сельсв. общ. 2 м. 3 ж. Изъ
нихъ заним. торговлею 7 м. 2 ж., ремеслами 1 м. Жи-
вухъ достаточно. Пром.: шерстобитный 1,-6 p., плох-
ничный 5,-75 p., стекольнлій (вставва схев.) 1,—30р.,
вузнечный 1,—50 p., пилка лѣса 10,—/50 р. Оххожій—
извозъ 3,—15 р. Въ дер. 2 мелочн. лавви, 2 мельницы,
сдаваемнхъ п аренду, и вузница. Над. земли 1633 дес.
въ дачѣ я д. Шинерь" (19).
8. По рѣчкѣ Маысѣ, Мамся, Новый Квверь,

(по хах. Яна Квверь) (239). Дер. при рѣч. Мансѣ, на

больш. хорг. Уржум. хр. Охъ гор. 80 вер. Вол. прав.
Жих. выселились изъ дер. Старый Кымрь (19). Дворовъ

I .,



250. Жителей 970 м. 957 ж., тат. магом. По рѣчкѣ Мам-
еинекмо сельск. общ. Изъ нихъ ве живутъ въ дер- 85и.
60 ж., уход. на продол. заработки 52 м. 15 ж. Въ селеній
наход. магом. духов. 6 м. 7 ж., купцовъ 2 м. 3 ж.,
мѣщавъ 5 м. 7 ж., крестьянъ припис. къ другимъ сель-

скимъ общесхвамъ 117 м. 66 ж., воен. сосл. 3 м. 4 ж.

Изъ нихъ заиимают. хлѣбопашеств. 115 м. 80 ж., тор-
говлею 4. м., ремеслами 5 м. Жители жтугь достаточно.
Пром.: шерстобитный 1,—12 p., плотиячвый 4.,—4-8 p.,
печной 2,—24- p., шааочвнй 4,—120 p., башмачвый 1,—
12 p., кузвечвый 2—100 p., пилка лѣса 4,-48 р. Въ
дер. 2 мелочныхъ лавки, 2 кузницы, водавая н вѣтрян.
мельницы, два магометансквхъ училища.

9 . По обѣ еторонырѣчкиШошіиы, Шошмабашъ
(254) Дер. при рѣч. Шошмѣ, по прав. стор. Уржумск.
торгов. тр. Отъ гор. 82 вер., вол. прав. 13 вер.
Шошмабаш=-дер. въ началѣ рѣч. Шошмы. Дворовъ 53.
Жителей 223 м. 210 ж., тат. магом. По обѣ етороны
Шошминскаго сел. общ. Изъ нихъ не жив. въ дер. 6 ж.

7 ж., уход. на продолж. заработки 11 м. Въ дер. проас
магомет. духовев. 3 м. 3 ж., крестьянъ изъ другихъ
сельск. общ. 5 м. 6 ж. Изъ вихъ занимаютсд хлѣбо-

пашеств. 3 н. 3 ж. Живутъ достаточно; крестьяне со-

сѣднихъ селеній говорятъ, что ови могли бы жить очень

хорошо, если бн поменьше пили вива. Пром.: шерсто-
битвый2,-12 р,, роюжный 22—660' p., печной 1—20 р.,
кузнечвнй 1,—50 р. Отхожій—извозъ' 1,-20 р. Въ дер.
мелочвая лавва и кузнида. Въ дачахъ дер. аа рѣч.
Шошмѣ три водяныхъ мельницы, сдаваемыхъ въ аренду.
Надѣлъ земли 1150 дес> и лѣсу 122 дес. въ дачѣ:. я Пус-
тошъ Худайіуловская' 1 (14).
10. По рѣчкѣ Шошмѣ, Ашитъ Новый (258). Дер.

при рѣч. Шопшѣ, по прав. стор. Уржум. торг. тр.
Отъ гор. 87 вер., вол. прав. 7 вер. Жит. выселились

окодо 1780 г. изъ дер. Старый Ашитъ (XV, 1). Дво-
ровъ 21. Жителей 103 м. 98 ж., тат. > магом. По рѣчт
Шошминскаго сельск. общ. Изъ вихъ ве жив. въ селеній
2 м. 3 ж. ^ уход. на продолжит. заработки 2 м. Въ се-

леніи ваход. постор. лицъ, принадл. къ воев. сословію
2 м. 2 ж. Изъ нихъ занимают. хлѣбоцашеств. 2 м. 1 ж.

Живутъ посредственно . Пром. нѣтъ. Надѣлъ землн 318
дес. въ дачѣ „д. Починокь".

1 1 . Сердображка Старая^ Сабакаева, Писыиень-
хяу (237). Дер. при безъимен. рѣчкѣ, на торгов. Ур-
'жумсв. тр. Отъ гор. 77 вер., вол. прав, 6 вер. Дер.
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состояла прежде изъ двухъ поселковъ: С«рдобряжки и Са-
ктева почипка, которые въ наетоящее время составляютъ
одао селеніе. Жители Стар. Сердобр. положили основа-

віе селевію Новая Сердображка (і). НаЗваніе Сердображка ■

отъ сярдя (тат)=снить, подагричникъ (Aegopodium Ро-
dagraria) и вражекъ, овражекь, no иеородческому выговору
,6ражка к ; Сёрдо - бражка=Сердипскій овражеЕъ, или

овражекъ, въ ноторомъ растетъ сярдя (см. Серда Болыпая,
XIII, 15). Дворовъ 82. Жителей Сабакаевскто сельсв.

общ. причисленыхъ къ дер. Сердобряжкѣ 228 м. 222 ж.

къ Сабакаеву починку 31 м. 32 ж. Изъ нихъ уход. на

продолжительн. заработки 34- м^ 10 ж. Въ селеніи наход.
магом. духов. 1 ы. 1 ж. Живутъ пѳсредственно . Пром.
рогожный 1,—30 p., шапочный 1,—30 р. Отхожій—из-

возъ 1 ,—5 р . Въ дер . мелочн . лавва и на рѣч . Ашитѣ

водяная мельница; сдаваемаа въ аренду.
12. Сѣнные Покосы, Ашитъ-башъ(259). Дер. при

рѣч. Ашитѣ, по прав. етор. Уржумсв. торг. тр. Отъ
гор. 70 вер., вол. прав .> 9 вер. Дер. наход. въ верховьяхъ
рѣч. Ашита, гдѣ прежде были сѣннне иокосы. Вблизи
деревни находится старинное кладбище. Дворовъ 120.
Жителей 477 м. 4-16 ж. тат. магом. Сѣнно-Покосинскаю

еелск. общ. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 5 м. 6 ж.,

уход. на продолжит. заработки 24- м. 5 ж. Въ- дер. наход.
нагомет. духов. 5 м. 3 ж., мѣщанъ 1 м. 1 ж.; изъ нихъ 1м.
іанимает. ремесломъ. Живутъ достаточио. Пром-: плот-

ничный 1,—20 р., печной 1,—20 рѵ Отхожій—извозъ 1,—
9 р. Въ дер. наход. 2 мелочн. лавкн и водян. мельн.

Въ дачахъ-пасека.
13. Сосмакъ Пшенгеръ, Пшенгеръ (по тат. Пу-

іянгяръ) (211). Дер. при рѣч. Сердивкѣ, по лѣв.

етор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 93 в., вол- прав. 19
вер. Назв. Сосмакъ—отъ сазы—мак (тат)=болотистое мѣсто
Дворовъ 99. Жителей 341 м. 314 ж., тат. магом. Сос-
накъ Цшенгерскаго сельск . общ . ; изъ нихъ не живутъ въ

дер. 1 мі. 2 ж., уход. на про^олж. зараб. 5 м. Въдер.
ваход. духовен. 3 м. 4- ж., крестьянъизъ другйхъ обществъ
3 м. 1 ж. Изъ нихъ саним. ремеслами2 м. Живутъ дое-
Паточно. Пром.: валяльный 2,-—36 p., шерстобитный 2,
—12 p., плотничвый 4-,—80 p., рогожный 68—2040 p.,
пилва лѣса 1,—20 р. Отхожій— «звозб 13— іЗОр. Въ
дер. мелоч. лавва. Над. землн 1295 дес. въ дачѣ мс.

РождеетвенекоФ, Апазово тожъ" (III, 1). Между- дер. Сос-
аакъ Пшенгеръ и с. Апазовымъ, на полѣ, увазываютъ
мѣсто, гдѣ была черемисская. кереметь. Еще не ояень

т
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давво черемисн вятсвой губерніи пріѣзжалв сюда на бого-
хольѳ .

14.. Ташкичъ, Кудайгуловская Пустошь, Ку-
дайгулово (252). Дер. прн рѣч. Ашитѣ, по врав.
стор. Уржум. торг. тр. Отъ гор. 75 вер., вол. прав.
6 вер. Названіе отъ тат (тат.)=каиень и кичу=пере-
ходъ, бродъ. Дворовъ 127. Жителей 487 м. 4-33 ж.,тат.
магом. Кудайгуловекаю сельск. общ. Изъ пихъ 32 м. 30
ж. нѳ жввутъ въ дер., 42 м. І0 ж. уход. на процолж.
зараб. Въ селен. наход. духов. 3 м. 4 ж., крестьянъ
изъ другихъ сословій 10 м. 5 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбоп.

3 м. 2 ж., торгов. 2 м. 1 ж., ремеслани 2 м. 1 ж.
Живутъ достаточно. Пром.: плотничный2,—30 р., рогож-
ный 134,—3960 p., башмачный 1,-4-0 p., кузнечный
1,-50 р. Оіхожій—нзвозъ 6,-30 р. Прн дер. 2 хелочн.

лавки, 2 водян. мельницы и 1 вузница. Надѣлъ земли

2396 дес. и лѣсу 175 дес. въ дачѣ „Пустошь Худайгу-
ловсвая".

15 Ташдинурскій Ііочинокъ, Кериенскій Поч.,
Старая Шора (273). Дер. прн безъимен. кл., по лѣв.

стор. Уржумсв. торг. тр. Отъ гор. 90 вер., вол. прав.
12 вер. Названія mate, кермен повазнваютъ, что мѣсто.

гдѣ находится въ настоящее врешя дер., было вогда то

уврѣпленнымъ . Деревня составлена изъ двухъ, вмѣстѣ

поселенныхъ, почиввовъ: Ташлинурскаго и Керменсваго,
общее названіе которыхъ— Старая Шора. Дворовъ 65.
Жителей, числящихся по Ташлинурсвону починву 102 м.

103 ж., по Берменсвому 123 м. 117 ж., тат. магом.,
Ташлинурекаю сельск . общ . ; изъ нихъ не живутъ въ дер.
1 м. 3 ж., уход. на прододж. зараб. 7 м. Въ седеніи
наход. магомет. духов. 2 м. 3 ж., крестьянъ изъ дру-
гихъ сельск. общ. 1м. 1 ж. Жители живутъ бѣдно.

Пром: роюжный 11,—330 p., пилва лѣса 2,—30 р. При
дер. наход. водян. нельница. Над. земли 1583 дес. въ

дач. „дер. Ташлинурекая и .
16. Угузиловка, (по тат. Угызъ-Илга) (204). Дер.

при рѣч. Шошмѣ, no лѣв. ст. Сибир. почт. тр. Отъ
гор. 85 вер., вол. прав. 14'/* вер. Названіе происходитъ
отъ словъ укз (татО^бывъ, tata (тат.)—оврагъ. Говорятъ,
что при вознивновеніи дер. татары—переселенцн уврали
быка и снрятали его въ оврагъ. Бскорѣ объ этомъ стало

извѣстно и деревня, построившаяся при оврагѣ, получила
названіе У$ыз-Иліа. Въ 50-хъ годахъ въ дер. Угодиловѣ (?)
была кумачно-кнтаичная фабрива *). Двор. ЗЗ.Жнт. 105 м.

*) 0 бнтѣ Ерестьянъ въ Казанскоі губернін. В. А* Сбоѳва. Казань.
1806 і., сір. 80.



92 ж., тат. магом Уіуаиловскмо сел. общ. Изъ нихъ не жі-

вутъ|въ дер. 1 м. 1 ж., уход. на продолж. заработ. 7
м. Въ дер. наход. магом. духов. 3 м. 2 ж. Живут*
доетаточно . Пром . : рогожный 4-,— 1 20 р . и вставка сте-

колъ 1,—30 р. Прн дер. наход. мелочнаа лавка и водя-
ная иельница, сдаваемая въ аренду. Надѣлъ зенли 619
дес. въ дачѣ: „Пустошь Худайіуловская" (Н).
17. Урмякъ, Шика (201). Дер. прн впаденіи рѣч.

Шики въ Шошму, по лѣв. стор. Сибир. поч. тр. Отъ
гор. 83 вер., вол. прав. 10 вер. Около 1780 г. изъэтой
дер. внселился въ лѣсную мѣстность Царевококшайскаго
уѣзда врестьянинъ Абдряшитъ и подожилъ основавіе дер.
Сапбашь, Починок* поылючу Сапъ (254.2). Земля, принадле-
жавшая Абдряшиту, ваходятся теперь во владѣвіи вув-
цовъ Алексѣевнхъ. Домовъ 70. Жителей 240 м. 240 ж.

тат. маг. Урмякетю сельсв. общ. Изъ нихъ не жив. въ

селеніи 5 м., уход. на продолж. зараб. 11 м. Въ дер.
нах. магом. духов. 5 м. 4- ж., врестьянъ, приписан. въ
другнмъ сельсв. общест., 5 м. 1 ж., воен. сосл. 1 м.

Изъ нвхъ заннмает. хлѣбоп. 3 м. 1 ж. Жівутъ посред-
ственно. Пром.: плотннчный 1,—20 p., пилвалѣса 1,—20
p., рогожный 3,—30 р. Отхожій—нзвозъ 6,—30 р. Прв
дер. наход. водяная мельннца. Над. землв 1205 дес. въ

дачѣ „nyemota* Худай$уловеная н (14.). Владѣльч. землн

227,5 д. прн деревняхъ: Урмявъ, Бшварн (ХѴІ,12)иКа-

радуванъ, въ дачахъ: 1) оброчной казенной землн н 2) от-
хожей землн дер . Сердобряжкп, Шики тожъ съ поляною,
именуемою Измвнь, прнн. почетнымъ гражданамъ Уема-
новнм* н Утямьіщівой .

18. Файзулинскій Починокъ, Новая Серда (no
тат. Яна Сярда) (271). Дер. прн безънмен. ключѣ, по

лѣв. ст. Уржумсв. торг. тр. Отъ гор. 91 вер., вол.

прав. И 1/' вер. Жнтели выселилнсь изъ дер. Болыаой
Сврды (XIII, 15). Дворовъ 54-. Жителей 201 м. 188 ж.

тат. магом. Файаултекаю сельсв. общ. Изъ нихъ не

жив. въ дер. 10 м. 5 ж., уход. на продолж. зараб. 24.
м. 2 ж. Въ селеніи наход. духовен. маг. 3 м. 5 ж.

Живутъ тередственно . Пром. рогожный—3,-60 р.
19. Швверь, Кинерь Старый (238) Дер. прн безъ-

нмен. вл.. на Уржум. тор. тр. Отъ гор. 76 вер., вол.

прав. 4. вер. Назв. отъ швн (джагатайСБ.)=населевный;
обильный, радостный, веселый '), кинв (луг. —чер.)=
вонопель, ерь (тат.)=8емля, страва;шмм«р»кимврб— обнль->

*) Кор. чув-рус. моварь Н. И. Зодотнвцкаго, стр. 252.

iCSa»_b_ .- .*" ж:



8------ v

Hue, веселые коноилянниви. По другому объясненію кмн-

арь (=чув кнне Сбирь)—нѣстносиь, въ котѳрую вошли 3 )
Дворовъ 65. Жителей 264 м. 264 ж. тат. маг. Шинерь
Нинерскаго сел. общ. Изъ нихъ яе живутъ въ селевіи 60
м. 48 ж.; уход. яа продолж. заработки 10 м. 4- ж. Въ
дер. наход. магом. духов. 1 м. 1 ж.,другихъсельск. общ-
60 м. 4-1 ж. Изъ ннхъ хлѣбопаш. заним. 50 м. 42 ж.,тор-
говлею 5 я. Живутъ достаточно. Пром.; іперстобйхный
2,—12 p., пилка лѣсаі,—6 р. Отхожій—иввозъ 3,—15 р.
20) Шшпоръ, Шурабашъ, Бигашевская Пус-

тошь (241, 242). Дер; при безъим. кл., наУрж. торг.
тр. Отъ гор. 90 вер., вол. прав. 10 вер. Незв. шиторъ
отъ «іму шы, ш, еу (тат)=вода, ши «аор=вода Шора;
Д/оро6аыі=дер. въ началѣ рѣч. Шура, Шора. Дворовъ 74.
Жителей 93 и. 95 ж. тат. магом. и 104 м. 89 ж. че-

ремисъ язнчниковь ШмшорсАсаю сельск. общ. Изъ нвхъ

уход. на продолжит. зараб. 1м. Въ дер. наход. кре-
стьянъизъ другихъ сельск. общ. 2 м. 3 ж., воен. сосл.

1 м. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 3 м. 2 ж. Живутъ
doemameww, Пром.: валяльный 2,—36 р, и кузнечннй 1,—
60 pj Въ дер. 3 постоялыхъ двора н кузница. Над..
ммів 1188 дес. въ ., д. Шинерь* (19).

09^ бОііГ atass . кдоа .дохві;

В НІ.М9С SOHB98£X SoflPOC[CN

яваоІІ («гяовнроіі йшэнтт^йкв

lKnw«t.od. . с

a 881 .ы

Ш JXBH <ГЯ

que .

. Ж б jA f-

') Лингвистичеикая замѣтка о назвавіяхъ Вудгарь, Биляръ, Морквашъ.
Н. И. Зоіотницкаго. Казань. 1879 г.,стр. П.

Ценжурою дозвод е но. Казань. 22 апріхя 1886 года.

Тшюграфія Губврнскаго Прввленів.



XV. Больше-Менгерская волость.

1. Ашитъ Старый, (235). Дер. по лѣвую стор. рѣч.
Ашита и по прав. Уржумск. торг.тр. Огь гор. ZO3/» вер.,
вол. up. 12 вер. Назв. дер., заимствованное отъвазв.
рѣч., упоманается въ ГІисцовой Книгѣ Казанскаго уѣзда
въ чисдѣ дворцовнхъ селъ, отданныхъ въ 7075 г. воево-

дамъ Ч. Переселенцами изъ этой дер. около 1780 г. по-

ложено основаніе дер . Иоваго Ашита (ХІУ, 1 0) . Зем.
1995 д.івъ дач. „Мама^ѣлѣевская пустошь". Дворовъ
192. Жителей 672 и. 64-9 а.,тат. магом., йзъ нихъ не

жив. въ селен. 4-5 м. 34- ж., уход. на продолг. зараб.
45 м. Въ селеніи нах. магом. духов. 8. х. 8 ж.,мѣ-

щанъ 3 м. 2 ж., изъ нихъ заеим. хлѣбопаш. 3 м., тор-
говлею 2 м. Жит. составл. Старо-Ашитское сельсѵ. об-
щество. Живутъ достаточно. Пром.: кузнечный 2,—130 p.,
пдотничный 1,—30 p., мукомольннй 2,— 170 p., приго-
товленіе издѣлій изъ лыка и коры 8,-4-0 р. Отхожій—
желочная торювля 1і,—630 р.
2. Бахтіаръ, Бехтіяръ (366). Дер. при безъимен-

номъ ключѣ, по прав. ст. Уржумск. торг. тр. Отъ гор.
55 3Д вер., вол. пр. 3 вер. Назв. дер. получила отъ

имени одного изъ переселенцевъ; ^ажяі-яр. (переид.)=
счастіе, товарищъ. Зем. 539 д., въдач. дер. Менгеръ съ

проч. Дворовъ 57. Жителей 233 и. 206 ж ., таіѵ магом.

Изъ нихъ не жив. въ дерев. 2 м. 2 ж., уход. на про-
дол. зараб. 6 м, Въ селеніи нах.- магом. духовен. 8 м.

5 ж., крестьянъ друг. сельсв. общ. 7 м. 5 ж. Жители
состав. Бахтіярское сельск. общ. Живутъ посредственно.

Пром.: мукомольный 2—125 р . , • пчеловодство і,— 30 р.
(12 улвевъ). Отхожій—по мелочной торговлѣ 4',—200 р.
3. Кичертань, Урнашбашъ (244-, 367). Дер. прн

безъимениомъ кл., по прав. стор. Уржум. торг. тр.
Отъ гор. 51 3 /* вер., вол. прав. 7 вер. Почннокъ Вичер-
тань, назвавіе котѳраго ироиаводятъ отъ словь; кврѵ (тат.)
=свѣгъ и читвнь (тах.)— плехень; кар ча»пен*=снѣжный

') Сн. Слнсовъ съ писцовыхъкнигъио г. Казянисъ уѣздоыъ стр. 6І.

гошшш
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влетень, соетавлялъ прежде съ дер. Урнашбашъ отдѣль-

вое селеніе, вслѣдсхвіе чего этв селенія в показаны въ

спиекѣ, взданномъ центральвымъ статическимъ вомите-

тонъ, подъ особыми номераыи. Названіѳ Урвашбашъ, влв

Урманбашъ составлено взъ словъ уржак (тат.)=дѣсъ, баш
(тат.)=начало, урман6аш=ялч&йо лѣса. Зем. 1071 дес.
въ дач. дер. Менгеръ съ проч. Дворовъ 106. Жителей
числящихся по дер. Урнашбашъ 309 м. 261 at., no поч.

Квчертань 120 м. 102 ж., а всего 429 м. 363 х. Изъ
нвхъ не жив. въ селенін 42 м. 42 ж., уход. на нродолж.
зараб. 21 н. Въ селеніи нах. магом. духов. 8 и. 7 ж.,

мѣщанъ 19 м. 14 ж. Изъ нвхъ заним. хлѣбопаш. 10 к.

8 ж. Жителк сост. Урнашбашское сельск. общ. Жввухъ
бѣдно. Прон.: мукомодьный 1,—75 рц, пчеловодство 2,—
55 р.
4. Кишитъ Старый, (по тах. Иски-Кишитъ) (247).

Дер.по лѣв. сх. рѣч. Севшта и no прав. Уржум. торг.
трак. Отъ гор. 60 3/*, вол. прав. 4 вер. Вблизн деревнн
ваходвтся кладбвще, на которомъ сохраняютса надгробные
канни съ надписямн. Зем. 2004 дес. въ дач. „дер. Ста-
раа Кишитъ". Дворовъ 174. Жителей 616 м. 583 ж.

тат. магом. Изъ нвхъ ве жвв. въ дер. 10 м. 10 ж., уход.
на продолж. зараб. 15 м. Въ селеніи нах. магом. дух.
4 м. 4 ж.. мѣщанъ 2 м. 2 ж. Жнтели сосхав. Старо-
Кишихсвое сельск. общ. Живутъ доетаточно. Пром.:
мукомольный 3,—225 p., пилка лѣса 36—700 p., пчело-

водство 3,—70 р. (25 ульевъ). Отхожій—по мелочной тор-
говлѣ^5і >.гв!240_р.
5. Кошары, (266, 267). Дер. по лѣв. стор. рѣч.

Ашита и Уржумск. торг. тр. Отъ гор. 63 3/« вер., вол.

up. 5 вер. Прежде эта дер. сосхояла изъ трехъ отдѣль-

ныхъ поселковъ: Кошаръ Служидыхъ, Кошаръ Ясаш-
выхъ и Каменнаго Ключа. Починокъ Ясашныхъ Ко-
шаръ носилъ также названіе Мокша. Названіе котар,
кашир, кйш-ир, по объясненію Н. И. Золотницваго 2).
нроисходитъ отъ словъ каю (джагатайско-турец.)=холмъ )

грива горы н up, йер (джагат.-тур.)=8емля, мѣстность,

страна; кашир, кошар=возвышенная мѣстность. Зем. 3067
дес. въ дач. 1) Кошаръ и поч. Мокша, 2) Отх. сѣн. по-

восы Кошаръ и поч. Мокшв. Дворовъ 124. Жителей 475
м. 420 ж. тат. маг. Изъ нихъ не живутъ въ селеніи 24
м. 18 ж., уход. на продолж. зараб. 52 м. Въ селеніи

*) См. „Занѣтва о иазваніях'» Буігаръ, Биляръ іМорквашж11 . Иівѣех.

общ. археоюгік, кеторіи н «інографіа. Т. Ш, стр. 43—43.
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нах. дворянъ 7 м. 4 ж., магом. духов. 5 м. 2 ж., 8а~

ним. хлѣбоп. Жители сост. Еогиарское сѳльск. общ. Жи-
вутъ достаточно. Пром.: кузнечный 2,—70 p., пІбхниГ)-
ный 1,—30 p., мувомольный 1,—200 p., хмѣлеводство

1,—ISj). Отхожіи—ио мелочной торговлѣ 8,-4.50 р.
6 . ГкБШоушъ,д по тат. КьіШлаучѣ (231). Дер. при

рѣч . ХердйнвЖТ"на торг. Уржуі. тр. Отѣ гор. бО 3/*
вер . , вол . пр . 8 вер . Назв . отъ кышлаут, кышлауч
(тат.)=зимовка. Зем. 1260 дес. въ дач. дер. Менгеръ
съ проч. Дворовъ 120. Жителеи 4-11 м. 383 ж. тат. ма-

гом. Изъ нихъ не жив. въ дер. 14. м. 11 ж., уход. на
продолж. зараб 10 м. Въ селеніи наход. магом. духов.
8 м.' 8 ж., крестьянъ другйхі сельсв. общ. 2 м. 3 ж.

Изъ нихъ заним. ремесл. 2 м. Жители состав. Кошлоуш-
ское сельек. общ. Жевутъ бѣдно. Пром.: пчеловодство
2.—-60 р. Отхожіи—помелочной торговлѣ 1,-50 р.
7. Буюки, Новая Юльба (по тат. Яна Джилби)

(263). Дер. при безъименн. ручьѣ, по лѣв. стор. Уржум.
торг. тр. Отъ гор. SI 3/* вер,, вол. пр. 7 вер. Зем.
1289 дес. въ дач. дер. Куюкъ. Дворовъ 118. Жихелей
379 м. 378 ж. тат. магом. Изъ нихъ не жив. въ дер.
13 м. 6 ж,, уход. на продолк. зараб. 10 м. Въ селеніи
наход. магом. духов. 5 м. 6 ж., изъ нихъ 1 м заним.

ремесіі. Жители составл. КуШШЬе сельек. общ. Живутъ
посредстввнно. Проы.: мукомодьный 4-,—325 р. Отхожіи—
изготовленіе кирпичіі въ г. Казани 40—700 р,
8. Менгеры Большіе, по тат. ОлоМангаръ (234).

Дер. по лѣв. стор. рѣч. Семита, на Уржум. торг. тр.
Отъ гор. 59 вер., вол. пр. Въ составъ этого сёленія
входятъ также: выселокъ изъ Большихъ Менгеръ, называю-
щійся Тарлово, (по тат. Тарлау), Большіе Менгеры
починокъ (233) и Шагалѣевскій 1-й починокъ(232). Назв.
отъ Jhchi (тат.)=тыся,ча, или метер (тат.)=поднять, вта-

щить къверху. На старомъ деревёнскомъ кладбищѣ нахй-
дятся древніе могвльные камви съ надписями. Изъ неиздан-
ныхъ записокъ И. Ф, Пыхачева видно, что въ 1776 г. въ

Вол. Менгерахъ быііо 150 дворовъ и двѣ мече^и. Зем. 3298
дес. въ дач. дер. Менгеръ съ проч. Дворовъ 296. Жи-
телеи въ дер. Вол, Меягерн 977 м. 84-0 ж., въ поч.

Швгалѣевскомъ 1-мъ 64- м. 54- ж., въ Тарловѣ 84 м.

74 ж., а всего 1125 м. 968 ж. тат. магом. Изъ нихъ

не жив въ ёеленіяхъ 27 м. 29 ж., уход. на проДоліІ.
зараб. 40 м. Въ селеніи наход. магом. духов. 14 м. 9 ж.'
купдовъ 8 м. 11 ж. Изъ нихъ заним. сельек. хозяйств.
1 м. 1 ж., тор'г6віеіЬ 5 м. 4 ж. рейесл. 8 м. ЖитЙіш



еостав. Больим-Меніерское сельск. общ. Живутъ досіиа-
точно. Пром. терстобитный 1,— 12 p., пилка лѣса 2,—•

ІО р. лечной 1,—20 p., стеколышй 1,—15 p., кузнеч-
вый 1,-50 p., плотничный 2,—50 р. мукомольв{нй 3,—
200 р. пчеловодство 3,— 120 р. (45 ульевъ}. Отхожій—
для мелочной торговли 15,—800 р.
9. Менгеры Новые (2і8). Дер. при безъимевшщъ

ключѣ, по прав. стор. Уржумск. торг. тр. Отъ гор. 62
вер., вол. прав. 3 вер. Въ составъ этой деревни, со-

сіавлая съ ней одно селеніе, входигъ Шигадѣевскій

2-ой починокъ. Зенли во владѣніи Брестьянъ 840 дес. въ

дачѣ называющейся: „деревни Менгеръ Новый на пустошѣ
Кобяковской, починобъ Шингали.Митюшъ и Боль-
шой Менгеръ". Внутри дачи 4.,5 дес. въ дачѣ ген. меаев.

„Мельница пильная на рѣч. Семитѣ" съ нильной мель-

ницей, принад. царевокок. 2 гильд. купду Мухаметзяну
Мажяшеву, пріобр. отъ арскихъ мѣщанъ Мамяшевыхъ въ

1870 г. Дворовъ 102. Жителей въ дер. Новые Менгеры
351 м. 282 ж., въ поч. Шигалѣевскомъ 2-мъ 23 м. 13
ж., всего 374. м. 295 ж. тат. магом. Изъ нихъ не жив-

въ дер. 21 м. 15 ж., уход. на прод. гараб. 13 м. Въ
селеніи наход. магом. дух. 6 м. 5 ж. Изъ нихъ занин.

сельск. хозяйств. 2 н. Жители сост. Иово-Менгерское
сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром- отхожій—извоаъ

10,—150 р.
10. Меньдюшъ, по тат. Мюньдюшъ (397). Дер. при

рѣч. Семитѣ, по лѣв. стор. Уржумск. торг. гр. Отъ
гор. 593/4 вер, вол. пр. 1 вер. Зем. 628 д. см. Мен-
геры Новые. Дворовъ 59. Жителей 209 м. 198 ж., та«.

магом. Изъ нихъ пе жив. въ дер. 13 м. 10 ж., уход. на
продолж. зараб. 21 м. Въ селеніи нах. магом. духов. 7
м. 3 ж., мѣщанъ 1 м. 1 жен. Ивъ нихъ заним. сельск.

хозяйств. 1м. 1 ж., торгов. 1 м. Жигели еостав, Мень-
дюшское сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром.: кир-
пичннй 2,—А-Ъ p., печной 3,—60 p., мукомольный 1,—
75 р.
11. Мошпа (269). Дер. при безъимен. ключѣ, по лѣв.

ст. Уржумск. торг. тр. Отъ гор. 64-'/2 вер., вол. пр. 6
вер, Земельннй надѣлъ 223,9 дес. Дворовъ 18. Жителей
62 м. 53 ж. тат. маг. Изъ нихъ ве жив. въ дер. 2 м.

Жители вм. съ жит. дер. Старый Тавларъ (13). составл.
Старо-Тазларское селіск. общ. Живутъ бѣдно. Промыс-
ловъ нѣтъ.

12. Отаръ Аты (24-5). Дер. по обѣ стор. рѣч. Атынкя
и пе прав. стор. Урж . тор. тр. Отъ гор. въ 53 вер.,
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вол. прав. 10 вер. Въ составъ этой дер. входитъ также

починокъ Мухаиетевскій (24-9), составляющій сь нею

одно селеніе. Отарь (тат .)=;загороженнов мѣсто на пасть-

бищѣ, куда загоняютъ скотъ; аг»=лошадь; отарь аты—

лошадиное стойло. Бъ 1873 г. съ дер. снятъ планъ, по

которому она и распланировава. Зем. 1832 д. въ дач.
дер. Менгеръ съ проч. Дворовъ 111. Жителей въ дер.
Отаръ-Аты 527 м. 504 ж., въ поч. Мухаметевскомъ
3 м. 6 ж., а всего 580 м. 510 ж. Изъ нихъ не жив.

въ селен. 13 м. 14- ж-, уход. на продолж. зараб. 14- м.
Въ селеніи наход. магом. духов. 6 м. 5 ж. заним.

сельск. хозяйств. Жители составл. Отарь-Атинеков сельск.
общ. Живутъ £/ьдно. Пром. стекольный—1,— 15 p., пчело-
водство—2,—30 р. (12 ульевъ).
13. Тазларъ Старый (270). Дер. по лѣв. ст. рѣч.

Ашита и Уржумск. торг. тр. Огь гор. 6б8/* вер., вол.

пр. 8 вер. Въ составъ дер- входитъ также почин. Мокша,
составляющій съ нею одно селеніе. Жителами этой дер.
около 1 780 г . положено основаніе селенія Новый Тазларь
{X1Y,7). Назвааіе отъ таз (тат.)=струпъ, парша; плѣши-
вый и лар граммат. прнставка множ. чис; тазларь=
паршивые, безволосые 3). Дворовъ. 168. Жителей 500 м.

454- ж. тат. магом. Изъ нихъ не жив. въ селеніи 15 и.

10 ж., уход. на продолж. зараб. 20 м. въ селен. яах.

магом. духов. 4 м. 3 ж. Жители Ст. Тазлара и дер.
Мокши (11) состав. Старо-Тазларсков сельск. общ. Жи-
вутъ посреёственно . Пром. кирпичный—10,—225 p., печ-
ной—1,—30 p., мукомольный—1,—150 p., пршотовленіе
издѣлій изъ лыка и норы— 10,—73 p., пчедоводство-— 2,
—35 р. (14 ульевъ).

') Татар-русск. словарь К. Назырова, стр. 38. Kpatsai татарссаа
грамматиіса, Его же. Казань. 1860 г. стр. 6 н 14.

Доаводеао цевзурою. Казань, 22 аарѣла 1886 г.

^Кавань. Типографія Казаисваго Губернсваго Правдввіа.





XVI. Ново-Киишсная водость.

1 . Азякъ Верхній, Азякъ-Явашъ, Жугаръ Дз^къ
(197). Дер. ігри рѣч. Іѣ, по лѣв. стор. Сябирск. почт.

тр. Отъ гор. 75 в., в,ол. прав, 6 вер. Назв. отъ сдова

аа (тат.)=малый; Жугаръ .4зя«;!й=ІВерхБІй Азякъ. Въ гра-
мотѣ Царя Алексѣя Михайловича 1667 г., данной по

тяавбѣ о землѣ, упоминается дер. Озякь арской дороги,
въ которой жители новокрещеаы и дер. друг. Озякъ (2)
той же дороги, въ которой были ясашяые новокрещены 1 ).
Деревяя, до отпаденія крещен. тат. въ маголетанство въ

1870 г., входила въ составъ Александровскаго прих. (3).
Земельный надѣлъ 621 дес. въ дачѣ: „Аличь Тарханъ,
новое селище". Домовъ 83. Жителей 195 м. 216 ас.

старокрещ. хахары, отпадшіе въ магометашгхво, Верхне-
Азяковекаго сельск. общества. Изъ нихъ, не живутъ въ

деревнѣ 6 м., ухс- *іъ на продолжительн. заработ. 30 м.

4- ж. Живутъ бѣдно. Пром. портной—46,—600 p.,
■гканье холста 20 ж. л.,—70 р, При дер. вѣтряная

мельн. Надѣдъ земли 621 дес. въ дачѣ „дер. Аличь Тар-
хат, Новое селище" (4).
2. Азякъ Нижній, Другой,

тат. Тюбянъ Азякъ) (194). Дер.
стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 74.* /а вер., вол. пр. 6 '/з вер.
Назв. Явашъ составл. изъ словъ ія (назв. рѣч.) и баш
(тат.)=голова, вершина: дер. въ вершинѣ рѣч. Іи. Тат.
назв. буквадьный перев. перваго. О дер. упоминается въ

грамотѣ 1667 г.; жителями въ то время въ ней были ясащ-
ные новокрещеные (1). До отпаденія жителей въ магоме-
танство въ 1871 г. дер. входила въ составъ Александров-
скаго прихода (3). Земельный надѣлъ 528 дес. въ дачѣ:

дер. Аличь Тарханъ, Новое селище. Дворовъ 44. Жите-
лей 97 м. 101 ж. старо-крещеныетат. отпадшіе въ магрм-
Друго-Азяковскаго сельск. общества. Изъ нихъ не живутг.
въ дер. 4 м. 1 ж., уход. на продолжит зараб. 20 м.

Другой Явашъ (по
при рѣч. Іѣ, по дѣв.

') См. Отчетъ о дѣательносіи братства Свят. Гурія съ 4-го окт.
1870 г. до 4 окх 1871 г. стр. 48.
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Кресхьянъ изъ другихъ общ. 1м. 5 ж. Живутъ посред-
ственно . Пром. портной—30,—370 p., тванье холста

10 ж. п.,—60 р. Прн дер. вод. мельн. и иитейное за-
веденіе. Вь дачахъ дер. на рѣч . Іѣ мельница, сдаваемая
въ аренду. Надѣлъ землн 528 дес. въ дачѣ: „д. Аличь
Тарханъ, Новое селище" (4-).
3, Александровка, Троицкое, Толнамасы (195).

Село, при рѣч. Утвѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 79 3/і вер., вол. прав. 5 вер. Селеніе освовано

в-ь XVIII ст . помѣщикомъ Алекеандромь Свѣчинымъ, быв-
гііимъ Казанск . воеводои . Крестьяне выведены на земли,
нринадлежавпгія Азяковекимъ крещ. татарамъ, изъ губ.
Тульской, Пензенский, Рязанской и Новгородекой. Назва-
ніе толномас, толтмас ('тат.)=безтолковый дано селу та-
харами сосѣднихъ деревень, а поводомъ къ тавому назва-

нію послужило, говорятъ, то, что между крестьянамн, пе-
реведенными изъ разеыхъ мѣстъ, не было согласія, толку.
Другіе же говорятъ, что одинъ изъ помѣщиковъ вздумалъ
разводить оволо села паркъ, посадву деревьевъ въ кото-

ромъ вмѣстѣ съ крѣпостн. крестьянами производили по

найму сосѣдніе татары, но эти послѣдніе, замѣтизъ вскорѣ,
что деревья садятъ безтолву, разошлись и дали седенію
названіе толкамас. Татары сосѣднихъ селеній даютъ, впро-
чемъ, и такое объясненіе произхождс .ю этого названія:
по дорогѣ изъ Азякъ (1) вь с. Апазово (III, 1) шелъ про-
повѣдникъ и на мѣстѣ, гдѣ теперь находится село, подъ
таловымъ деревомъ совершилъ намас (молитву), отчего и

произошло тол-намас. Александровкой с. назв. по имени

перваго помѣщика. а Троидкимъ по церкви Существую-
щая въ селѣ церковь построена въ 184-2 г. На церков-
ной оградѣ находится могила инова Никандра, убіеннаго
29 іюня 1803. На тѣлѣ его найденыбыли вериги, которыя
хранятся въ церкви. Дворовъ 90. Жителей 335 м. 34-0
ж. русскіе, быв. помѣщ. Александровскаго сельск. общ.
Изъ нихъ не жив. въ селеній 3 м. 9 жм уход. на про-
долж. зараб. 8 и. 12 ж. Въ селѣ прожив. дворянъ 1 м.

2 ж., духовен. 4- м. 6 ж , мѣщанъ 2 м. 4 ж., крестьянъ
другихъ еельск. общ. 9 м. 2 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбо-

пашеств. 19м., тирговлею 1м. 1 ж. Жители живутъ
посредствеино. Пром.: ячеловодство 2,— 120 р. (30 ульевъ),
тканье холста 30 ж. п.—90 р. При селѣ нах. усадьба
графа Комаровекаго, на кохорой въ числѣ другихъ пост-

роекь нарѣч. Ушнѣ нах. водяная мельница. Прежде на

этои усадьбѣ былъ винокуренный заводъ, нынѣ закрытый.
На крестьян. землѣ—ветрян. мельница. Надѣлъ кресхь-
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ясеой землк 924- дес Владѣльч. земли 1728,5 дес- прин.
д, с. с. графу А. Е. Комаровскому и 248 дес.— вдовѣ

виде-адмир. М. К. Де-Траверзе. Прежніе вмадѣльцы:

Вельяминовы, Исакова а Тюфяеви. Съ 1871 г. въ с. на-

ходится иівола, устроенапри содѣиствіи граф. Комаровскаго,
принимавшаго участіе при постройкѣ дома для школы.

На содержаніе школы отпускается отъ земства 4-20 руб.
85 коп. въ годъ. Въ школѣ учащихъ 1 законоучит. и 1
учитель, учащнхся 30 мал. и 20 дѣвоч.

4- Аличъ-Тарханъ, Чикенясь (188) Дер. ири рѣч.
Тархавкѣ, ио лѣв. ст. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 72
вер., вол. пр. 5 1 /2 вер. Названіе деревни составлено иаъ

словъ алчи, аличи (тат.)=берущій и таржанв^человѣкъ

свободный отъ платежей и повивностей; аличь-тархань—
сборщивъ Тарханъ 2). Зем. 1566 д. вм. съ кр. дер.
Старый Явашъ, въ дач. „дер. Аличь -Тарханъ, Новое Се-
лищв" . Дворовъ 75. Жителей 227 м. 231 ж. татары
магомет. Аличъ-тарханскаго сельск. общ. Изъ иихъ не

живутъ въ селеніи 10 м. 4- ж. уход. ва прододж. зараб.
8 м. 2 ж. Въ дер. наход. магом. духов. 3 м. 4- ж.
Живутъ посредственно. Пром. пчеловодство 2,—80 р.
(20 ульевъ), тванье холста 15 ж. п.—60 р.
5. Аты Малые, Субапіъ Аты (180). Дер. при рч.

Атынкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 707*
вол. пр. Ш/2 вер- Названія, кавъ этаго селенія, такъ и

слѣдующаго, даны по рѣчкѣ, на луговомъ берегу которой
паслись лопіади (ат, аты). Названіе Субашъ (тат.)=на-
чало рѣчки (воды) указываетъ ва мѣстоположеніе деревни
въ началѣ рѣчки. Зем. 1528 д. въ дач. „дер. Малыя и

Новыя Аты". Дворовъ 112. Жителей 366 м. 356 ж. тат.

магом. Шало-Атынскаго сельск. общ. Изъ нихъ не жи-

вутъ въ дер. 6 м. 10 ж., уход. на продолжит. заработки
12 м. б жен. Въ селеніи прожив. магом. духовен. 5 м.

4- ж . , крестьянъ изъ другихъ сельск . общ . 1м. 1 ж .

Живутъ посредственно. Пром.: пчеловодство 4-,—300 р.
(75 ульевъ), тканье холста 40 ж. п.— 160 р.
6. Аты Новые, Жугаръ Аты (69). Дер. при рѣч.

Атынкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 67
вер., вол. пр. 1572 вер. Жугары Аты (тат.)=Верхніе
Аты. Зем. 1597 д. въ дач. „дер. Малыя и Новыя Аты".
Дворовъ 146. Жителей 502 м. 507 ж., тат. маг. Ново-
Атынскаго сельск. общ. Изъ нйхъ не живутъ въ селеніи
18 м. 10 ж., уход. на продолж. заработ. 35 м. Въ дер.

вч£ fU

') Корн. чув-рус. сіоварь Н. И. Зоютницкаго, стр. 274.
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наход. маѵом. духов. 1 м. 3 ж., мѣщ. 2 м. 1 ж., кресгь-
янъ причислеееыхъ къ другимъ сельск . обществамъ 3 м.

4. ж . Изъ нихъ зайим . торговдею 1 м . t ж. , ремеслами
1 м. Живутъ достаточно. Пром.: рогоасный 8,—70 p.,
пчеловодство 2,-125 р. (30 ульевъ), тканье холста 4- ж.

п.— 14.0 р.
7 . Баклаушъ Пшенгеръ (202). Дер. при рѣч. Хот-

нинкѣ (Баклаушкѣ), но лѣв. стор. Снб- почт. тр. Отъ
гор. 823/4. вер., вол. пр. 12 вер. Зем. 387 д. въ дач.
„Пустопгь Худайгуловскаа". Дворовъ 35. Жителей 134- м.

130 ж. тат. магом. Изъ нихъ вовсѣ не живутъ въ селе-

ніи 4- м. 2 ж., уход. на продолжит. зараб. 8 м. Въ се-

леніи нах. магом. духов. 1 м. 4- ж. Жители составляютъ

Птенеръ-Баклаутское сельск. общество Живутъ посред-
ственно. Пром. тканье ходста 9 ж. п.,—36 р.
8. Варангушъ-Явашъ, (200). Дёр. при рѣч. Іѣ,

по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 74.3/4 версты,
Вол. правл. ЯБапгь=/ябаю8 = начало рѣч. Іи. Землй
1024. дес. въ дач. „дер. Варангузи по рѣч. Явашъ".
Впутри этбй дачи наход . 4- дес . сѣн . поёосовъ, состав-
ляющихъ собственность крестьянъ дер. Варанг^іпъ-Явашъ,
Дамикея Буркалбва, достав. отъ коммиссіи, продававшей
участки землй на осноЬ. Высоч. манифеста 10 сентября
1810 г. Дворовъ 101. Жителей 277 м, 308 ж., тат.
магом. Изъ нихъ 9 муж. 11 ж. не живутъ въ селеніи,
6 м. -уход. на продолжит. заработки, Въ дер. наход.
магом . духов . 3 м t ж . , мѣщанъ 4. м . 4. ж . , кресть-
янъ, приписан. къ друг. сельск. общ., 1 жен. Жители
составл. Варангутъ-Явашское сельск. общество. Живутъ
посредственно . Пром.: теловодстео 11,—-300 р. (75 уль-
евъ), тканье холста 4- ж. п.,—160 р.
9. Верези Малые, Сюля, (потат, Учь-иле), (184-).

Дер. при рѣч. Іѣ, по лѣв стор. Сибир. почт. тр. Отъ
гор. 7072 вер., вол. правл. 8 1/2 ^ер- Назваеіе учь иле

(тат.)=гтри двора. Зем. 54-4- д. въ дач. „дер. Аличь Taji-
ханъ, -Новое селище" . Дворовъ 63. Жителей 191 м.

214- ж. тат. магом. Изъ еахъ &6 живутъ въ дер. 3 м.

2 ж.. уход. на продолжит. зараб. 7 м. 2 ж. Въ селеніи
прожив. маг. духов. 2 м. 3 ж., мѣщанъ 1 м. 4- ж.
Жит. сост. Шало Верезинское сельск. общ. Живутъ по-

средственно. Пром. тканье холста 10 ж. п.,--40 р.
10 . Кишитъ ііовый, ^по тат. Янга Кишитъ) (246).

Дер при рѣч. Булакѣ и Семитѣ, по прав. стор. Уржум .

торг. тр. Отъ гор. бб3/* вер., вол. прав. 8 вер. Зем.
2270 д. въ дач. дер. Ноь. Кишитъ. Дворовъ 178. Жи-
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телей 616 м. 602 ж. тат. маг. Изъ вихъ не акивутъ въ

сел^ніи' 18 м. 26 ж., уход. на продолж. зараб. 80 м.

4. ж. Въ селеніи наход. магом. духов. 5 м. 12 ж., ыѣ-

щанъ 2 м. 3 ж, крестьянъ пд)иписан. къ друг. сельск.
общест. 9 м. 3 ж., воен. сосл. 1 м. 2 ж. Изъ вихъ

заним. рем. 2 м. Жители состав. Новокишитское сельск.

общ. Жт- достаточно . Пром. тканье холста—; 1 00,-^4.00 р!
11. Крылай Новый, Явашъ (192). Дер. при рѣч.

Іѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 7531* вер.,
вол. прав. 1 вер. Зем. 787 д, въ дач. „дер. Варангузи
по рѣч. Явашъ". Дворовъ 66. Жителей 196 м. 227 ж.

тат. магом. Изъ нихъ не живутъ въ селен. 7 м. 8 ж.,

уход. на продолж. заработки 3 м. Въ селеніи наход
магом. духов. 2 м. 3 ж., крестьянъ присан. къ д'руг,
сельск. общ. 3 м. 2 ж. Жит. состав. Новонрылайсков
сельск. общ. Живутъ посредсгпвенно. Пром. тканье холста

—30,— 120 р. £(

12 . Кшкары, Янгушсвская Сѣннйхѣ Поі{Осо'въ ;
Наянгушевскіе Сѣнвые Покосы, Ясакъ Кшкаръ
(251). Дер. при рѣч. Булакѣ и Семитѣ, по прав. сторі
Уржумск. торг. тр. Отъ гор. 683/* вер., вол. прав.
8 вер. Дерев. соСтоитъ изъ 2-хъ сельскихъ общесхвъ.
Въ ЕшкарскоМъ обществѣ зем. 958 дес. въ дач. „дер.
Новый Кишитъ"; крбіміѣ того 11 десят. въ наслѣдствен-

номъ пользованіи купца Усманова. Въ Наянгуловскомъ
общ. зем. 1363 д. въ дач. „дер. Новый Кишитъ". Жи-
тели НаянгулоЬсваго общ. проживаютъ на покосахъ, при-
надшейкѣшахъ Наяшулавымъ. Въ 50-хъ год. въ Кшкахъ (?)
была вумачно-китаичная фабрива ,). Въ д. Кшкарахъ дво-
ровъ 79. Жителей 294 м. 305 ж., тат. ж&ѵой., Кшкарскаго
сельск. общ. Изъ нихъ вовсѣ нё жив. въ дер. 18 м.

24 ж., уход. на продолж. зараб. 40 м. Въ дер. нах.

магом. духов. 6 м. 8 ж., крестьянъ приписан. къ дру-
гимъ сбльск. общ. 58 м. 2 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш.

2. Въ д': Наявгушевйк . Сѣнвые Покосы 108 дворовъ.
Жителей 337 м. 253 ж. таті маг. Иаянгушево-Сѣнно-
Нокосинскаго сельск. общ. Изъ нихъ не жив. въ селеніи
20 м. 28 ж., уход. на продолж. зараб. 60 м. 2 ж. Въ
селеніи наход; мѣщанъ 1 м. 1 ж., крестьянъ другихъ
сельс общеСТВъ 3 м. 1 жі Изъ нихъ занимается ремес-
лайй 1 м. Жйтели обоихъ обществъ живутъ достаточно.
Пром. тканье холста—25,— 100 p., пчеловодство—1,—
100 р. (25 ульевъ).
13. Селищи Новые, (по тат. Иски-юртъ) (185).

') О бйтЧІ крестьянь въ Каяанокой губервіи. В. А, ибоева, схр. 30.
-„^;л!*^_.л.
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Дер. при рѣч. Атинкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. eS'/a вер., вол. прав. 9 вер. Назвавіе иеки

юрть (тат . )=схарое жилище. Зем. 94-8 д. въ дач. дер.
Алвчь Тарханъ, Новое Селище- Дворовъ 74. Жвтелей
237 м. 256 ж. тат- маг. Вовоселищенскаго сельсв. общ.
Изъ ввхъ ве живутъ въ селеніи 8 м. 9 ж., уход. ва

продолж. зараб. 7 м. Въ дер. наход. ыагомет. духов. 1 м.
1 ж. Живутъ посредственно. Пром. пчеловодство—2,—
125 р. (30 ульевъ), тканье холста— 38,— 120 р.

14-. Сеиитбашъ (250). Дер. при рѣч. Семитѣ, по

прав. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 793/* вер., вол.
прав. 5 вер. Назвааіе Семить башь (тат.)=начало рѣч.

Семитъ. Зем. 751 д. въ дач. дер. Нов. Бишитъ. Дворовъ
64-. Жвтелей 263 м. 238 ж. тат. маг. Семитбашскаго
сельск. общ. Изъ нихъ не жив. въ селен. 20 м. 18 ж.

Въ селеніи наход. духовен. 3 м. 7 ж. Живутъ посред-
ственно. Пром. тванье холста 20,-80 р.
15. Утня, Атня (190). Дер. при рѣч. Утнѣ, по лѣв.

стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 78 вер., вол. прав. бѴа
вер. Назвавіе по рѣчкѣ. Зем. 558 д. въ дач. дер. Утня.
Дворовъ 65. Жителей 217 м. 216 ж. татар. маг. Изъ
вихъ не жив. въ селеніи 6 м. 5 ж., уход. на продолж.
зараб. 4- м. Въ селеніи наход. духовен. 4- м. 3 ж. Жи-
тели составл. Утнинское сельсв. общ. Живутъ посред-
ственно. Пром.: тванье холста 15,—4-5 p., рогожъ 5,—
75 p., пчеловодство 1,—30 р. (7 ульевъ).
16. Хотвя, Баклаушъ, Петропавловское, Арка-

дія (206). Село, при рѣч. Хотнинкѣ, (Баклаушкѣ),
по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 84-3/* вер., вол.
прав. 10 вер. Село основано въ началѣ XIX ст. помѣщ.

Петромъ Алевсѣевичемъ Перцевымъ. Брестьяне выселены

изъ Савина Городва, Чистопольсв. уѣзда (33 14-) и др.
мѣстъ. На мѣстѣ, гдѣ находится теперь господсвіё садъ,
бнло татарсвое кладбище, принадлежавтеебывшей прежде
татарсвои деревнѣ Баклаушъ. Изъ подъ выложеннаго боль-
швми вамнями грота, находащагоса въ саду, внтеваетъ
ручей, стевающіи по руслу въ озеро, тоже высланное

вамнями. Татары, пріѣзжающіе сюда для повлоненія,
говорятъ, что въ гротѣ похороненъ веливій святой, изъ

могилы вотораго бьетъ ручей. О другихъ назвавіяхъ кре-
стьяве разсвавываютъ, что при врѣпостномъ правѣ помѣ-

щивамъ жилось въ селѣ весело и, вогда съѣзжались гости,
была поетоянвая хохотвя> отъ чего село и названо: хо-

хотня, хотня; сами же помѣщики, любуясь оврестностями
села, вазвади его Аркадіею; Петропавловсвимъ названо

ово по цервви. Баменваа цервовь въ селѣ построева въ
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1830 r. Зем. 508,5 дес. отъ Г.г. Пврцввыхь и женн

Кол. Сек. Фонь-Глень, Влад. зем. 509 д. въ дач. подъ
назв. вКазенный Апазовскій черный лѣсъ", принад. Д.
С. С. Владиніру и Поручиву Платону Петровичу Пврцо-
вымъ. Преж. влад. Поруч. Марья Ивановна Перцова.
Пріобрѣла въ 1813 г. въ дачѣ чернаго Апазовсваго ка-

зеннаго лѣса два участка съ публичныхъ торговъ отъ

Коммиссіи, продававшей эти участки. Поруч. Петръ
Александр . Пврцееь . Пріобрѣлъ въ сельцѣ новопостроен-
номъ Львовѣ 12 д.съземлею отъ Т. С. Марьи Ивановнн
Львовой и дочери ея Шт.-Рот. Анны Александр. ІБсн-
повой въ 29 г . Львова пріобрѣла вновь поселенноесельцо
Львово отъ Пор. Петра и Бор. Ниволая Александр.
Львовыхъ 20 г. Дворовъ 4-3. Жителей 216 м. 233 я.
русск. быв. помѣщ. Изъ нихъ не живутъ въ селѣ 7 м.

5 as., уход. на продолж. зараб. 10 м. 4 ж. Бъ селѣ

находится дворянъ In., мѣщанъ 5 м. 10 ж., врестьяяъ
изъ друг . " сельсв . общ . 2м. 1 ж. , воен . сосл . 1 ж .

Изъ нихъ заним. хлѣбопашест. 11м., торговлею 1 ж.,

ремеелами 2 м. Жит. состав. Хотнинское сельсв. общ.
Живутъ посредственно . Пром. пчеловодство—1,—100 р.
(25 ульевъ), тканье холста— 30,*— 90 р. Съ 1871 г. въ

селѣ была открыта школа приходсвимъ священникомъ
Сосунцовымь. Съ 1879 г. при содѣиствіи землевладѣльцевъ

Перцовыхъ, уступившихъ бевплатно помѣщеніе для школы,
она вновь открыта и получаетъ содержаніе охъ земства

319 руб. 20 коп., отъ сельск. общ. 31 р. 60 вон., a

всего 350 p.'-SO в. въ годъ. Число учащихъ въ шволѣ

1 завоноучит. и 1 учительница; учащихся 20 мал. и^7
дѣвоч.

17. Явашъ Старый, (нотат. Иски-Іябашъ) (198).
Дер. при рѣч. Іѣ, по лѣв, стор. Сибир. почт. тр. Отъ
гор. 703/4, вол. прав. 4- вер. Время основанія дер. от-
носится въ ХУШ ст. Названіе отъ Ія=аазваніе рѣчви
в баш (татО=:вершина, истокъ, начало; Иски 1я баш-т
Старый Явашъ. Дер. входила въ составъ Алевсавдров-
сваго дрихода, отъ коего находнт. въ 3 верстахъ. Зем.
вм. съ крест. дер. Аличь Тарханъ 1566 д. въ дач. дер.
Адичь Тарханъ, Новое Селище. Дворовъ 62. Жителей
171 м. 185 ж. новокрещ. тат. отпад. въ магом. Изъ
нихъ не жив. въ дер. 4 м. 3 ж., уход. на продолж.
зараб. 18 м. 2 ж. Жители составляютъ Старо-явашское
сельсв. общ. Живутъ посредственно. Пром.: портной
16,—200 p., тканье холста 10,—4-0 р. .

Цензурою дозволено. Казань. 22 апрѣля 1885 года.

Тйпогра$іяТГубервеааго Правленія.
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XVII. Столбищенская волость.

1. Александровка, Масловка, Маслиха (139) Дер.
дри безъимян. озерѣ, ио прав. стор. Іиісвдйольскаго
торгрв. тр. Отъ гор. 22 вер., вол. прав. 5 в. Деревня
принадлежцтъ къ числу селэній, возниешяхъ а?> вігдавцее
время, ца планѣ генеральваго межеванія ее нѣхъ. Вхо-
дитъ въ составъ прахода с Бол. Кабанъ (2), отъ коегр
находится въ 2 вер. Зем. 30 дѳс. въ дачѣ 4.-ре казенвде

сѣнные повосы, отъ гг. ^Іолоствовыхъ . Влад. зем. 1) въ

дач. подъ назв. дубр. казее. еѣн. повосы 124 д. и 2) въ

дач. 4-ре казен. сѣн. пок. 52 д. Одинъ учаетокъ охъ

другаго въ 7 вер. Принад- женѣ Кол. Сек. Над^дѣ Gep-
гѣевнѣ Иолоствовой, отъ Губ. Сек. Мих. Мод Молостаощ
въ 1877 г. и поруч. гв^р. Модеста ГІррфировича Моло-
ствова 1874- ѵ. Дворовъ 12. Житрлей 52 м. 46 ж. рус,
быв. помѣщ. Изъ нихъ не гкивутъ въ дер. 1 м. 1 ж.,

крестьянъ другвхъ сел. общ. 1 м. заная. хлѣбоп. Жи-
тели составл. Александровекое сельск. общ. Жявутъ бѣдно.

Пром нѣтъ.

2. Кабаны Больщіе, Введенское (137). Село, цри
бевъвмен. озерѣ, на Чвстопольск . торгов. трактѣ. Отъ
гор. 20 вер. /вол. прав. б вер. Есть преданіе, что до
покоревія Казани въ Кабапахь жили татары, которые
выселились въ Лаишевскій уѣздъ и осиовалн дер . І^абавы
(857). Селеніе упсминаетея тавже въ писцовой кннгѣ

1567 г., гдѣ опо назваво село Велинь Кабанъ 7 въ немъ

жили тогда татары и чуваши ясачяые, ясакъ платили

архіерейскому дому . Въ дачахъ села, въ лѣсу, есть озеро,
около котораго, при расч^сткѣ кустовъ, находятъ разнця
вещи: стрѣлы, валы и цроч. На. самомъ мѣстѣ, гдѣ села

в была хатарская деревня, при раскопкахъ находятъ:
вартечн, кости и проч. Кабан (чуваш)^=стогъ сѣна,

скирдъ хлѣба 1 ); кабан (тат . ) = клыкъ . Время прстройки
церквв въ селѣ неизвѣсхно . Между жителями села сильно

распространена игра во ,,орлянку' ( , игра оканчивается

') Кор° чув.— рус. сюварь Н. И. Зодотвицваго, стр. 29.

игч з;,^ ------ з. ^і..-<«^.ч
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яногда руб. яа 300, нѣкоторне проигрываютъ даже дома.
Зем. 3520,5 дес. въ дач. сел. Введен. Бол. Кабанъ
тожъ, Никольск. Караево тожъ съ сельд. и дерев. 18 дес.
принад. въ личную собственность крестьянъ, пріобрѣтены
съ публичныхъ торговъ вь 1811 г. Дворовъ 182. Жите-
лей 615 м. 557 ж. рус. быв. госуд. Изъ нихъ нежив.

въ селѣ 40 м . 58 ж . , уход . на продолж . зар .58м.
4-0 ж. Въ селѣ наход . духов. 3 м. 4 ж., крестьянъ
друг. сельсв. общ. 1 н. 1 ж. Изъ вихъ 1 и. заним.

торговлею. Жит. сост. Больше-Кабанское сельск. общ.
Живутъ яосрв^стввнио . Пром. овчивный 1,—60 p., куз-
нечный 1,—20 p., краеильнни 1,—30 p., мясничество

12,— 180 p., пчеловодство 1,— 150 р. (150 ульевъ).
Школа въ селѣ открыта съ 184-0 год ; съ 1869 г. она

принята на счетъ земства. Имѣетъ наемное помѣщеніе за

65 руб. въ годъ; подучаетъ отъ земства 4-95 руб . 36 son.
и отъ сельск. общ. 65 p. а всето 560 руб. 36 коп.

Число учащихъ 1 законоучит. и 2 учительвицы; учащихся
55 муж- и 13 жен. пола.

З.Кабаны Малые (138) Дер. при безъим. озерѣ, по

прав. стор. Чистопольсе . торгов. травт. Отъ гор. 19
вер, вол. прав. 4- вер. Основана переселенцами изъ G.
Большихъ Кабанъ (2). Состоитъ въ приходѣ села Кабанъ,
отъ коего находится въ 2 вер. Зем. 1362,8 д. и лѣсу 41,
7 дес. въ дач. с Введен. Б. Каб. тожъ. Дворовъ 86. Жи-
телеЁ 285 м. 348 ж. рус. быв. госуд. Изъ нихъ нежив.

въ дер. 1. м., уход. на продолж. зараб. 22 м- 12 ж.

Жит. сост. Мало-Кабанское сельск. общ., Живутъ яо-

срвдстввнно. Пром.: иясничество 5,—50 p., пчеловодство
2,-35 р.

4-. Ковали, Ильинское (125). Село при оз. Кова-
линскомъ, по прав. стор. Оренбургск. почт. тр. Отъ
гор. 19, вол. прав. 4- вер. Село Ковали было монастыр-
ской (архіере@свой?) вотчиной. „Ковалинское село, все

дрова запродать",—поется въ бурлацкой пѣснѣ 3).
Жители села по ночамъ обмазнваютъ изъ мести

другъ у друга ворота дегтемъ. Каѵеаная церковь въ

селѣ построена въ 1820 г. Одна изъ дачъ, нринадлежа-
щихъ крестьявамъ с. Ковалей, называется „Бабьеболото",
па пей находятъ слѣды старинныхъ построекъ и есть пре-
даніе, что въ этой мѣстности, около озера, была тахар-
ская деревня, неизвѣстная no имени. Въ 1873 г. въ с.

*) О вазваніяхъ каселенпыхъ мѣстъ. Л. И. Износкова. См. Сборнввъ
ьъ память перваго русскаго статистическаго съѣзда 1870 т. Ннж.-Новг.
1875 г., стр. 696.



Коваляхъ сгорѣдо 16 я въ 1874- г. 7 домовъ я надвор-
ныхъ построекъ. Зем. 1) 2543 дес. я лѣсн. над. 388
дее.въдач. с. Введ. Б. Каб. тожъ, Никольсвое, Караево
то»ъ, съ сельц. я дер. я 2) отх. сѣн. покосн въ тѣмъ

se дер. Дворовъ 148. Жнтелей 4-93 м. 529 ж. рус.
быв. госуд. Изъ няхъ вовсе не жнв. въ селѣ 28 м. 26
ж., уход. на продолж. зараб. 4-0 м. 15 ж. Въ селѣ

нах. духовен. 4 и. 1 ж., нѣщанъ 1м. 1 ж., нзъвнхъ
завяи. торгов. 1 и. Жит. состав. Ковалинское сельск.

общ. Живутъ посредственно . Прон.: кузнечный 2,—50 р.,
мувомольный 2,—40 p., пчеловодство 2,—40 р. (40 уль-
евъ). Съ 1871 г. въ селѣ ваходитса зеисвая школа, по-
мѣщающаяса въ наемномъ домѣ, за 70 руб. въ годъ.
Получаетъ содержаніе охъ зенетва 360 р. я отъ сельск.

общ. 70 руб., а всего 430 руб. въ годъ. Чнсло учащихъ
1 заковоучит. и 1 учитедьннца; учащихся 32 мальч. я

3 дѣв.

5. Кунтечь (130) Дер. при безъям. болотѣ, по прав.
стор. Оренб. почт. тр. Отъ гор. 30 Ѵ2 веРм вол. прав.
15 вер. Названіе отъ кюентечи (тат . ) - дѣлающій воро-
мысла. „А кунтецки шужичви, да все луковеички", поется
въ бурлацвой пѣснѣ 3). Жители я дѣйствительно садятъ
въ полахъ въ значительномъ количествѣ лувъ на продажу *)
Зем. 1799, 6 д. въ дач. с. Введ. Б. Каб., Ник. Ка-
раево тожъ и отхож. сѣн. повос. Деревня входитъ въ

состав. пряхода с. Нивольсваго (7), отъ воего находится
въ і 1/г вер. Дворовъ /70. Жителей 575 м. 597 ж. рус.
быв. госуд. Изъ няхъ не жив. въ дер.
Уход. на продолж. зараб. 54 м. 26 ж.

врестьявъ изъ другяхъ сельск. общ. 2 м.

заним. хлѣбоп. 1м., торговлею 1. м.

Кунтечеков сельск. общ., Живутъ вееьма достаточно,
считаются самыми богатыжи въ волости. Пром.: муво-
мольный 7,—140 p., вузнечный 1,-25 p., пчеловодство
15,— 1500 р. (1500 ульевъ) и лувоводство. Отхожій—из-

возв 20,-400 р.
6. Куюки(ІОб). Дер. прн бевъимен. влючѣ, по прав.

стор. Ногайсваго торгов. тр. Отъ гор. 16 вер., вол.

прав. 14 вер. Въ писцовой книгѣ 1567 г. упоминается
сц. Куювъ на рѣч. Куювовкѣ, а живутъ въ немъ врес-
тьаве ново-крещены и полонянники и чуваша. При-
надлежало Преображенсвому монастырю г. Казани а) Въ

22 м. 34 ж.

Въ дер. нах.
1 ж. Изъ нихъ
Жит. состав.

3) О названіяхъ наседенныхъ мѣстъ. Д. И. Износкова,
*) Дуковая сторона. Водж. Вѣст. 1886_r.,,J^ 73.
') Описовъ СЪ ПИСЦОВЫХЪ каигъ, Сір. 76 ■

/
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описи 1603 г. также упЬмийаются сц. Кунжи. Еуюк
(тат) = горѣдое мѣето, гаръ. Деревня состоа^ѣ въ1 при-
ходѣ с. Кулаева (Х,7), отъ коего находйтся въ 15 вер.
Въ с. Столбищахъ куюковскихъ крестьянъ зовутъ „спа-
сенными^ „залѣшными и (т. е. залѣсными), въ отличіеотъ
кііестьяиъ с. Куюковъ Лаишевскаго уѣзда (882), кото-

рыхъ зовутъ „бартёнЛЪіми'' (т. е. барскими); въ первыхъ
Куювахъ народъ крѣпкій, красивый и хорошій. а въ пос-

лѣдййіЪ-— нёгоднййѵ ихъ лешій въ лукошкѣ несъ да ираз-
бросалъ возлѣ озера и по болоту. Зем. 34-63, 6 дей. въ

дач. с. ВоенесеБсв. и Богород. съ дер. Дворовъ 173.
Жителбй 585 м. 54-5 ж. рус быв. госуд. Изъ нихъ не

жігёутъ въ д. 4-0 м. 32 ж., уход. на продол. зараб.
52^». 28 ж. Жит. составЗі. Куюковское сельск. общ.
Живу*ъ досЫаіНочно. Пром. муйОмольный 3,—60 p., мас-
лобойныи! - 2*—50 р. кузнечный 1,-25 p., нчеловодство
9,-380 р. (380 удьевъ).
7. Никольское, Караеко (129). Село, пря кЬлод-

цахъ, no прав. crop'. Оревбург. почт. трах. Отъ гор. 29
вер., вол. прав. 15 в. Въ селѣ есть озеро, назыв. По-
пово . По берегамъ его, болѣе 300 л. тому найадъ, была
расположева татар. деревня. Сохранилось преданіе, что

вакая-то татарва бросила въ это озеро разческу и гре-
бевьі и съ тѣхъ поріъ озйріо заросло травою. Въ 1879 г.^-

вогда озеро разчищали, въ немъ наидена была хатарсвая
посуда: мѣдные вул^аны, нодносъ и чашка. Въ 4-хъ вер-
стахъ отъ сёла, по направленію къ Оренбург. почт. трав-
ту, есть озеро „Чердаки", на берегахъ вотораго тоже

было вогда-то ■ селеніё . Прн распахйваніи вокругъ озера
находили:. напрясла и черепви глиняной посуды 6) П А
Някольсвое село все садовеивъ наголо" (бурлац. пѣсня г).
У большинства домохозяевъ на дворныхъ воротахъ видны дег-
тярные мазки, вавъ и въ сосѣднемъ селѣ Коваляхъ (4). Цер-
вовь вфсшѢ посіроейа вѣ 1 843* г. Зем. 2011,1 д; Въ дачахъ
села 11 пасейѣ, сдаваемыхъ въ аренду. ДвореіЙъ 174-.
Жителей 589 м. 682 ж. рус, быв. госуд. (экіб^іом.) Изъ
нихъ не жив. въ селѣ 35 м. 4-8 ж., уход- на продолж.
зараб. 10 м. 4 ж., Въ селѣ нах. духовен. 3 м. 6 ж.,

крестышъ друг. сельск. общ. 4-м. 2 ж, Изъ "нихъ заним .

хлѣбоп. 2^'., торгов. 1 м. Жит. сост. Никольское
сельсв. общ. Живутъ очень достатчоно., въ числѣ крес-
тьянъ многіе торгуюіЪ' хлѣбомъ. Прой. МуЕОМбЛЬНЫІ 7—

') Извѣсі. Каэан. Общ. Арх. Исіор. и Этноірафія. 1884 г.,!. Ш,
етр. 74. . .

') О вазвавіяхъ васеденныхъ ыѢсфъ. А. И. Износковг.



14-0 p., маслобоиный 1,—10 p., овчинннй 2,—120 p.,
шерстобитный 1,-20 p., вузнечйый 2,—50 p., пче.шод-
ство 11 к. и 1 ж. п.,—600 р. (600 ульевъ) и луко-
водство 7) Бъ седѣ открыта земекая гакола съ 1877 года,
имѣетъ наемное гіомѣщеніе за 4-0 руб. въ годъ, полу-
чаетъ огь земетва 603 руб. 20 коп., отъ сельсв. обще-
ства 40 руб. Число учащихся 50 мальч. и 19 дѣвоч.

8. Отрада (117). Сц. ири безъимев. озерѣ, на Орен-
бургск. почтов. тр. Отъ гор. 25 вер., вол. ирав. S'/a'Bep.
По расказамъ однихъ, крестьяне выведены изъ Нижего-
родской губ. и поселенн на землѣ, принадлежащеи с—цу
Саламыкову (10), около 30 лѣтъ назадъ. Ио другимъ раз-
сказамъ, крестьяне выселились изъ дер. Степановки (12),
съ жителями которнхъ они имѣютъ общій земельный на-

дѣлъ въ дач. с-цо Мал. Чемерцы, Степановка тожь. Дво-
ровъ 3 и госаод. усадьба. Зем. 304- д. отъмаіор. Елкзаіветы
Алексан. Никафорави. Сц. сост. въ црвх. с. Столбищъ (13),
отъ Еоего находится въ б1^ вер. Промысловъ нѣтъ.

9. Ііиголн (127). Дер. при безъямен. озерѣ, по прав.
етор. Орбнбург. ыочт. тр. Отъ гор. 28 вер., вол. npau.
9 вер. Названіе отъ пм (перс. адерб.)=бегъ, пій (алт)і=:
князь, вельможа, начальннкъ, господинъ и куль (чуваш=
г«мь)=;озеро, -'рыбный прудъ 8); пиголи=господское озеро.
Свойственный чувашскому говору переходъ въ извѣстныхъ

случаяхъ твердаго к въ мягеій г 9), 'замѣіный въ назва-

ніи деревни, даетъ основаніе предполагать, что первые по-
селенцн дер . Пигодь были чуваши . Деревня состоитъ въ

прихоДѣ с. Тарлаши (14-), отъ коего находится въ 3 вер.
„А Пигольски мужички, все попить, дапогулять,,,— поютъ
бурлаки 'і0). Есть поговорка: „Валц въ Ковалм, завтра—-

въ Пиголй". Зем. 1174-,1 д. въ дач. с. Введ. Б. Каб. и

Ник. ^Караево съ сел. и отхож. сѣн. покосы тѣхъ же

■деревень. Дворовъ 5 74-. 'Жін?елей 213 м. 237 ж. рус. быв.
госуд. Изъ нвхъ не жив. въ дер. 14- м. 18 ж., уход.
на прододж. зараб. 10 м. 6 ж. Жит. сост. Пигольское
сельск. общ. Жавутъ посредственно. Пром.: пчедоводство
7,—110 р. (110 ульевъ), мукомСдьный 2,-4.0 p., плете-
ніе шлей 30,— 130 р.

І0". Саламыково, Кольчуково (135). Дер. при озе-

рѣ Саламыковскомъ, по лѣв. стор. Оренбург. поч.

? ) Луковая еторона. Волж. Вѣст. 1885 г., № 78.
а ) Корн. чув-рус. сл. II. 'И. Золотннцкаго, стр. 249 и 39.
') Замѣіки для ознаиомлснія сг чуваніскішъ нарѣчіемъ. Н. Зоіот-

ницкаго, стр. 5.
ш) О названіяхъ иаселеинихъмГ.сіъ. Л. А. Износкав,

к«Л)ей2'..
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тр. Отъ гор. 26 в., вол. пр. 7 в. Названіе Кольчуково произ-
водятъ отъ кылчыкъ (тат.)— усъ у ячменя. или кыль (тат.)—
конскій волосъ, чике— уменьшит. частица. Судяпо положе-

нію деревни при озерѣ, можно объяснять второе названіе
ея и отъ к$ль (чув.)— озеро и чи« (чув.)— граница,
Kpafi; кюль чикки (чув . ) =*» край озера. Зем. 248 д.

отъ Подпор. Варвары Петр. Калугиной. Дер. вхо-

дитъ въ составъ ырихода с. Бол. Кабанъ (2) и нахо-

дится отъ него въ 6 вер. Дворовь 39. Жителей 112 м..

133 ж. рус. быв. помѣщ. Въ дер. наход. дворянъ 1 ы.

2 ж., нѣщанъ 1 ы. Изъ нихъ заним. сельск. хозяйст.
1 ж., хлѣбопашеств. 1 м. Жит. сост. Саламывовское
сел. общ. Живутъ бѣдно. Пром. пчеловодство 1,—30 р.
(30 ульевъ.)-
11. Сапуголи (128). Дер. при безъннея. озерѣ, по

прав. стор. Оренбур. почт. тр. Отъ гор. 30 вер., вол.

прав. 11 вер. Въ Писдовой книгѣ Базансваго уѣзда
1566 г. упоминается „село Сабуголь на озерѣ Сабу-
голѣ" 11). Въ описи 1621 г. упоминается также двор-
цовое село Сабуголь подлѣ Базани. Названіе отъ Саба
и $шь=к$ль (чуваш.) — озеро, рыбный прудъ; Сабуголь —

Сабинское озеро. Дер. состоитъ въ приходѣ с. Тардашъ,
отъ коего находится въ 5 вер. Зеи. 1405,5 д. въ

дач. дер- Сапуголи. Дворовь 141. Жителей 401 м.

469 ж. рус-, быв. удѣл. Изъ нихъ не жив. въ дер. 23 м.

27 ж., уход. на продолж. зараб. 30 м. 14 ж. Въ числѣ

жнт. состоитъ расвольн. поповшинской секты 15 ж. 14 ж.
Жители состав. Сапуго^&ское сельсБ. общество. Живутъ
посрвдственно . Пром.: кузнечный— і,—20 p., тележиый—
2,—20 p., мукомольный—2,-40 p., мясничество—J0,—
300 p., пчеловодство—2,—60 р. (60 ульевъ).
12. Степановка, Majbie Чемерцы (136). Дер. при

безъимен. озерѣ, по лѣв. стор. Оренбур. почт. тр. Отъ
гор. 29 вер., вол. прав. 9 в. Ченерцы— твмврчи (тат.)
=кузнец,ь. Деревня состоитъ въ приходѣ с. Чемерцы,
Лаишевсваго уѣзда (877), отъ коего находится въ 2 вер.
Зем. 304 д., вм. съ дер. Отрада (8), отъ Маіор. Ели~
заветы Алексѣев. Никифорави. Влад. зем. 428 д. въ

дач. „сельцо Мал. Чемерцы, Степановка тожъ". Принад.
Подполв. Ел. Ал. Ишифораки. Пріобр. отъ Подп. Петр.
Гаврил. Осокина 1849 г. Преж. влад. Прапор. Гав.
Осокынь, жена его Прасвов. Ёрмолов. Осокина (1832
года). Дворовь въ деревнѣ Степановвѣ 35. Жителей

") Списокъ съ ііасдов. квагъ по г, Казани съ уѣздинъ, стр. 62.



125 v. 141 ж. рус. быв. поиѣщ. Ивъ нихъ не жив. въ

дер- і ш. 1 х., уход. на продолж. зараб. 2 м. 2 ж.

Жит. сост. Степановское сельск. общ. Живутъ бѣдно,

Пром. пчеловодство—*,—100 р. (100 ульевъ).
13. Столбищи, Гурьево (116). Село, при озерахъ

Кирбяхъ и Заячьеиъ, на Оренбург. почт. тр. Огь
гор. ІЭ1/» вер. вол. прав. Сохранилось йреданіе, что

вокругь находящагося въ с. озера Кирби жилв татары,
селеніе вхъ назнвалось Еирби. Съ прнходомъ русскихъ,
всворѣ послѣ покоревія Кавани, татары выселились въ

вынѣшвій Лаишевскій уѣздъ в основади дер. Кирби (но
тат. Хаирби), (950). Назвааіе Схолбищи селу даяо потому,
что оно выстроилось ва большой дорогѣ; Гурьевынъ же

оно названо но церкви 12). Русскіе крестьяне до пере-
селенія жилв въ особомъ поселвѣ, недалеко отъ села, у
озера Четова. Въ внвгѣ Казанскаго уѣзда селъ и дере^
вевь и починковъ и пр. 1567 г. говорихся, что дер.
Четова стала на Четовскомъ селищѣ, а въ ней кре-
стьянъ два двора ,3) . Въ межевой выписиМихаилу Бара-
вову 1686 г. упоюшаются ивтроноличьи врестьяве деревнв
Столбвщъ, состоящей въ првходѣ с Царвцвна. Эта нитро-
поличья вотчвна, дер. Столбищи, была, вѣроятно, на томъ
щ мѣстѣ, гдѣ и село. Каменная церковь въ селѣ по-

етроена въ 1825 г. Зем. 3227,9 д. и лѣсн. над. 77,6 д.
въ дач. с- Бведен. Бол. Каб. 2) Отхож. сѣн. пок. прин.
въ с. Гурьѳвсв. Столбищн и др. дер. Дворовъ 170. Жит.
453 м. 532 ж. рус. быв. госуд. въ чвслѣ вхъ раскольн.
поморской секты 4-м. 6 ж. Изъ общ. чвсла жит. не

жив. въ селѣ 30 м. 38 ж., уход. ва продол. зараб.
5 м. 4- ж. Въ селѣ наход. духов. 3 и. 5 ж., кѣщанъ
1 м- 1 ж., крестьянъ взъ друг. сельск. общ. 3 н., воев.
сосл. 2 іі. 2 ж. Изъ нвхъ заним. хлѣбон. 3 м., хоргов.
1 м., ремесл. 1 м. Жит. состав. Столбищенское сельск,

общ- Жввутъ досіяоточио. Пром. мукомольный—8,— 160 р.,
кузнечный—1,—25 p., пчеловодство—6,-300 р. (300
ульевъ). Школа въ селѣ существуетъ съ 184-0 г., принята
на счетъ земетва въ 1869 г. помѣщается въ наемиомъ

домѣ за 63 руб . въ годъ; получаетъ содержаніе отъ зем-

етва 4-16 руб. ei'/a son. въ годъ. Въ школѣ учащвхъ
1 законоучит. и 1 учвтель; учащнхся 50 мал. и 10 дѣв.

14-. Тарлаши, Покровское (126). Село, при Боль-
шомъ Аржіерейскомъ озерѣ, но прав. стор; Оренбур.
") Изв. Каз. Общ. Арх. Ист, и Эінографіи. Т. III, стр. 84.
") См. Списокъ съ писдовнхъ {сннгъ по гор. Казаии съ ѵѣздомъ,

сір. 67.
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mm', щ. Отъ гор. 2672 вер., вол. прав. 11 вер. Въ лѣ-

тоаиси іюдъ 1551 г. уиоминается, что „воеводы. . . чу~
вашу и черемису и мордву и можаровъ и тархановъ ири-
вели къ присягѣ .... да посдали ѵщь аъ Казаниг. . . . и

перевезли ихъ казаки подъ Тарлошыо да на камениомй

перевозѣ, и иошли къ городу" 14). Въ иисцовой книгѣ

1567 г. упошшаеіся также с. Тарлаши, дринадлежавшее
архіерейскому дому, вмѣстѣ съ починками того же седа

Тархашевскимъ , на отхожеи зем!дѣ, и Смойлввьімъ Зай-
жищемъ, ш казанскомъ озѳрѣ, въ кохоромъ жиди татары и

чуваши. Въ той же книгѣ на тарлашевской землѣ упрмидает-
ся пустошь Кумкесъ 15). Весной, когда берега А.рхіерей-
скаго озера размываетъ, находятъ на землѣ слѣды нрежнихъ
ностроекъ, принадлежавшихъ, какъ полагаютъ, татарамъ.
Существующая церковь въс. построена въ 1806 г. „Тарла-
шинское село-все пчелякъ ша-голо" (Бурлацкая пѣсня) 16).
Въ дачахъ села рыбныя ловли нринадлежатъ Казааскому
Ивановскому монастырю и Семіозерной пустыни 17) Зем.
3042,1 д. въ дач. с. Введ. Вол. Кабаны. Въ дачахъ села

въ арендѣ у крестьянъ девятнадцать пасекъ. Дворовъ 170.
Жителей 591 м. 608 ж. рус, быв. госуд., изъ нихъ

раскольн. поповской сектн 2 м., 1 ж. Изъ общ. числа

жит. не жив. въ селѣ 18 м. 24- ж., уход. на продолжі
зараб. 12 м. 5 ж. Въ селѣ, наход. духов. і м. 3 ж.,

крестьянъ . изъ друг. общ. заним. хлѣбоп. 2. Жит. состав.
Тарлашинское еельск. общ. Живутъ очень достйтачно. Въ
чиелѣ крестьянъ есть нѣсколько торгующііхъ хлѣбЬмъ.

Пром. мукомольный 5,— /00 p., кузнечннй 1,—25 p.,
красйльннй 1,— 30 р,, пчеловодство 20,— 1500 p., (1500
ульевъ) и дуководство 18). Школа въ это село переведена
изъ дер. Сапуголь (11) въ 1868 г.; въ 1870 г. принята
на счетъ земства. Имѣетъ наемное помѣщеніе за 80 руб.
въ годъ. Получаетъ содержаніе отъ земства 361 руб. и

отъ еельск. общ. 80 руб., а всего 441 руб. въ годъ.
Число учащихъ въ школѣ 1 законоучит . 1 учительнида,
учащихся 4.7 мал. и 3 дѣв.

15. Усады (134). Дер. при безъимен. болотѣ, по лѣв.

стор. Оренбург. почт. тр. Отъ гор. 15 вер., вол. прав.

") См, реф^ратъ А- Ѳ. Можаровскаго о можарахь. Труди четвер-
таго Археологйтескаго съѣзда въ Россіи. Казапі, 1884 г. (Идѣленіе II,
стр. 18.
"^ См. Списокъ съ писцовыхъ книгъ ио г. Казаци съ уѣздомъ. стр.

66 и 68.
"3 О назв. населен. мѣстъ. Л. И. Изаоскова.
") Казанскій Извѣстія 1816 г. № 14, стр. 56.
*•) Луковая сторопа Волж. Вѣст. 1885 г. № 73.
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і вер. Деревня входить вь сосхавъ прихода с. Столбищь
(13), отъ коего находится въ 4 вер. Земли 1653 д. и лѣсу
45,8 д. въ дачѣ с Бведенское, Б. Каб. хожъ, Нкк.-Караево
гожъ, съ сельц. и дер. 2) отхожая дуброва, прин. въ с.

Архангельскому и дер. Горки. Дворовъ 106. Жателей
304 м. 323 ж. рус. быв. госуд. Изъ нихъ не жив. въ

дер. 15 м. 14 ж., уход. на прод. вараб. 24 м. 8 ж.

Въ дер. наход. мѣщанъ 1 м. 1 м., врестьанъ другвхъ
сельск. общ. 1м. 1 ж. Изъ нвхъ завим. ремеслами 1
м , , хорговд .1м. Жители еост . Усадское сельск . общ .

Живухъ достаточно . Пром . : муаомольный 4,-80 р . ,

кузнечный 1,—20 p., пчеловодство 6,—90 р. (90 ульевъ).
16. Читаки (131). Дер. при колодцахъ, по прав.

crop. Оренбург. почх. гр. Отъ гор. 34 вер., вол. прав.
Іі1 /» вер. Деревня сосхоихъ въ приходѣ с. Никольскаго
(7), отъ Еоего находится въ 3 вер. „А Чихавсви мужичви,
да лошаденву увести",—поется въ бурлацк. пѣснѣ 1в). Жи-
тели раздѣляются на три сельсвихъ общесхва. Зем. на-
дѣлъ 1-го общ. 298 д. въ дач. 1) С—ци Чихаки и 2)
оххож. сѣн. покосы с—ца Чихавъ. Одинъ учасховъ отъ
другаго наход. въ 15 вер. Сѣн. повосы но берр. Волгн.
Прин. Т. С. Зинайдѣ Пав. Лебедевской, досхались отъ

Маіор. Павла Дмитріевича и Анны Мих. Палициных»,
1855 г. 2-го общ. 165 д. отъ Маіора Вивхора Ив. Ру-
банова и Кол. Сов. Клавд. Ив. Мануйловой въ 1864 г.

3-го общ. 165 д. въ дач. с-д. Читакъ и Воропановсвая
населен. земля, отъ Рубанова и Майнуловой въ 186І г.

208,5 д. вр. обяз. крест. Влад. зем. 1) 102 д. въдач.
с-ц. Читааъ, Воропанов. пашеяная зем. 2) 130 д. въ
дач. с-ц. Чихавъ. Принад. вдов. К. С. Клавдіѣ Ив.
Мануйловой, досх. охъ Маіор. Еват. Гав. Рубановой
1857 г. 161 д. прин. доч. Н. С. Соф. Матв. Мануй-
лцвой 76 г. Преж. влад, Пор. Викх. Ив. Рубанов*.
Дворовъ 53. Жихели сосхавляюхъ три сельсвихъ общества.
Вь 1-мъ Читаковскомь 107 м. 111 ж. Изъ нихъ не

жив. въобщ. 2 м. уход. на нродолж. зараб. 2 м. 4ж.
Bo 2-jkd 25 м. 31 ж. изъ нихъ уход ва нродолж. зараб.
1 ж. Во 3-мъ 32 м. 40 ж. Изъ нихъ уход. на нродолж,
зараб. 2 м. 2 ж. Въ общ. нах. воен. сосл. 1м. 2 ж-

Изъ нихъ 1 м. заним. хлѣбоп. Жители во всѣхъ общ. руссвіе,
бни. помѣщ. Живухъ Льдно . Пром. мувомольный 1,—20 p.,
приготовлепіе лыковыхъ рѣшетъ 12,—72 p., кузнечный
2,—30 р. пчеловодсхво 2,—45 р. (45 ульевъ).
") 0 назв, насе*. мѣстъ. Л. И. Износкова.

Дозволеао цензурою. Казань, 22 апрѣия 1886 г._________

Тшюграфія Губѳрнекаго ПравівЕія.
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i XVIII. Собакинская волость.

1. Бимерь (53). Дер. при кл, Зиновьевскомъ, do

лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. ЗО 1 /* вер., вол.

прав. 10 1/*. Основаніе дер. положено татараыи, которые,
съ приходомъ руссвихъ, переселились за р. Мешу и осно-

вали тамъ другую Бимерь. До сего времени при дер. су-
ществуетъ старинное татарское кладбище, на которое для
богомолья, повременамъ, пріѣзжаютъ татары . На горѣ,
оболо деревни замѣтны нѣвоторые прнзнаки городнща, на
Боторомъ находятъ татарсвія вещи и монеты 1). Руссвіе
жители деревни, выселившіеса изъ верховыхъ губерній,
назывались прежде лашманами. Деревня входитъ въ со-

ставъ Хохловсваго ирихода и отъ приходскаго села

(XX, 15) наход. въ 5 вер. Переселевцани изъ этой дер. въ

1829 г. основана дер- Новаа Бимерь, Апайкина Гарь (III, 2).
Жителей сосѣди обзываюхъ „еввкольники" , потому что они

въ храмовой празднивъ, 21 ноября, не покупаютъ рыбн, a

угощаютъ гостей огородными овощами, въ томъ чвслѣ

свеклой. Зем. 1108 дес. въ дачѣ дер. Бимерь. Дворовъ
72. Жителей 294 м. 320 ж. рус, быв. госуд. Изъ нихъ

уход. на продолж. вараб. 15 м. 3 ж. Жит. составляютъ

Бимерекое сельсв. общ. Живутъ доетаточно. Въ дачахъ
дер. наход. хуторъ, въ воторомъ проживаетъ мѣщанъ

3 м. 2 ж., врестьянъ изъ друг. сельсв. обществъ 1 м.,

изъ нихъ занвмают. хлѣбопаш. 2 м. Пром.: овчинный
2,-50 p., портной 5,—125 p., мощеніе улиц* л» Казанм
18,— 180 p., пчеловодство 2,-60 р. (ІО ульевъ). Отхо-
жій— по^іиноЛ 76,—1140 p. Бъ носдѣдвее время многіе
изъ жиіелей деревни ведутъ торговлю на хлѣбномъ ба-
зарѣ въ городѣ Базавн. Съ 1880 г. въ дер. открыта
частная швола мѣствымъ врестьяыивомъ Емельяномъ Се-
меновымь, который и завимаетса въ ней обучевіемъ. По-
мѣщ. школы ваемяое, за 20 руб. въ годъ, подуч. пособія
отъ земства 25 р. 11 к., част. лнцъ 45 p., всего 70 р.
11 в. въ годъ. Въ школѣ учащвхъ 1 учитель, учащвхся
20 мальч.

') Древвіе юрода. . . С. М. Шпидевскаго, стр. 488.

ж ,*яші..
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2. Высокая Гора, Рождественское (14). Село,
при рѣч . Высокогоркѣ (Ямашурминка?) и Часовен-
номъ овр., на Сибир, почт. тр. Отъ гор. 20 вер., вол.
пр. Первое назв. дано по возвышенной мѣстносхи, на

котор. находится село, а второе по церкви. Въ дереван
ной ариходской церкви, во имя Архангела Михаила, въ
главномъ адтарѣ, замѣчательны царскія врата, построен-
выя при Ал^ксѣі Михяйловичѣ, ч%о Bijippo изъ сохранив-
шеися надписа на нихъ вазью. Въ запискахъ И- Ф. Пы-
дачева, за ^1776 г., село Высокая Гора значихся аіринад-
лежащинъ къ Зилантову монастырю. Въ настоящее время
етроихся въ этомъ селѣ каменная церковь на пожерхво-
вааія Казаиекаго купца Ѳ. С Суслова, охецъ кохораго
уроженецъ изъ эхого лела. Дерев. цер. въ селѣ суще-
ствуехъ съ 1754 г. Въ сосхавъ прихода входахъ дер.
означеиныя подъ №№ 5, 7 и 8. Жихелей села обзываюхъ
.еосѣди „сжетацники" . Зем. 2083 д., въ дач, с Рожд.,
Высок. Гора хожъ, съ дер., и часхь с .Богор.-Пермяки
тожъ. Дведювъ 124. Жихелей 387 м. 4-4-9 ж . рус ., быв .

госуд. Изъ нихъ не жив. въ селѣ 15 м. 2 ж., уход. на
нродолж. зараб. 20 и. Въ с. проживаютъ: духов. 3 м.

3 ж., кресхьанъ изъ друг. сельск. общ. 3 м. 2 ж. Мзь
нихъ заним. хлѣбоп. 2 м., хоргов. 1 м. Жихели сосх.

Высоко-Торское сѵльсъ. общ. Живухъ достаточно. Пром.
вузаечный (цригох. хопоровъ)— 3,—150 p., схекольный—
1,— 15 p., сапожный'—1.—25 p., валяльный—2,—70 p.,
пчеловодсхво— jt,— 120 p. (89 ульевъ). Въ седѣсъ 1843 г.
охіфыха швола, съ 18І, 0 т. шк. дриняха на счехъ земсхва;
имѣегъ собсхвенное помѣщеніе; получаехъ охъ земсхва

276 руб., охъ сельск. общ. 87 руб., а всего 363 .руб.івъ
годъ. Число учащихъ 1 завоноучихель и 1 учихельиица:
учащихсл 31 мал. и 15 дѣв.

3. Дербышки Болыпіе (336). Дер. при рѣч. Ка-
аанкѣ и Кйндеркѣ,, по дѣв. схор. Сибир. почх. хр.
Охъ гор. ІЗ'/» вер., цол. прав. 9 в. Назв. отъ собсхв.
имеви. Дербышъ. Такое имя ноеилъ послѣдній ^арьасх-
рахансвій 2) Зем. 821, 5 д.'въдач. с. Борисоотлѣбскаго.
Дер. входихъ въ сосхавъ лрихода с. Борисоглѣбскаго
(ѴІІД), охъ крего находихся въ 6 вер. Дворовъ 68. Жи-
хелей 228 м. 247 ж. русс. быв. удѣльные, изъ нихъ

расколінгвоіъ, віим.чіщихъ аЕСтріСс.ксе свлщенстЕО, 48
м. 53 ж. Йзъ общ. числа жих. уход. на нродолж. за.

-; г^—г ---------------------------і---------'

*) 0 личішхъ инородческнхъ именахъ. И. А Износкова. Труды.ідет.
верт, археологач. съѣзда въ Казани, т. I,
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раб. 10 м. 1 ж. Въ дер. нах. креетьянъ изъ другихѣ

сельск. общ. 5 м., ааним. хдѣбоиаш. Жит. сосх. Боль-
те-Дербышеиское сельск- общ. Живутъ достаточно.
Пром . приготовленіе колесъ 7,—210 p., кузііечный (оков-
ка колесъ) 35^-^-1050 р. При деревнѣ находится девять
насекъ .

4-. Дербышки Малые (46). Дер при рѣч. Казанкѣ

u Ноксѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъгор. li'/a
вер , вол. прав. 10 вер. Деревші распланирована ио

плану, снятому въ 1873 году. Входить въ составь

прихода с. Борисоглѣбсваго (VII, 1). Зем. 4-03 дес.
въ дачѣ иодъ вавв. с. Савино съ дер. Дворовъ
29. Жителей 97 м. 98 ж . рус, быв. государств.
Изъ нихъ уход. на продолжит. зараб. 4. м. Въ
дер. наход. креетьянъ изъ др. сел. общ. 1м., заним.

торгов. Жит. состав. Шало-Дврбышенское сельск. общ.
Живутъ достаточно. Пром.: мукомольный — I,— 120 p.,
пчеловодство—2,—60 р. (20 ульевъ). Пра деревнѣ двѣ

пасевп и водяная ыельница.
5. [чиндерп (23). Дер. при рѣч. Киндеркѣ, на

Сибьр- почт. тр. Отъ гор. Н1/2 веР ' вол - ПР- 5/4 веР-
Ыазв отъ кмнйер (тат.)= конопля, кмндерм = Еоноплянпиви.

Дер. упоыинается въ запиекахъИ. Ф. Пыхачеваза. 1776 г.,
гдѣ оиа значится припЕсанной къ Зидаатову монастырю.
Входчтъ въ составъ прихода с. Высокая Гора (2), отъ

коего находится въ 53 /* в. Жателей обзываютъ „кулаж-
никм". Зем. 1348 дес. въ дач. с. Рожд. Выс. Гор. съ

дер. и чаеть с. Богород.—Пермяки. Дворовъ 82. Жи-
телей 287 м. 285 ж. рус. быв. госуд. Изъ нихъ уход.
на продолж. зараб. 16 м. Вь дер. нах. мѣщанъ 1 м.

1 ж. Изъ нихъ 1 м. заним. торгов. Жит. сост. Еин-
дерское сельск. общ. Живутъ достаточно. Пром. коже-
венный~~10,—400 p., сгекольвый— 1,-15 p., пршотовл.
колесъ— 10,—275р.. кузнечный (ковка колесъ)—і,—100 р.
Въ дер. три постоялыхъ двора, калачное заведеніе и пасека.

6. Кдетни (31.) Дер. при рѣч. Клетневкѣ, по

прав. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 25 вер., вол.

прав. 71 /* в- Въ писцовой книгѣ Казанскаго уѣзда 7075
г. государевыхъ царя и великаго каазя дворцовыхъ селъ,
деревень, пустошей и селищъ упоминается „село Клет-
ди" 3) Жители дѣлятся на 6-ть охдѣльныхъ сельскихъ

обществъ. Въ 1873 г. въ деревнѣ сгорѣдо 24 дома и

надвор. строеяіа. Деревня входитъ въ составъ прихода

') Списокъ съ писцовгахъ киигь, cfp. 64.

т. ■*мт ~шт



с. Шаншей (14.), отъ коего находится въ бѴ^вер. Крес-
тьянскій вемельный иадѣлъ: 1) 37 д^ по даретвенноыудо~
говору 1871 г. отъ Натал. Исаев. Депрейсъ; 2) 25 дес.
подарст. 66-го г. отъ Д. С. С. Елены Павл.
Бекетовой; 3) 21 дес по дарствен. дог. отъ жееы Геа.-
Маіор. Людмилы Нав. Павловой. Влад, зем : 1) 388 дес,
прип. Подпор. Пет. Христ. Купріптву, отъ Н. С. Нат.
Ис. Депрейсъ, 1871 г. ПреЖі влад.: Еол. Ac. Ив. Аедр.
Онучинъ, Подпор. Арист. Ив. Опучинь, 1821 г. и Н. И.
Депрейсъ, 1831 г. 2) 405 д. въ дач. дер. Клетп^, что

нынѣ сц. жены Д. С С. Бл. Павл. Бечтовой, съ 1857
г. Преж. влад.: Над. Сов. Ник. Ив. Анучинъ, дочь Над.
Сов. Марья Ник. Апучина, съ 1849 г. 3) 432 д. въ

той же дачѣ, прин. М. Н. Анучаной, съ 1874 г., одной
частью зем. влад. вд. Гее~М. Люд. Н. Лавлова, 2-й
част. жена Над. Сов. Антонина Александр. Югефовичъ,
и 3 ч. Подполк. Люб. Вас. Галузича. Преж. влад: Ел.
Григ. Труосанова, Фед. Мак. Загіцева, 1829 г. Алевсан-
ра Ив. Свечншова, Сер. Фед. Пятницпал. 4) 48 д.прян.
вдов. Ст. Сов. Елиз. Александр. Волковой съ дѣтьми,

съ 1863 г. отъ отца ея Серг. Фед. Во.това. Дворовъ 76.
Жит. 230 м. 250 ж. рус. быв. пом. РІзъ нихъ не жив.

въ дер. 1 м. 1 ж., уход. на продолж. зараб. 7 м. Въ
дер. нах. дворянъ 2 ы., 2 ж. Жители раздѣляются на

пять сельскихъ обществъ, тавъ что въ 1-мъ общ. 24 м.

24 ж., во 2-мъ 19 м. 19 ж. въ 3-мъ 43 ы. 43 ж., въ

4-мъ 13 м. 28 ж., въ 5-мъ 77 м. 69 ж. въб-мъббм.
62 ж. Живутъ во всѣхъ обществахъ біьдно. Пром. вѣтъі
7. Кульсеитово (50). Дер. при рѣч. Казанкѣ и

Киндеркѣ, по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 16
вер. вод. пр. 6 вер. Рѣч. Киндерка въ '/а вер. отъ

дер. Б. Дербышекъ (3) раздѣляется на два рувава:
одинъ впадаетъ въ Казанку, при Б. Дерб., а другой при
Кульсеитовѣ. Куль Сеитъ (тат)=Озерное Сеитово. Деревня
входитъ въ составъ прихода с. Высокая Гора (2), отъ

коего отстоитъ въ 6 вер. Жители дѣлятся на тра сель-

ск. общества. Крестьян.' надѣлъ: 72,5 с отъ Ст. Сов.
Ал. Ал. Золотницкой, 64 г.; 64,5 д. отъ отстав. Гот.
Алекс. Ив. Сахарова 71 г. 184 дес. отъ Ал. Ник. Су*
вороеой. Влад. зем. 1) 16,5 дес. въ общемъ владѣніи Су-
воровой, Ал. Ник. Тростянской, Дм. иМих. Мих. Весе-
ловыхъ, Ольги Мих. Исаевой, Золотницкой и Ал. Ив.
Сахарова. 2) 32 дес. вд. С. С. Александ. Алеа. Золот-
ницкой, отъ отца Д. С. С. АлеЕСаядра Никол. Евсевьвва
1843 г. Преж. влад. Подполк. Ник. Яивитйчъ Чичаговъ



1838 г. 3) 18, 5 д, въ дач. Иусхоіяъ Кульсеитова жены

К. А. Вѣры Ильац. Дороговой (ао 1-му браку Веселовой)
отъ Губ- Сеіі. Huif. Ив. Веселова, 1853 г. 4.) 170 д. въ

дач. Пустошъ liyлl,ceитoвa•, 5) 123 д, въ дач. с-ца Куль-
сеитова жены Кол. Сов- АлеЕсан. Ник. Суворовой (урож.
Веселова), отъ По.лі. Васалія, Пор. Павла и Губ. Сек.
Ыик. Ив. Вееедовыхъ. Дворовъ 4-2. Жителей 233 м.

267 ж. рус. быв. іюмѣщ., изъ ыихъ не жив. въ дер. 2
м., уход. ва продолж. зараб. 9 м. 3 ж. Въ дер. нах. дво-
рянъ 6 м. і ж., мѣщанъ 1 м., Ерестьяпъ изъ другихъ
сельскихъ общ. 6 ы. зааимаются на фабр. Жители сос-

тавд. три сельсквхъ обш,. Изъ нихъ въ 1-мъ 48 м. 50 ж.

во 2-мъ 4-5 м. 43 ж., въ 3-мъ 74- м. 75 ж. Жит. во всѣхъ
обществахъ живутъ посредственно: они имѣютъ достаточ-
ные заработки, по шало зешельныхъ угодій. Пром. муко-
молъный 76,-22800 р. столлрныи и кузнечный. Доходъ
съ водяной мельнвцы дѣдвтся нроподіально между пере-
численными выше совладѣльцами и Вѣрою Ильин. До-
роговою .

' 8. Собашша, Яечурино (по тат. Балаусъ) (15).
Дер. при рѣч. Янчуркѣ, на Сибвр. почт. тр. Отъгор.
SS'/a вер , вол. Брав. 5 1 /* в. Названіе Собакина отъ сабак
(чуваш.)-=стебель, вѣтвв *)., Янчурино отъ ям-чуръ=-по-
томки яыщиковъ 5), татарское названіе Балаусъ«•шецъ. У
татаръ есть предаиіе, что въ деревнѣ прежд. было много

земляныхъ пчелъ, отъ которыхъ находили много воску.
Въ ЗапиСЕахъ Ив, Филип. Пыхачева за 1776 годъ про-
тивъ дер. СобакаБоі въ скобЕахъ значится: БеЕетова. Къ
югу отъ деревва, въ верховьѣ рѣч. Янчурки, паход^ся
мѣстность, называемая „стрѣлкою" . Она представляетъ
островъ, окружешшй ручьями, изъ которыхъ сливается

рѣч. Лвчурка. На этомъ островѣ нахЪдится нѣсколько

деснтковъ древнихъ татарскихъ могилъ, которыя татары
почитаютъ священиымй; проѣзжающіе чрезъ деревню та-

тары останавливаются передъ этими могилами для моле-

ній и обнываются водою изъ одного изъ вышеуиомянухыхъ
ручьевъ, которыи также почитаютъ священнымъ 6). Зем.
159 д. по дарст. догов. 1867 г., отъ Ел. Цав. Бекс
товой. Влад. зем. 1) 958 д. въ дач. дер. Янчурииой,
Собакино тожь, прин. женѣ Д. 0. С. Е. П. Бекетовой
съ 1854 г. Преж. влад. Кол. Сов. Ѳедоръ Ив. Волковь,
чин. X кі. Сер. Ѳед. Волкоаъ (съ 1830 г-). 2) 22,5 д.

*) См. Каз. Губ. Вѣд. ХіШ 114 и 115.
* и *) Кор. чув.-рус. сл. И, И. Зоіотішцкаго, стр. 57 п 122.
в) Древніе города С. М. Шяплевсііаго, схр. 482—483.
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въ дач. 2-я часхь дача дер, Соб.-Янч. тожъ, съ пусгош
Янчуриною, Андрагашевскою и Отхож. Поляиою Желтухин-
скою той же влад. съ 1874 г.. 3) 23 д. въ дач. подъ

назв. 2~я часть дачи дер. Яв--Соб. съ Пустош. Янчури-
нои, Андрагашевской и Отхож. Поляного Желтухинскою,
состоитъ въ общ. влад. Г.г. Бекетовой и Синельниковыхъ.
Деревня входитъ въ составъ првхода с. Высокой Горы (2),
отъ коего находится въ S 1 /* вер. Дворовъ 5і. Жителей
195 м. 191 ж. рус. быв. ііомѣщ. Изъ нихъ уход. на

продолж. зараб. 20 м. 4- ж. Въ дер. находится дворявъ
2 м. 1 ж., мѣщанъ 1м., крестьяяъ друг. сельск. общ.
3 м. Изъ вихъ заним. хлѣбои. 3 м.,торго8. 1 м Жители
составл. Собакинское сельск. общ. Жив. посредственно .

Пром. кузнечный (пригот. топоровъ)— -1,—30 p., сапож-

ный—1,—50 p., бапшачный—2,— 30 р.
9. Тішошкино, Депрейсовка,Малыл Шапши (32).

Дер. при рѣч. Чертовкѣ, по прав. стор. Сибир. почт.

тр. Отъ гор. 26 1 /2 вер., вол. пр. O'/a. Крестьяне выведены
въ началѣ ныеѣшняго столѣтія изъ Симбар. губ. Сенги-
леевскаго уѣзда. Дер. иолучила назв. Тямошкино, п. ч. %

такъ называлось то селевіе,.изъ котораго крестьяне выве-

дены. Второе назв. дано во фамаліи иомѣщика, а третье
по сосѣднему селу Шапгаи, принадлежавшему тому же

владѣльцу. Зем. 246 д. отъ К. С. В. А. Левашевой
въ 63 г. Влад. зем. 54-5,5 дес въ дачахь: 1) Сельцо
Тимошвино и 2) Отхож. земля къ с. Богородскому
(Шапши), прин. Пор. Варварѣ Александровиѣ Депрейсъ.
Преж. влад. Тит. Сов. Алексан. Ник. Левашевь и Над.
Сов. Александра Исаевна а К. А. Ыик. Исаевичъ Деп-
рёйіъ. (1840). Деревня входитъ въ составъ прпхода с.
Шапшей (14-), отъ коего находится въ 3 вер. Дворовъ 22.
Жителей 79 м. 91 ж., рус быв. поыѣщ., изъ нихъ не

жив. въ дер. 2 ж., уход. на продолж. зараб. 4- м. Въ
дер. наход. купцовь 1 м., крестьянъ друг. общ. 4- м.,
заним. хлѣбопаш. Жнтели сост. Тимошкинсвее сельск.

общ. Жив. бѣдно. Пром. нѣтъ. При деревнѣ три пасеки.
10. Толмачи, Ситляри (34і). Дер. при рѣч. Гулѣ

и ключѣ Святовіъ, по лѣв. стор. Сиб. почт. тр. Отъ
гор. 28 вер. вол. прав. І2 Х І2 вер. Первое названіе по-

казываетъ, что въ деревнѣ жилъ переводчикъ (тат) тол-

мачи. Зем. 379,5 дес. въ дач. подъ назв. с. Троидкое,
Усадъ съ дер. по выкуп. объявленію 69 г. отъ Полк.
княгини Анны Алексан. Ширинской—Шихматовой . Де-
ревня входитъ въ составъ прихода с Усадъ (13), отъ коего

находится въ 1 вер. Дворовъ 44, Жителей 135 м. 175 ж.



рус. быв. п мѣщ. Изъ нихъ ве жив. въ дер. 9 м.,
уход. иа продолж. зараб. 32 м. Жат. сост. Толмачнн-
ское сельск. обиі,'. Живутъ очень бгьдпо: въ волости счи-

таюгся послѣднвыи Пром. нѣтъ Вь дереввѣ двѣ пасеки.

11. Троіщкал, Нокса (4.7). Дер. при рѣч. Иоксѣ,

по лѣв. стор. Сибир. почг. тр. Отъ rop. 8 3 /* вер., вол.

прав. 11 1 /а нер. Говорятъ, что сначала въ этой мѣстносхп
поселилось только трн днора, потому и дано было назв.

дер. Трогщкая. Второе же дано по рѣч. Зем. 185 д. въ

дач. дер. Троиц. Ыовса. Вь дачѣ сѣнаые повосы, что па

лѣв. берегу Казанки и при озерѣ Кривомъ и въ д. дер.
Ноксы 28,5 д. прин. Почетн. Гражд. Василію Иванов.
Замятнипу, куп. отъ Подпол. Ллексан. Алек. Ііу.іышна
въ 1835 г. Нодалеко отъ деревни находится возвышеиное
мѣсто яМѵравьевка", называемаа крестьяпами кургапомъ.
Въ 1774- г. при Троицкой ыельнидѣ былъ станъ Пуга-
чева, наканунѣ приступа къ Казапи. До 1877 г. деревпя
входила въ составъ упраздненнаго въ этомъ году првхода
с. Савинова (VII, 7). Дворовъ 18. Жителей 27 м. 41 ж.,

рус. быв. госуд. составл. Троицко-Ноксинскоесельск. обгн,.
Жив. достпаточно. Пром. нѣтъ. При деревиѣ три пасеки.

12. Тура Старая (51). Дер. при рѣч. Туркѣ, по

лѣв. стор, Сяб. почт. тр. Отъ гор. 2572 вер., вол.

прав. 9 3/4 вер. Названіе отъ турры (чуваш.)=верхъ. вер-
тиоа 7) Деревня входитъ въ составъ првхода с Усадъ
(13), отъ коего находится въ 2 верстахь. Переселенцами
изъ »тоѵі дер. положено осиованіе дер, Новой Туры (VI,
21). Зем. 907 дес. въ дач. дер. Тура. 17-я часть крес-
тьанъ изъ этой деревни владѣетъ 53 дес. земли въ І-мъ
мѣстѣ Дурневской пустоши, въ дач. отхожая земля, назы-
иасмая Дурневская, принадлежавшая къ с. Киридовскому,
Каимарн тожъ. Земля эта куплена имн въ 1869 г. отъ

дѣв. изъ двор. Марьи Евгеньевны Баратыпской . Дворовъ
67. Жителей-205 м. 250 жен., рус. быв. госуд., изъ

пнхъ уход. на продолж. зараб. 4.6 м. 10 ж. Въ дер.
пах. мѣшааъ 1 м. 2 ж. Жители сост. Старо-Туриѵское
селск. общ. Жив. посредственно . Пром. валяльный 6,—
150 p., пчедоводство 1,-60 р. (4-0 ѵльевъ). Отхожій—порт-
ноО 3,-60 р.
13. Усады, Троицкое (3J.0). Село, при рѣч. Сулѣ,

по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 27'/* вер.,
вол. прав. И 3/* вер. Въ пародѣ сохрапилось преданіо,
чтэ мѣстность, гдѣ наход. с. Усады, бнла заселена до

') Кор. чув. рус. словарь Н. И. Золотіііщкаго, стр 85.
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покур. Казани татарами. Назвавіе Усады дано селу по-

мѣщикомъ Тютчевымь, вѣроятно, по хороиіему мѣсто-

положенію, уанимаемому этимъ сел. и хорошей усадьбѣ.

Тютчевъ былъ первымь поыѣщикомъ въ селѣ. Охъ Тют-
чева имѣніе иерешло віюслѣдствіи къ кшізю Ширинскому-
Швхматову, у котораго была, говорятъ, въ селѣ значи-

тельная библіотека. Кн. Ширинсвимъ имѣиіе продано
купцу Журанлеву, которымъ усгроена на р. Казаикѣ

болыиая камееная мельница. Церковь въ селѣ камен!іая г

существуетъ съ 1790 г. Окружающія село горы изъ бѣлой

глішы, Зем. 357 д. но выкуп. догов. 69 г. отъ Кн.
Акны Алексан. Ширипской-Шихматовой. Влад. зем.

J) 60,5 д. въ дач. отх. сѣн. покос на р. Волгѣ, наз.

,,Суміт и , прин. Казан. 2-й гпл. куп. Алексан. Ив.
Казанкину; купл. въ 1868 г. отъ Антонины Алексац.
Берновогі. 2) 22 д. въ отхож. дач. „пустошъ Миішна" ,

прнн. с. Тр. Усады 3) 1,5 д. въ дач. Мельничнаго
участка, внутри крест. над.; 3)938 д. въ дач. часть с.

Троиц. съ вод. мельн. Усадская 2, Толмацкая, Дудырин-
ская и Постниковская принад. Поч. Граж. Ив. и Мих.
Никол. Журавлевымъ, лост. отъ Кол. Сов. Нак. Мих.
Журавлева въ 1872 гЯ Преж. влад. Анпа Пав. Шихай-
ловсная-Даиилевстя, Гее.-Лейт. Сенаторъ Алеке. Ив.
Ших.-Дапцлевскій (184-3 г.), фрейлина Антонииа Алексан.
Ших.-Дапил. (по 1 Ср. Берпова) 184-9 г-, доч. Ген.-Лейт.
Мих.-Данил. Анна Алексан. по ыужу Кн. Ширпнская-
Шихматот, 1849 и 1852 г., Н. М. Жг/раелевъ 1870 г.

Дворовъ 47. Жителей 130 м. 14-і ж. рус бнв. помѣщ-

Изъ иихъ уход. на продолж. зараб. 17 м. Въ с. иах.

духовенства 4- м. 6 ж., мѣщанъ 6 м. 6 ж-, крестышъ
друг. сельск. обіц. 6 м. 2 ж. Изъ пихъ заним. торговл.
1 м., на фабр. 6 м. 2 ж. Жит. сост. Уеадское сельск.

обіц. Живутъ посредствепно . Пром. м,уііомольный—89,—
$7600 р.

14. ІІІапши, Богородское (33). Село, при безъиыеи .

кл. и оврагѣ Горинскомъ, по пр. стор. Сибир. почг-

тр. Отъ гор. ЗЭѴз вер, вол. пр. 1272 вер. Назвааіе отъ

шуггша (тат)=оса. Церковь въ селѣ существуетъ съ 1809 г-.

Жителями села положено въ 1862 г. основаніе дер. Пет-
рова-Бѣлка (XX, 10). Зем. 1192 д. отъ вд. Кол. Сои.
Натальи Порф. и дѣтей ея Депрейсь въ 1867 г- Влід.
зем. 2112,5 д. въ дач. 1) с Богор. Шашпи, 2) въ оіх.

дач. па которои прежде въ поселеніи состояла часть era

Богородскаго, Шапшгі, 3) въ дач. пустошъ Малая Шапгиа.
Пріш. отст. Поруч Петру Никол. Деирейсъ . Преж. влад.



Кол. Сов. Летшевъ, Над. Сов. Марья Яковлевна Депрейсъ,
Петр, Исаев. 1829, Ник. Ис. Депрейсъ, 1810. Дворовъ 114-.
Жителей 360 ш. 395 ж. рус, быв. помѣщ., изъ еихъ пе жив.
въ селѣ 11 м., уход. на продолж. sap. 9 м . Въ селѣ наход ,

дворянъ 3 м. 4 зк., духов. 3 м. 4. ж., мѣіданъ 2 м. 1 ж,

Въ дачахъ села наход. хуторъ, въ кот. прожив. мкцапъ
1 м. 1 ж., крестьянъ друг. общ. 2 м., изъ пихъ 2 ы.

заним. хлѣбоп. Жит. сост. Шшштское сельск. общ.
Живутъ бѣдно. ГІром. валяльннй 1,-30 p., пчеловодство
4— 120 р. (150 ульевъ). При селѣ пять пасекъ. Въ дач.
владельц- вод. мельннда, крупообдираа и кузница. Съ
1869 но 1873 годъ въ селѣ была частная школа, отігры-
тая крестьяниномъ Хохловымъ, который въ ней и заыи-

мался обучевіемъ. Съ 1880 открыта, при содѣйствіи мѣст-

наго землевладѣльца П. Н. Депрейсъ, земская школа,
имѣющая собственоое помѣщеніе и получающая отъ зем-

ства 59 і руб въ годъ. Число учащихъ въ школѣ 1 за-

коноучитель и 2 учительницы; учащихся 65 мальч. и 6 дѣв.
15. Чубарово, Бішери (339). Дер, прирѣч. Казан-

кѣ и Инсынкѣ, по лѣв. стор. Сибпр. почт. тр. Отъ
гор. 29 вер., вол. нрав. '7 Л І2 вер. Первое названіе отъ

mjap (та^^нестрмй. Деревня входитъ въ составъ ирихо-
да с Усадъ (13). отъ коего находится въ 2 вер. Зем.
323 цес, по выкуп. догов. 1869 г. отъ Полк. Кн. Ап.
Ал. ПІириисііой-ІІІихыатовой. Дворовъ 32. Жителей 146
ы. Іі-2 ж. рус. быв. іюмѣщ., изъ нихъ не жив. въ дер.
1 м., уход. еа продолж. зараб. 20 м. Жит. сост. Чу-
баровское сельск. обіц. Ж.ивутъ бѣдно. ІІром. нѣтъ. Пря
дер три пасеки.

Цензуроіо дозволено. КаМйь. 22 апрѣляЧ885 года.

Типографія Губернскаго Правленія,

'■»^-.ЖЛві.^-ІІ£--
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XIX Студено-Ключинская волость.

1. Абла (369.) Дер. пра рч. Аблѣ, по лѣв. стор.
Уржумск. тор. трак. Отъ гор. ЗІ72 вер., вол. прав. 93 /*
в. Назв, дано по рч. Деревня Абла вмѣстѣ съ тат. де-
реваей Чирша составляютъ одииъ магометанскій приходъ.
а съ рус. деревнеи ЧерЕасъ-Барсувово—одио сельское

общество. Зем. 212, 7 дес. и мук. мельница на рч.
Дубьясъ см. Ст. Ключъ. Дворовъ 26. Жит. тат. магом.

быв. госуд., вмѣстѣ съ жит. дер. Черкасъ-Барсуково
(21) сост. Аблшское сельск общ., 8> м. 73 ж. Изъ
нйхъ не живутъ въ дер. 13 м. 11 ж., уход. на дальн.
заработки 3 м. Въ селеніи прожив. крестьянъ другихъ
оОществъ 3 . ы. 5 ж. Изъ еахъ заним. торговлею 2 м.

3 ж., ремеслами 1 м. 1 ж. Живутъ посрейсигвенно. Пром.
мельничный 2 м. п., дох. 60 р. пчеловодство—2,—30 р.
(20 ульевъ), тканье кулья-—3,—30 р. Отхожій— извозь—

2,-30 р.
2. Айбашъ Болыпой, Оло Айбашъ (325.) Дер.

при кл. Бакашъ, по прав. стор. Галицкаго торговаго
трак. Отъ гор. 36 вер., вол. прав. 8 вер. Назв. ай-баіа,
айбаши (тат.)=голова подобная мѣсяцу (круглая) указы-
ваетъ на то, что первые поселенцы были круглоголовые.
Если же допустить, что нрежде деревня называлась Ал-
башъ, какъ называется и досего времепи дача генераль-
наго межеваніл, въ составъ которой входитъ эта деревня,
то это послѣднее назв. происходитъ отъ ал, ала (тат.)=
пестрый, о^аш=пестроголовый . Второеназв. Оло Айбашъ
буквальный переводъ перваго. Въ рукописной грамотѣ,

даяной 1684 г. Иянваря черемисѣ Галацкія дороги,
упоминается чувагиская деревнп Айбашъ. По чувашскому
говору оЛ(5аг«б=вершина полл, отъ ой (чув)=поле и

оаш-вершина, начало и конецъ \). Жителями д. Айбашъ
положено основаніе дер. Кулька-Куюкъ (ѴШ, 10). Зем.
1927,5 д. въ дач. см. дер. Горѣлый Куюкъ Бол. и 2)

') Срав. „^Ьр5аш*"— низваніе рѣч. въ Ядринскомъ уѣздѣ. Изв.
Казан. Общ. Арх, Исторіи И Этногр. Т. Ill стр. 146.
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еѣн. покосы къ дер. Бол. Албашъ. Дворовъ 154.. Жит-
тат. магом. бывш. госуд. составляютъ Больше-Айба-
шское сел. общ., 4-4.5 м., 4.46 ж. Изъ нихъ не жавутъ
въ дер. 29 м. 25 ж., уходятъ на продолжит. заработ-
ки 4-1 м. Живутъ богато. Пром. мельничный—3 м., дох.
210 р. плотвичныи—2,—4-0 p., печной 2,—20 р, чеботар-
пый—2,—20 р, стекольный (вставва стеколъ)— 1,—10 p.,
пчеловодство— 6,—85 р. (110 ульевъ). Оххожіе~извозъ—
4.,—80 p., подеиная раб.—50,--300 р.
3. Айбашъ Малый, Нижвій, Нижній, (по тах.)

Каракуль (326.) Дер. при озерѣ Черномъ, по прав.
стор. Галидкаго хорговаго хр. Охъ гор. 4-0 в., вол. пр.
12 в. Послѣднее назв. дано по имени озера: кара (тах.)
=черный, к«/дб=озеро, каракулб— черное озеро, . Жи-
хели выселились изъ дер. Айбашъ Большой (2). Зем.
592,7 д. ем. Горѣл. Куюкъ Бол. Дворовъ 78. Жих, тат.
магом. 229 м. 218 ж. Изъ нихъ не живутъ въ дер.
24- м. 18 ж., уход. на продолжит. заработ. 15 м.

Жит. составляютъ Нижне-Айбашипское сел. общ. Жи-
вутъ косрейсшвекио. Пром. мельвичный— 2,™70 p., печной
2,—4-0 p., пчеловодство— 1,—25 р. (20 ульевъі. Отхо-
жіе: извозъ— 5,—120 p., поден. раб.—20 1 --120 р.
4. Альдербышъ Большой, Оло Альдербышъ (357)

Дер. на рѣч. Саѣ и Уржумск. торгов. трактѣ. Отъ
гор. 26 вер., вол. пр. 1272 вер. ІІрежде эта деревыя
носила навваніе Алдербышъ-Казакъ (лашманъ). Названіе
Алдербышъ составлено изъ словъ ал (арабО^потомство
и Дербыш—собственное имя (такъ звали капр. послѣд-

пяго царя Астраханскаго 2), ал-дер^бгшв^потомство Дер-
быша. Второе назв. перзводъ перваго. Слѣдующая за

этой дер. и русская дер. Мишавка (15) находлтся близ-
ко одна охъ другок и всѣ три составляютъ какъ бы од-
но селеніе, называемое нерѣдво русскими Мишавкой.
Зем. 1558,9 дес. см. дер. Студ. Ключъ. Дворовъ 155.
Жит. тах. магом. быв. госуд., сосхав. Больше Альдер-
бышское сельск. общ. 498 м., 537 ж. изъ пихъ не жив.

въ дер. 4-7 м., 39 ж., уходятъ на продолж. зараб. 63
м . , 4 ж . Въ дер. прож . мѣщанъ 1 м - , 1 ж . , кресть-
янъ приписан. къ друг. общ. 6 м. 1 ж. Изъ нихъ

завим . хлѣбопаш . 1м. 1 ж . , торговлею 1м., 1 ж . ,

ремеслами 2 м. Живутъ посредственно , Пром. мельнич-

ный—3,—210 p., кузиечаый— 1,—90 p., пчеловодство—
2,—60 р. (40 ульевъ). Отхожіе—•извозъ—20,^—400 p., поден.
раб.— 100,— 800 р.

8 ) Кор, чув-рус. слоб. Н. И. ііолотницкаго, стр.
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5. Адьдербышъ Малый (—). Дер. при рК>ч. Саѣ,
наУржум. торг. тр. Оть гор. 26 1/і вер., вол. прав.
12' /* вер. Црежде ата деревня носила назвааів Альдер-
бышъ Ясакъ. Зем. 432,3 дес. см. дер. Студ. Ключъ.
Дворовъ 53 . Жит . тат. магои. , быв. гоеуд. состав. Жало-
Альдербышское сел. общ. 190 м., 186 ж. Изъ нихъ не

живухъ въ дер. 24 м. 18 ж., уход. на продолж. зараб.
21 м. I ж. Въ дер. наход- посторовнихъ лхцъ: духовен.
(магомет.) 3 м. 4 ж. изъ нихъ занимает. хлѣбоп. 1 м.

1 ж. Живуть посредственно . Пром. портной—2,—49 p.,
коновальный 2,—70 p., чеботарныи— -2,—20 р.,стеколь-
ный (вст. стек.) 1,—10 р. пчеловодство 1,—20 р. (16
ульевъ). Отхожіе; извозъ 12,—-80 р. ноденная раб. 20—
120 р.
6. Асянъ (—). Дер. при болотѣ Камышевомъ, по

прав, стор. Уржумсв, торгов. тр. Отъ гор. 423/4 вер.,
вол. прав. 6'/* вер. Названіе деревнѣ дано по имени

перваго поселенца. Асанъ (персид.)=.іегкіВ, удобный,
руководительный 3), Зем. 857,3 д. см. Бит. по рѣч. Пша-
лымъ. Дворовъ 116. Жит. тат. магом., быв. гоеуд., состав.
Асянское сельск. общ., 340 м. 476 жен. Изъ нихъ не

жив. въ дер. 53 м. 59 ж., уход. на продолж. зар. 46 м.
1 ж. Въ дер. прож. крестьянъ приписан. къ друг. общ.
1 м. 3 ж. занимаются хлѣбопашествомъ. Живуть иосред-
ственно. Пром. мельничныи—2 м. п., дох. 73 p., печ-
ной—2,— 17 p., стекольный (вставка стек.)—2,-23 р.
башмачныгХ—/2,—80 p., пчеловодство—5,—23 р. (18 ул.),
мясничество—3,—30 р. Отхожіе: извовъ-~5,—60 р. подсн.
раб.—5І,—510 р.
7. АтняшъКлючъ, Каменныйключъ, Ташъ кичу,

по хат. Чемякъ(376, 377)- Дер. при кл. Каменномъ,
по лѣв. стор. Уржумсв. торгов. тр. Огь гор. 343/4 в.

вол . прав . 3 вер. Въ нѣкоторыхъ спискахъ населенныхъ
мѣстъ Каменный ключъ и Атняшъ кл. показаны отдѣльно,

и. ч. въ началѣ это были дѣйствительно особыя седенія,
слившіеся въ послѣдствіи въ одно. Третье названіе бук-
вальный переводъ втораго: таш ('гат.)г=камень, кичъ, кичу
(тат)= ключъ. Зем. 924,6 д. см. дер. Студ. Ключъ. Дво-
ровъ 76. Жит. тат. магом., быв. госуд. составл. Таш-
кичъ-Каменно-Ключинское сельск. общ. 227 м., 271 ж.

Изъ нихъ не жив. въ дер. 28 м., 18 ж., уход. на про-
долж. зараб. 19 м. Въ дер. прожив. постор. лицъ:духов.

*) Словарь къ татарскоихрвстоматіи, сост. С. Куклягаевымъ. Казань.
1859 г. стр. 8.

t «ч». __ /



(магомет.) 7 мі 5 ж., крестьянь ивъ другахъ сел. общ.
1 м., 2 ж. Изъ нихъ завим- хлѣбопашест. 3 м 4 ж.

Живутъ посредственно . Прои. мельничный— 1 м. п.,
дох. Ю p., шапочяий— і,— 15р.,издѣліе татарсвой обу-
ъи—-30,—360 p., ичеловодство—8,—30 р. Огхожіе-~из~
возъ 15,— 180 р. поденная работа—25,—250 р.
8. Битоманъ Большой, Битомавъ Пшалымъ, ѵпо

тат. Оло Битаманъ, Чувась) (33t.) Дер. при рѣч.

Сумкѣ.по прав. схорону Галицв. торгов. трак. Огъ гор.
46 вер-, вол. прав. 10 вер. Дер. состоить изъ двухъ
отдѣльяыхъ поселковь: изъ Большаго Битомааа и Бито-
манъ по рѣч. ІІшалымь (по тат. Щчынка (починовъ)
Пошоломъ). Въ деревнѣ паходится древній могильный
камень съ надписью. Жителлми деревни весыой, по пят-

ницамъ, въ продолженів 7-ми недѣль справляется джыиь,
подъ названіемъ Кушкабна *). Зем. 14-88 д. въ дач. Битомапъ
Большой, Асень, Турнеясъ, Дубьясъ, Порѣчвѣ Бол. Алатъ ь)
и Сулабашъ. Въ Казая. Изв. 1817 г. JV* 86, стр. 374-—
375 упоминается близь рѣч. Сумки Мордовская пус-
тошь, Мордвіп ово, — Кабанова Полянка тожъ.

Дворовъ 112. Жители тат. магом., бывш. гоеуд., состав-
ляютъ Болыие-Битоманск. сельсв. общ., 346 м. 357 ж.
въ томъ;числѣ новокрещеныхъ, отпавшихъ въ магометавство

11 м. 8 ж.; изъ нихъ не жав. въ дер. 26 м. 13 ж.,
уход. на продолжит. заработ. 23 м. 1 ж. Постор. лицъ
въ дер. врестьянъ припис. къ друг. общ. 5 м. 2 ж.

Изъ нихъ занимаются хлѣбопаш. 3 м. 1 ж., ремеслами
2 м. Живутъ богато.
9. Битомапъ по рѣчкѣ ІОванъ, по тат. Ювасъ

(333.) Дер при овр. Шванъ, по прав. crop. Галицкаго
торг. тр. Отъ гор. 12'- 12 вер , вол. прав 9'/-' вер. На-
званіе Ювасъ=:Чувасъ. Зем. 745,8 дес. см. Горѣл. Куюкъ
Бол. Дворовъ 83. Жит. тат. магомет. быв. госуд. составл.
Битоман- Юванское сельск. общ. 248 м. 242 ж. изъ нихъ

вовсѣ не жив. въ селенін 1і м. 7 ж., уходятъ на

продолж. зараб. 15 м. Въ дер. прожив. мѣщанъ 2 щ.
2 ж. Изъ нихъ занйм. ремесл. 1м. 1 ж. Живутъ оч.

бѣдно .

10. Горѣлый Куюкъ Большой, по тат. ііуюкъ
(332). Дер. при безъимен. оврагѣ, по прав. crop. Галиц-
каго торг. тр. Отъ гор. 43 вер., вол. прав. 11 /з вер.
Названіе куюк. (тат)=горѣлое мѣсто, гарь. Основатели

*) О тат. празді. К. Фукса. Каз. Изв. 1817 г. Л» 78.
I) Алатъ (араб.)= орудія, сііособы, запасы. Словарь Кукіяшева, отр.

12. В. М.
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деревни аоселйлись вь лѣсу, которын внжигали. Зем.
788,2 дес. вь дач. Кулга Куюкъ, Бол. и Мал. Ряшъ,
Албашъ. Дворовъ 129. Жит. тат. магом., быв. госуд.
соста.влі\к>тъ~Бальше-Горгьло~Куюковское сел. общ- 280
м. 363 ж. Изъ нихъ ее живетъ вь дер. 18 м. Н ж.

уходятъ на иродолж. зараб. Аі м. Живутъ оч. бѣдно.

Пром. печной—2,—ІО p., чеботарпый 6,—30 p.. иилка

лѣса— і,—50 p., пчеловодство— 8,—83 р. (30 ульевъ).
Огхожіе: извозъ— |,—ЮО p.. поценная раб.—45,—270 р.

1 1 . Іібра, Ибра тіравой и лѣвоіі стороны рѣч.

Саи (308) Дер. пра рѣч. Саѣ, no лѣз. стор. Уржумск.
торг. хр. Отъ гор. 2972 вер., вол. іірав. 10 вер. Де-
ревея прежде еостояла изъ двухъ огдѣльныхъ поселковѵ.

Ибра-Казакъ (Лашманъ) и Ибра-Ясавъ, составляю-
іцихъ ныиѣ одно селеніе. Зем. 262 д. прииад. врестья-
намъ прав. стороны и 345,6 д.—лѣв. стор. си. дер.
Студ. Ключь. Дворовъ 89. Жит. тат. магом., быв. госуд.
состав. Ибринское сел. общ. 26і м. 267 ж. Изъ нихъ

не жив. въ дер. 21 м. 19 ж., уход. на продолж. зараб.
18 м. Живутъ очень бѣдпо . Пром. печной—4,—20 p.,
мельничный—1,—35 p., чеботарный—3,—30р.,портной—
3,— 100 р. Отхожіе: извозъ— 5,—50 p., поденная работа
—^3,-438 р.
12. Искіюртъ, Сая (371). Дер. црн рѣч. Саѣ, по

лѣв. ст. Уржумсв. торг. тр. Отъ гор. 30 вер., вол.

пр. 7 вер. Дер. состоитъ изг двухъ поеелковъ: Искіюрта,
отъ иски (тат.)"=сгарнй, юргп (тат.)=изба, домъ и Сая.
Пазв. отъ рѣчки Сайя (персид.)— тѣнь. Первое названіе
сохраняется тольво въ сиискахъ. Разсказываютъ, чтопер-
внй поселившійса въ этомъ иоеелкѣ мусульмаиинъ жилъ

въ тѣни, подъ деревомъ. Въ дер. наход. могильный ка-

мень съ надписыо 1123 года гиджры. Весной жители

справляютъ джынъ, подъ названіеиь Ьиктау ^Боль-
шая, высовая гора) 6). Зем. 1867,6 дес. см. Стуцен.
Ключъ вм. съ дер. Сая. Дворовъ .172. Жит. тат. магом ,

составл. Саинское сельск. общ. 537 м. 512 ж. Изъ нихъ

не жив. въ дер. 23 м. 21 ж., уход. на продолж. зараб.
22 м. Въ дер. прожив. крестьянъ, припис. къ др. общ..
1 м. 2 ж., занимаются ремеслами. Жтугьпосредственно.
Промысловъ нѣтъ.

13. Кудашъ (327). Дер. при овр. Чнршлыкѣ, по

правой стор Галицкаго торг. тр. Отъ гор. 42 1 /2 вер. вол.

с) О тат. празди. К. Фукса. Подобные праздіпіки cпpaвJЯЮтъ весной
и чуваши. См. Бѣловолжская ярмарка. Kasan. Губ. Вѣд. 1873 года,
J^ 60. в м.
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црав. 8 3 U вср, Куда (черемис.) етД0мъ. Въ 1872 t, въ

дер. сгорѣло 22 дома и надвор. построекъ. іЗем.
768,5 д. см. Горѣд. Куюкъ Бол. Дворовъ 68. Жит.
татар. магом , быв. госуд., состав. Кудашское сел.

общ. 187 м. 193 й. Изъ нихъ не живутъ въ

дер 19 м. II ж., уход. на продолж. зараб.
14. м. Живутъ богато. Пром. мельничныи 1,— 60 р.
Чеботарный 6,—60 p., пчеловодство 5,— 12 p. (18 ульевъ).
Отхожіе: извозъ 3,— 60 p., поденная работа іО—240 р.
И. Кувдурла, (по тат. Кондорло), (331). Дер.

при овр. Кундурлѣ, по прав стор. Галицв. торгов.
тр. Отъ гор. 38'/* в- волост. пр. 2'/* вер. Назв, дер.
получила отъ сухаго оврага. Зем. 611 дес. въ дач. см .

дер. Студ. Ключъ. Дворовъ 5і. Жит. тат. магом.,
бнв. госуд., входятъ въ составъ Кундурлинскаго сельск.

общ. 201 м. 185 ж. Изъ нихъ не живутъ въ дер. 36 м.
34 ж., уход. на продолж. заработки 35 м. Живутъ
посредетвенно . Пром. шапочный 1,—30 p., портной 1,—
15 р. пчеловодство 1,—50 р. (50 ульевъ). Отхожіе: из-

возъ 4,-50 р. поденная раб. 25,— І50 р.
15. Мишавка (52). Дер. при рѣч. Саѣ, по лѣв.

стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 253 /*, вол. пр. S'/*
вер. Дер. отдѣляется толысо рѣкой отъ д. Б. Альдер-
бншъ (4). Названіе Мишавка получ. отъ имени перваго
поселенца. Приходомъ дер. къ с. Мамонину (VII, 6),
отъ котораго наход. въ 7 вер. Жителямн дер Мишав-
ки въ 1802 г. положено основапіе села Новыхъ Паратъ
(VI, 16). Зем. 283 дее. въ дач. „дер. Мишавка". Дво-
ровъ 21. Жит. русс, быв. госуд., составл, Мишавское
сельск. общ. 51 м., 63 ж. Изъ нихъ не жив. въ дер.
5 м., 2 ж., уход. на продолж. зараб. 13 м., 2 ж.,

Въ дер. нах. крестьянъ припис. къ друг. сел. общ.
1 м. 1 ж., мѣщанъ 5 м. 5 ж. Изъ вихь заним. хлѣ-

боп. 2 м. торговдею 1м., рем. 1 м. Живутъ богато.
Пром. портаой 2— 50, p., пчеловодство 1,—10 р. (8 уль-
евъ) Отхожіе: извозъ 1,-15 р , поденная работа 3,—30р.

16. По Айбашинской дорогѣ, Айбашинская до-
рога, По Кубяку горѣ, по тат. Таш-су, (378, 379).
Дер. при кл. Каменномъ, (по тат. Таш-су), по лѣв.

стор. Уржум. торг. тр. Отъ гор. 32'/* вер., вол. пр.
З 3 /* в. Дер. состоитъ изъ двухъ поселковъ: 1) По Аіі-
башивской дорогѣ и 2) По Кубяку горѣ. Кубякъ
Гора На разст. 3 /і вер. отъ дер. нах. дер. Ташкичь{7).
Назв. Таш-су отъ таш (тат.)==камень, су (тат.)=«вода,
получила потому, что въ ней много ключей, тевущихъ по
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камшшъ. Жители выселились изъ деревенъ (по тат.)Пир-
мякъ и Кибяк-атгіВЫ • Пустотъ Кибяковская, какь

видно изъ Казан. Изв. 1817 г. №78, находится въ смѣж-
ности съ дачаыи дер. Менгера Новая. Зеы. 775,9 дес.вы.
съ дер. КибякъГора, см. дер Студ. Ключъ. Двор. бб.Жит.
тат. магом., бывш. госуд., состав. Айбаштско-дорож-
нов сел. общ. 202 м. 198 ж. Изъ нихъ не живутъ въ

дер. 27 м. 24 ж., уходягъ на ирододжит. зараб. 18.
Въ дер. наход. врестьянь, приписан. къ друг. сельсв.

общ., 2 м. 1 ж. Изъ нихъ заиим. хлѣбопашеств. 1 м.

1 ж., ремесл, 1 м. Живухъ бѣдно. Пром. мельиичный
2,-40 р.
17. Рясь Большая, (ио тат Яна Рясь), (328). Дер.

при болотѣ Кызылъ яръ (красный берегъ), по правую
стор. Галицк. торг. тр. Отъ гор. 39 вер., вол. прав.
3 вер. Жители выселились взъ дер. Мал. Рясь. Земля
128і,5 дес. въ дачѣ см. дер. Горѣл. Куювъ Бол. Дво-
ровъ 56. Жит. тат. магом., бывш. госуд., составляють
Бильше-Рясинское сел. общ. 167 м. 172 ж. Изъ нихъ

не жив. въ дер. 28 м. Ііж., уход. иапродолж.'зараб.
16 ыуж. Въ дер. яах. крестьяаъ, прииис. къ другимъ
сел. общ., 2 м. 1 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 1 м.

1 ж. Живутъ посредстаенно . Пром.: портнои 1, — 15 p.,
'гелѣжны& 2,—120 р , чеботарный 3,—45 p., бондарный
1,—35 p., иечной 1,-25 p., пчеловодство 4,—70 р. (30
ульевъ). Отхожіе: извозъ 4,—60 p., поденная работа
40,—U0 р.
18. Рясь Малал, (по тат. Иски Юртъ), (329). Дер.

при овр. Рясь, по прав. стор. Галвдкаго торгов. трак.
Отъ гор. іі1 /* вер., вол. пр. 5 1 /4 в. Зем. З ч 3,5 д.
см. Горѣл. Куювъ Бол. Дворовъ 148. Жит. тат. магом.,
быв. госуд., составл. Шало-Рясинекое сел. общ. 451 м.

451 ж. Изъ нихъ ие жив. въ дер. 73 м. 62 ж., уход.
на продолжит. зараб. 46 м. Въ дер. постор. лицъ:
духовен. (магомет.) 5 м. 2 ж., мѣщанъ 1м. 2 ж. Изъ
нихъ заэим. хлѣбоц. 1 м. 1 ж., ремеслами 1м. 2 ж.

Живутъ оч. бѣдно. Пром. мельничный—2,—100 p., куз-
иечиый— 1,—50 p., крупообдирочныі —1,—20 p., пдот-

ничный— 1,-20 p., пчеловодство— {,—10 р. (10 ульевъ).
Отхожіе: «38035—20,—240 p., поденная раб.—45,—270 р.
19. Студеный Ключъ, (по тат. Суык-су), (375).

Дер. при кл. Холодномъ, по лѣв. стор. Уржум. торг.
тр. Отъ гор. 37 вер., вол. пр.' Назв. дер. получила
отъ ключа, вытекающаго изъ подъ горы и имѣющаго боль-
шую струю хододыой воды; надъ нимъ устроенъ крытцй
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резервуаръ. Суык (татО^студеный, су,шу (тат.)= вода.
Зем. 1824,1 дес. въ дач. дер. Студ. Ключъ, ио рѣч.
Таршнѣ, Бол. Ковалей съ дер. Дворовъ. 161. Жит. тат.
маг., быв. госуд., состав. Студено-Ключинское сел. общ.
480 м. 484 ж. Изъ нихъ не жив. въ дер. 27 м. 19 ж.,
уходлтъ на иродолж. зараб. 44 м. Посхорон. лицъ въ

дер. прожив. духов. (магом.) 3 м. 1 ж., мѣщавъ 4 м.

4 ж., крестьянъ приписанныхъ къ друг. сельск. общ.
19 м. 16 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 5 м. 3 ж.,
торговлею 2 м. 3 ж., реыеслами 6 м. Живутъ посред-
ственно. Пром- мельничный—2,—60 p., крупообдирочный
— 1,—20 p., кузнечный—1,—60 p., стекольный—3,-90 p.,
портной— 5,—60 p., башмачный—5,— 125 p., плотвичный
—2,—30 p.. пчеловодство—4,-25 р. (15 ульевъ). Отхо-
жіе: извозв-—20,—3S0 p., поденная работа—45,—240 р.
20. Таршші. (по тат. Тарышна), (373). Дер. при

овр Таршиѣ, по лѣв. стор. Урж. торгов. тр. Огъ гор.
35 'Z2 вер., во.і. прав. 3 вер. Названіе отъ map (тат.)
— узаій, или тары (тат)=»просо и ышна (тат)= чищоба.
рѣиище 7); map бгг«иа=узкая, просяная чищоба. Де-
реввя прежде была въ лѣсу. Земли 528,1 десят.
см. д. Студ. Ключъ. Дворовъ 57. Жит. тат. магом,

быв. госуд., состав. Тартнинское сел. общ. 204 м.,213
ж., уход на продолж. заработки 34м. Въ дер. прожив.
духов. (магом.) 1 м. 5 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш.

1м. 1 ж. Живутъ посредетвенно . Пром. башмачный
4—60 p., мельничный 1,—35 p., плетеніе лукошекъ изъ

лыкъ 3,—46 p., пчеловодство 6—15 р. (15 ульевъ). От~
хожіе: извозъ 2,—30 р. поденная работа 20,—200 р.
21. Черкасъ-Барсукова, Чирасъ, (потат.Кайн-

саръ), (370). Дер. при рѣч. Солоіщовкѣ, полѣв. стор.
Уржум. торг. тр. Отъ гор. 36 вер., вол. прав. Uu/e
вер. Дер. основ. въ ХУП ст. Первыми поселенцами были
пахотные однодворцы. Назв. черкась, чирасъ усвоено де-
ревнѣ по прозвищу одного изъ поселенцевъ; каинеарь
(тат.)=:березвйкъ, отъ бывшей въ дер. березовоЁ роа^и.
Въ Казанскихъ Извѣстіяхь 1816 г. № 45 дер. названа

Ьурсаково,— Чума Новопоселенная, Дер. приходомъ къ с.

Соловцову,—Кошмоио тожъ 8 ) (1.І4), отъ котораго
наход. въ 7 вер. Зем. 74,3 д. вь дач. „часть дер. Чер-
кась Барсукова". Дворовъ 6, Жит. рус, быв. госуд..
вм . еъ жит. дер. Аблы (1) составл. Аблинское сельск.

?)Татарско-русскій слоьарь Кайюыа Назырова. Казапь. 1878 г. стр, 38-
а ) Казан. Изв. 1816 г. № 45, сір. 231.



общ. 16 м. 18 ж. Ивь нихъ ее жив. въ дер. 3 м. 3 ».,
уход. на продолж. зараб. 2 м. Въ дер. наход. крестьянъ
приаисан. къ другимъ сельск. общ. 2 м. 3 ж. Изъ нихъ

заяим. хлѣбопаш. 1 м. 1 ж. Живутъ бѣдно. Пром. ва-

ляльный—3,—30 p., пчеловодство— 1,— 15 р. (12 ульевъ).
22. Чирша, (по тат. Чыршы), 374). Дер. при овр.

Еловомъ, по лѣв. стор. Уржум. торг. тр. Охъ ГОр.
3572 вер., вол. пр. 6 1 /;> вер. Назв. отъ чыршы (тат.)=
ель, дер. получила потому, что вблизи было много елей.
Въ деревнѣ находитса древній могильный вамевь съ над-
писью. Зем. 1539,4 д. см. дер. Студ. Ключъ. Дворовъ
130. Жит. тат. ыагом., бнв. госуд. составл. Чиршин-
ское сельск. общ. 400 м. 402 ж. Изъ нихъ не жив. въ

дер. 30 м. 27 ж., уход. на продолж. зараб. 46 м. Въ
дер. постор. лицъ: духов. (магом.) 2 м. 2 ж., мѣщанъ

5 м. 3 ж. Изъ нвхъ заним. хлѣбопашест . 2 м. 3 ж.,

ремеслами 1 м. 1 ж. Живутъ посредственно , Пром. мель-

ничный—2,-70 p., кузнечный—1,-60 p., переплетный—
1,—60 p., портиой—4,—80 p., чеботарный—3,—30 p.,
пчеловодство—8,—80 р. (30 ульевъ). Отхожіе: извозъ—5,
— 100 p., поденная работа—іО, —240 р.

Цеезурою дозводено. Казань. 22 апрѣля 1885 года.

Тшіографія Губернскаго Правленія.





XX, Чепчуговсная волость,

1. Айша (Зі4). Дер. при рѣч. Крылайкѣ, по лѣв.

стор. Сибирск. ночт. тр. Отъ гор. 39 вер., вол. прав.
13. Дер. раздѣляется на двѣ части. Первая, находящая-
ся по правую стор. рѣч. Крылайки, наз. Татарская
Айша, а вторая, по лѣвую сторону той же рѣч.,—Рус-
ская Айша. Въ первой живутъ татары, а во второй рус-
екіе. Тат. Айша, поселевіе болѣе древнее въ сравненін
сь руссвой, получила наг.ваніе отъ вмени Гайша—бога-
той татарви, яіившей въ деревнѣ. Рус. Айша возникла

въ началѣ XVII ст. Раньше на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь
поселились русскіе, жили татары, выселившіеся въ д.
Бншню (VIII, 2), ТатарскШ Урматъ (X III, 22.) и Шеп-
гиенкъ (I, 2.) На полѣ, принадлежащемъ въ наст. время
руссккмъ, находится старинное татарское кладбище . Рус-
ская Аиша вгодитъ въ составъ Соловцовскаго прихода и

отъ ариход. села (V, 14-.) иаход. въ (> вер. Дер. снята
на плааъ и распланирована въ 1873 году. Зем. 518,1
д. въ дач. „дер. Айша ясашныхъ креетьянъ" и мук.
^едьница на рѣч. Крылайкѣ. Дворовъ въ Р. Айшѣ 38,
въ Татарской 13. Жит.ели составляютъ два сельсвихъоб-
щестпа.: Тусско-Агігиипекое, въ которомъ 14.1 м. и 163 ж.
рус, быв. госуд. и Татарско-Лйшинасое, 70 м. 63 ж.

тат. маг. Изъ числа жителей 1-го общ. не живутъ въ

пеыъ 12 м. 6 ж.^уход. на продол. зараб. 1 м. Въ
общ. нах. креетьянъ принадлеж. къ друг. сельск. общ.
6 Ы>, іЗанам. хлѣбоп. Изъ числа жит. 2-го общ. не жив.

въ немъ 6 м. 3 ж. Жители, въ особенпости руссвіе,
живутъ достаточно. Въ волости селеніе по достатвамъ
жителей считается третьимъ. Пром. красильный 2,—
100 p., ыукомольный 4-,—200 p., приготовл. прянивовъ
3,—300 p., пчеловодство 9,-300 р. (150 ульевъ).
2. Берляково (346). Деревня при рѣчвѣ Кры-

лайкѣ, по дѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 39 в.,
вол. прав. 10 вер. Жители бывшіе удѣльные врестьяне,
выселились изъ верховыхъ губерній. Близь этой деревни
находится водяная мельнида, принадлежащая удѣльному
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вѣдомсхау, иодъ назвааіемъ Булякова 1). Деревал входйтъ
въ составъ прихода с. Хохлова (15), отъ коего находится
въ 4- верстахъ, Зем. 728,5 д. въ дач. подъ назв. д, Бер-
лякова. Дворовъ 64.. Жителей 273 м. 407 ж. рус, быв.
удѣльные. Изъ нихъ не живутъ въ деревнѣ 48 мужчанъ,
38 жен., уходятъ на продолжительаые зараб. 15 муж.,
въ дер. наход. крестьянъ прянадл. къ друг. сельск.

общ. И м. 4 ж. Изъ нихъ заним. хлѣбопаш. 10 м. 1 ж.
Жители составл. Берляковское еельск. общ. Живутъ до-
статочпо. Пром. кожевенный— 15,— 180 р,, овчинный—
2,-60 р.
3. Бирюли, Благовѣщенское (іб). Село, по лѣв.

стор. рѣч. Казанки, на Сибарск. почт. тр. Отъ гор.
ЗІ 1 /» вер., вол. пр. 4- вер. Названія селенія нроизво-
дятъ отъ словъ; брю (тат.)=почьЕа и ли (тат . )=лы (вм .

лыг.У- приставка, означающая присутствіе того предмета,
къ названію котораго приложева 2); брюлй^имѣющій поч-

ки, почковый . Точво также въ яазваніи селенія слы-

шатся: бирулк (татО^ближній и ббрбле=іі0лчій. Въ пис-
довой кннгѣ казанскаго уѣзда 7075 г. упоминается село

Биряли на р. Казавкѣ. Село расположено блазь старин-
наго Иски Казанъ городища. Церковь въ селѣ построена
въ 1794 году. Жители дѣлятся на і-ре сел. общества.
Зем. у 1-го а 2~го общ. 156 д. отъ С. Н. Шанасеинъ
1864- г., З-го общ. 14- дес. отъ вд. К. А. Натальи
Ив. Ивановой, 4-го общ. 124 д. отъ М. Г. Суровцева,
1862 г. Пра этомъ селѣ: 1) 96 д. зем. въ дачахъ: а)
село Благовѣщенское, Бирюли тожъ, и б) отхожая земля,
на которой прежде стояла дер. Сергѣевка, Куриковка тозіъ,
цриаад.і. казан. мѣщан. Бѣлянкшу, ІІавлову и крестьян.
Лаишев. уѣз. д. Николаевки Артемьеву, съ 1874 г.

Преж. влад. Лейтенаятъ Василій Федоровичъ Горелімлмкс,
Надв. Сов. ВЬра Вас. Телешева, 1835 г. Александ.
Александр. Онучина, 1858 г. II) 52 д. въ дач. 2 части

с. Бл.—Бир. тожъ прин. крест. Лаишев. уѣз. дер. Ни-
колаевки и Тимогакиноя, 1871 г. Преж. влад. Ст. Сов.
В. В. Телешееа А. А. Онучина, каз. мѣщ. Ив. Ник.
Гранильщиковъ, 1866 г. ун. офиц. изъ вольно-опредѣл .

Нив. Ал. Онучвнъ, 1869 г- Ш) 197 д. въ дач. с Бл. и

10 д. въ дач. отх. сѣн. пок. при дер. Побѣдиловой прин.
женѣ Маіор. Софьѣ Никол. Мтасеинъ, отъ Шт. Кап.
Христ. Ив. Акчурит въ 1854 г. отъ Пор. Ростислав.
Ковстант. Власьева, 1843 г. IY) 12 д въ дач. 2 част-

*) Казаи, Изв. 1818 г. № 70, схр. 296.
") См, „иервыіі оиытъ словаря народно-татароиагоязыка no выго-

вору врещеныхъ татаръ Каеанской іубернш' 1 . Кавань 1876. стр, 24.
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с. Бл.-Бир. т. прин. Ст. Сов. И. В. Грабовекому . V)
250 д. ирин. женѣ Поди. Ек. Нак. Рыбушкиной, куп.
отъ К. А. Нат. Ив. Ивановой, 1863 г. Преж. влад.
Лейтен. Алексѣи Петр. Лазаревъ, Нат. Ст. Иванова.
1820 г. Анна Ст. Еафтаннш:ова,Сі' . Ст Ивановь, Петръ
Ст. Иванивъ, 30 г. Н. И. Ивановъ, 184.9 г. Дворовъ4-3.
Жителей 163 м. 169 ж. рус. въ первыхъ двухъ общест-
вахъ быв. помѣіц. а въ послѣднемъ помѣіц. и госуд. Въ
1-мъ общ. жит. 36 м. 46 ж.,во 2-мъ 46 м. 41 ж.,

въ 3-мъ 70 м. 66 ж., изъ лисл. котор. бывш. госуд.
крестьянъ 11 м, 16 ж. йзъ обіцаго числа жителей не

жив. въ дер. 8 м. 4 ж., уход. на продолж. зараб.4м.
Въ дер. наход. духов. 2 м. 3 ж., мѣщанъ 16 м. 12 ж.

крестьянъ принадл. друг. сельсв. общ. 11 м. 9 ж , воен.

сосл. 1 м. Изъ нихъ заакм. хлѣбоп. 14 м. 4 жен.,
торгов. 1 м. Крестьяне всѣхъ сельскихъ общесгвъ живутъ
бѣдно, занимаются подворао ниществомъ. Пром. жите-

лей 1-го общ.: илетеніе кружевъ 30 ж. п.—150 p., пче-

ловодство 6 м. п.,-~100 р. (50 ульевъ). У жителей ос-

тальаыхъ обществъ промысловъ нѣтъ. Въ с. Бирюляхъ
съ 1880 г. наход. частная школа, открытая при содѣй-

ствіи мѣстнаго священеика. Имѣетъ «аемаое помѣщеніе
за 30 р. въ годъ. Получастъ пособіе отъ земства 33 р.
59 коп., отъ сельск. общ. 50 p. а всего 83 р. 59 коп.

въ годъ. Въ школѣ учащвхъ 1 учвтель, учащихся 23 ы.

4. Бирюли Новые, Іілышка (17). Дер. при рѣч.

Чипчужкѣ, ва Сибир. почтов. трактѣ. Отъ гор. SS'/s
вер., вол. прав. 2 вер. Назвавіе дано по имени бывшаго
помѣщвка Ильи Вас. Грабовскаю . Крестьяне выселенн

изъ с. Бирюлей (3). Деревня входить въ составъ нрихода
с Чепчуговъ (16), охъ коего находит. въ 2 вер. Зем.
169 д. отъ Ил. Вас. Доленю-Грабовскаго, 1863 г. Влад.
зем. въ отх, дач. с. Благ. Бир. тожъ, 139,5 д. и въ

дач. отх. дѣса 12 дес. прин. вдовѣ купца Ульяноаа еъ

дѣтьми. Преж. влад. Полк. Вар. Пав. ДкобШ, Вив.
Влад., Map. и Юл. Трофимовы. Отъ нихъ куп. С. С.
Ильей -Васильевачемъ Доленго-Грабовскимь 1840 г. 12
дес. пран. мѣщ. Ив. Ник. Грапильщикову и 12 д. прин.
А. А. Онучитй. Дворовъ 16. Жи;елей 55 м. 66 ж.,
рус, бивш. помѣщ. Изъ нихъ уход. на продолж. зар.
5 м. 7 ж. Въ дер. иаход. мѣщанъ 4 м. 3 ж., кресть-
янъ, иричислея. къ друг. сельск. общ., 2 м. 1 ж. Изъ
нихъ заним. хлѣбопаш. 5 м. 1 ж. Жители составляютъ

Ново-Бирюлевсте сельск. общ. Живутъ бѣдно: подворао
аанвмакптя нищеяствомъ. Промысловъ аѣтъ.
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5. Глухово, Черкасъ, Андреевское (349). Селд,
при без.ьямен. оврагѣ, do лѣвую стор. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 4-2 1 /2 вер., вол. прав. 12 вер. Церкоць въ селѣ

иостроона въ 1775 г. поыѣщиромъ Андреемъ Иваяовымъ
Елецвимъ, во иыя св. Андрея Первозваннаго. Съ 1867 г.

церковвый штатъ упраздненъ и село причисдеио въ Сун-
гуровскоыу приходу. Храмовой цраздпнкъ въ с. въ день
Св. Троицы, Есть преданіе, что Пугачевъ, проходя Глу-
ховымъ, приказалъ убять иайдеаное въ лѣсу семейство по-
мѣщика. Зеы. 184 д. отъ цадв. сов. Летра И». Горта-
лова и 200 д. отъ ген.-ыаіор. Пав. Авдр. Ааѣхтина.

Дзад. зеы. 230 д. прин. наслѣд. П. И. Горталова. Преж.
віад. ІІраск. Гавр. Горталова и (Іелагея Петр. 4ѣ^ова}

Ы. И. Горталовъ, 1849 г. Тѣхъ же влад. отхожіе сѣн-

иые пок. а) = при истокѣ соляной воложка, въ дач. отх.

сѣи. пок. прии. селу Астраханкѣ, б) вблизи затоеа р.
Волгіі, вь дач. огх сѣи. пок. прьы. дер. Казанъ-башъ.
ІІріобрѣт. Дѣдовою отъ Т. С. Алек. Mux. Воронова въ

1840 г. 289 д- въ пол. )<лад. Ап/ьхтиныхъ, нах. въ

двухъ дачахъ: 1) Село Андреевское—Глухов. тоаіг, что

было дер. Черкасъ, 2) дер. Айши Вь яолюбовиоГі сказвѣ

съ жит. дер. Айши заключено слѣд. условіе: ,,и по ира-
веденіи полей въ надлежащій иорядокъ, проі-зводить по

сложности одиваковый посѣвъ хлѣба" . Преж. влад. надв.

сов. Анна Ник. Лпѣхтина, сынъ ея геп.-маіор. Павелъ
Андр. Апѣхтинъ, вд. геп.-маіор. Елиз Як. Апѣхтмна

и С{аиъ ея Ник. Пав. Агііьхтиііъ. Диоровъ 40. Жителей
132 м. 144 ж. рус. быв. помѣщ. раздѣляются на два

сельск. общества: въ І-^мъ 62 м. 74 ж., во 2 мъ 70 м.

70 ж. Изъ общ. чвсла жител. пе жив. въ селѣ 10 м.

3 ж., уход. на прод. зараб, 1 м. 2 ж. Въ селѣ нахо-

дит. дворявъ 1 м. 1 ж., мѣщааъ 1 м. Креетьяеъ изъ

другихъ ^ельск. общ. 10 ы. 7 ж., изъ нихъ заним. хлѣ-

бои. я вроібще сельск. хозяйств. 11 м. 2 ж , ремесл.
1 м. Жи?ели І-го в 2-го общ. живутъ <f/b^«o. Пром. нѣтъ.
6. ІІвановка, Иоиопогеленнаа Ивановка, Мар-

кызовка, Заводъ (39). Дер. при безъимец. ключѣ, по

праи. стор. Сибир. почт. трак. Отъ гор. 45 вер., вол.

прав. Іі 1 1г вер. Деревня возникла на пустошѣ Ивановкѣ

и прциадлежала маркизаыъ Де-Траверзе, отчего u полу-
чила ыазвааіе. Пустошь, на котсрой возникла дерееая,
принадлежала болѣе 100 лѣтъ тоыу пазадъ крестьянаиъ
д. Нмашурмы (17). Деревпя входатъ въ составъ Ч,ури~
лиискаго прихода и отъ при^одскаго села (II, 22) нахо-

двтся въ 10 вер. Зеы. 241,5 д. въ дачѣ Пустошъ Ива~



новка, ввутри дачи сельца Нурм'ы (Лаишев. уѣздіаі). отъ

Маркизы Де-Траверзе. Влад. зем. 357 дес вь дачѣ Пу-
стошь Иванова, прии. наслѣд. вд. Ваде-Адмира!ла Маір-
кизѣ МаргарвтЬ Карл. Де-Траверзе купд. отъ К. С
Валеріана й Поруч. Дмятрія Павд. Еремѣевыхъ 57 годі
Преяш. влад. Уковы и Еремѣ'евы. Дворовъ 39. Жителей
117 м. 137 ж., рус.. бывш. помѣііі,. Изъ нихъ не жнветъ

въ дер- 1 ж., уход. на продолж. зараб. 4. м. 3 ж. Въ
дер. нах. крестьянъ азъ друг. сельск. общ. 4 м. 1 ж,
изъ нихъ 2 м. 1 ж. заиим. хлѣбопаш. Жители составл.

Ивановское сельск. общ Жа^вутъ бѣдко . Пром . — n4e.TOw

водство 1,— 60 р. (28 ульевъ).
7. Инсіа (54). Дер. нри безъим. ключѣ, по лѣв. стор.'

Сибир. почт. тр. Отъ гор. 34 вор., вод. прав. 12 вер.
Зем. 905,4. дес. въ дач. „дер, Инсы". Дворовъ 62. Ж^-'
телей 263 м. 241 ж., тат. магом., изъ нйхъ нв' живутФ
въ дер. 8 м., уход. на продолж. ззраб]. 2 м. Въ ш&п
нік наход. крестьянъ изъ друг. сельск. общ. 4. м. 2 ж.,
изъ нйхъ занвм. хлѣбопаш. 2 м. Съ наступленіемъ весгіы
жители каждую пятпицу, въ продолженіи 7-ми недѣль,

отправляютъ джьінъ, подъ названіемъ Кабакь 3 ) Жат.
состав. Инсинское сельск общ. Живутъ бѣШо. Отхоавіі
промыселъ--мзвозг W,—'8W руб: (доставка товара' w&

Уфимекую губервію).
8. Кириловка, Сайра (56). Дер. прирч. СайраніРЬ;

по лѣв. стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 35 вер.,вол;
прав. 5 вер. Селеніе раздѣляется на два, рядомъ стоя-

щіе, поселка: Кврйловку и Кириловку-Девлязерь. Дё-
реввя входихъ въ состаьъ Чейчуговскаго прйхода'1 и отѣ

приход. села (16) наход. въ 5 вёрстахъ. Житёлями этой
деревни' въ 1802 г. положено освоваиіе сёлу ГІаратъ
(VI, 16). Дереспг. 1, Большая Сарри,— Кирйлоика
тожъ, и 2, Кириловка,—Матпѣев^а, Малая Сарри
тоіёъ, въ прошломъ столѣтіи принадлежали казанщ^
Шихтиу Иваііову Писемекому, который пустыя зем'ли rfpr
нихъ съ усадьбою и дворбвымъ строеніем^ и сѣннымй^

покосами, съ лѣсомъ и совсякими угодьи въ 1713 году
обмѣнялъ Игумену СедміозерноА пустыни (YI1T, 14) Вар-
сонофію на вотчинйую его землю за Еамою рѣкою въ

починкѣ Калиновѣ. Въ тоже время ПисемЫій, пб взаим-

ному соглашеаію съ игуменомъ и бргітіею, ycryaa-ib Сед-
міозераой пус^ыай помѣстаыхъ своихъ вресі-ъанъ, дер .

Малой Сарри и Больтоіі Сарри, іі- человѣкь да

s) О тат. праздн. К. Фуксъ. Казан. Изв. 1817 г. № 78.
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дворовыхъ людеи 5 человѣкъ; да Нагайсвіе дороги де-
ревни Бичюровъ находящихея въ бѣгахъ 4- человѣка

и села Покровскаго.—Ронба (Ронга?) тожъ, 2человѣвъ.а
всѣхъ вообще 27 человѣвъ,— и съженами йхъ исъ дѣтьмв,

съ пасынки, и племянникя, и со внучаты,— взамѣнъ принад-
лежавшихъ Седміозерной цусхыпи и бѣжавшихъ: изъ Лаи-
шсвскаго монастыря і челосѣка, деревни йорелаын 2
человѣка, починка Шестоперова 2 человѣка, дер. Маркова,
—Шайтавова тожъ, 2 человѣка, а всего 10 человѣкъ,

съ женами и дѣтьми н со внучаты жившихъ въ бѣ-

гахъ за нимъ, Писемскимъ, въ Казанскомъ уѣздѣ въ дер-
Ропбѣ,--село Повровсвое тожъ. Въ 1"26 г. въ Бол.
Саррѣ было 14. душъ Бездѣтная вдова Вѣра Писемская
отказала деревяи Сосновву (13) и Кириловву той же Сед-
міозерной пустыни. По смерти ея, въ 1728 г- велѣио

было деревни Сосновву и Кириловву впредь до указу от-

писать на Его Императорское Величество. Въ 1729 г..

указомъ изъ ГосударственноѲ Юстицъ— Коллегіи, отъ

12 іюня, велѣно деревни Сосновву и Кириловву отдать
во владѣвіе пустыни. Старики помнятъ, что въ старипу
Кириловка называлась Орѣховая крѣпость; названія же

Capptt и Сайра имъ совершенно неизвѣстны. Названіе
сайра (чуваш.)=рѣдкій *): сары (тат.), сара (чув.}=желтый.
Въ врест. надѣлѣ зем. у 1 общ. 194-6 дес. въ дач. 2
часть дер. Кириловой, у 2 общ. 52 дес. отъ П. И. Бер-
стель, 64- г- Влад. зем. 1) 84 д. въ дач. дер. Кириловка
1 часть, прин. Пот. Поч. Граж. Измаилу Исваковичу
Апанову, дост. съ торговъ въ 1876 г. Преж. влад. Кол.
Сов. Алекс. Алексѣев. Поповъ, К. С. Екатер. Карловна
Воякова, 1839 г. К. С. Ив. Карл. Берстель, 184-2 г.

Кап. Нив. Андр. Овсяштковъ, Петръ Ив . іерсяіе,іб, Ка-
зан. мѣщанка Матрена Андреева Шаксимова; 2) 98,5 д.

отхож. д. дер. Кирил. привад. крестьянину Тимофею
Михееву, куп. въ 1867 г. отъ Елиз. Автонов. Безобразо-
«ой. Преж. влад. К. А. Нат. Ив. Иванова, Маіор.
Глаф. Ив. Апелляціоішна, 54- г. A. Е. -Безо^розова, 1859 г.

Дворовъ 30. Жителей 96 м. 99 ж. рус. состоятъ изъ

двухъ общ. въ 1-мъ 82 м. 78 ж. быв. госуд. во 2-мъ 14 м.

21 ж. быв. помѣщ. Изъ общ. числа жит. не жавутъ
въ дер. 3 м. 3 ж., уход. на продолж. зараб. 1 м. Еъ
дер. наход. мѣщанъ 1 м. 1 ж., крестьянъ друг. сельск.
общ. 2 м. 2 ж. заним. хлѣбопаш. Достатви жителой
посредственные. Пром.: портпой 15,—300 р, (работають
по сосѣднимъ селеніямъ).

') Кор. чув.— рус. сювар. Н. И. Золотницкаго стр, &8.
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Й. Красенская, Сухая Сайра (57). Дер, при рѣч.
Сердѣ-Шемяковкѣ, по лѣв. стор. Сибир. почг. тр.
Отъ гор. 36 вер., вол. прав. 6 вер. Названіе дер. по-

лучила по своему прекрасномумѣстоположенію. Находится
на вригоркѣ, обращева кь югу и со всѣхъ сторонъ окру--
жена лѣсомъ. Въ мѣстности, гдѣ наход. д. КраеенсЕая,
въ прежніе годн была татаревая дер., называвшаяся Чу-
лакъ, татары выселились изъ еея невзвѣстно куда . Въ
50-хъ годахъ настоящ. столѣтія замѣтеы были въ дер.
Красенской признаки татарекихъ могилъ. Дер. входитъ
въ составъ Хохловскаго прихода н находится отъ приход-
скаго села [15) въ 2-хъ вер. Зем. 140 д. отъ Н. И.
Ленсъ въ 63 г. Влад. зем. 24 д. въ дач. дер. Красен-
CKaHj—Cyx. Сайра тожъ, принад. крест. с Кулаева Афон.
Гаврилоау в Павлу Васильееу, купл. отъ Ст. Сов. На-
тальи Ивановнн Ленсъ въ 1870 г. Дворовъ 14. Жйтелей
61 м. 62 ж. рус. быв. помѣщ. Изъ вихъ ве жив. въ

дер. 2 м. Житѳлй состав. іірасепское сельск. общ. Жк~
вутъ посредсгпвенно . Пром. аѣтъ.

10. Петрова Бѣлка, Міроѣдовка, ІІустошь Вѣль-

ковская, Яшурма (34). Дер. при рѣч. Бѣлкѣ, по прав.
стор. Сибир. почт. тр. Охъ гор. ЗІ 1/» вер. вол. прав.
6 1 /г вер. Послѣ уаичтожзнія крѣпостнаго права, въ 1862
г. на Бѣлысовсвую пустошь,—Яшурму вйселилоеь нѣсколько

семей дворовыхъ и крестьянъ и.зъ с. Шапшей (ХѴШ,14),
слывшйхъ подъ йменемъ міроѣдовъ, а отъ этого и дереваѣ

дано названіе МіроѣдовЕа. Жители зовутся собственниками
изъ свободныхъ хлѣбопашцевъ . Деревня входитъ въ со-

ставъ прихода с. Шапшей/ отъ коего находится въ вер.
Зем. 305 д. въ отхожей пустопш Бѣдковской (Яшурма),
привад. крестьянамъ этой деревни, бнв. водьнымъ хлѣбо-

пашцаыъ, состоявшамъ въ вѣдомствѣ Государственныхъ
Имуществъ. Досталась имъ въ 1840 году по духовному
завѣщаиію отъ подпоручива Петра Иваеов. Депрейсъ .
Дворовъ 10. Жйтелей Зі ы. 30 ж. рус. изъ свободныхъ
хлѣбонашцевъ . Изъ нихъ не жив. въ дер. 3 ы. 4 ж.

уход. на продол. зараб. 1 м". Въ дер. нах. кр. припис.
къ друг. сельсв. общ. 1 м., заиим.- хлѣбопаш. Жители
составл, Петровобѣлкинское сельск. общ. Живутъ весьма

достаточно, дерев. счнтается первой въ волости. Пром.
нѣтъ.

11. Садилово (55) Сц. при безъим. ключахъ, по лѣв.
стор. Сибир. почт. тр. Отъ гор. 39 вер., вол. прав. 10
вер. Жители выселены (посазісеиы) изъ с. Базятва Спас-
екаго уѣз. (1770) и дер .,. Юкг/совой Лачшев. (1080). Ря-
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домъ съ Садилввымъ наход. дер. Красная Горка (—),
составляющая съ нимъ одно селеніе. Жптели выселены

ивъ тѣхъ зве мѣстностей и составляють съ Садиловцами
одно сельсЕое общество. Въ 1874. году, послѣ пожара, въ
который сгорѣло 7 домовъ инадв. сіроеній, деревня рас-
планирована по прежнему плану. Деревпя входитъ въ

соетавъ прихода с. Хохлова (15), отъ коего находится
въ 2^2 вер. Зем. 750,5 д. отъ С. С. М. Б. Мвовой.
Влад. зем. въ дач. 1) С-цо Садилово и 2) Пустошь Инса
578 д. прин. Д. С. С. Леон. Ѳед. Львову и дѣтямъ сго.

Преж. влад. Полк. Алекс. Ник. Зубовъ, С. С. Ѳедоръ
Желтухит, 1784- г. Ген.-Лейт. Петръ Ѳед. Желту-
хинъ, жена Ген. Маіор. Колтовскал, дочь ея Марья
Евген. Львова. Дворовъ 66. Жителей 233 м. 24-4- ж.
рус. быв. пом. Изъ нихъ въ Садйловѣ 171 м. 170 ж.,

въ Красной Горкѣ 62 м. 74- ж. Изъ общ. числа жит.

не живутъ въ селеніи 14- м. 6 ж. Въ селен. наход.
крест . изъ другихъ сельск . общ . 7м. 1 ж . , воен . зв .

1 м. заним. хлѣбои. Жители составл. Садиловекое сельса-
общ. Живутъ достаточно. Промыслы: портной 90,—
1800 p., печеой 3,—80 р Работаютъ по сосѣднимъ де-
ревнямъ и уѣздамъ, не выѣзжая за предѣлы губерніи.
12. Сидорова Пустошь (35). Дер. прирѣч. Ягаур-

мѣ, по прав. crop. Сибирск. почт. тр. Отъ гор. 35
вер., вол. прав. 4- вер. По тагарски дер. назыв. Сидръ-
аулъ=Сидорова деревня; она возникла на пустоши, гдѣ

находилась въ прежніе годы дер. Ямашурма (17). Въ
рощѣ, привадлежащей деревнѣ, находятся священныя для
татаръ деревья; говорятъ, что прежде тутъ были мазарки
(татарское кладбище). Жителей обзываютъ ,,сверчки чвр-
нотропые. Деревня состоитъ въ приходѣ с. Чурилина (II, 22),
Зем. 785,1 д. въ дач. „часть Сидоровой пустоши", прив. общ.
госуд. крест. 218 д. отъ ген -маіор. Алексан. Фед. Пе-
квнь. 177,5 д. прин. дочери маіор. Алексан. Фед. Пекенъ,
дост. отъ вдовы Анны Вас. Пекенъ. Преж. влад. прапор.
Ирина Афонасьевна Гришина, Колл. Севр. РіЛиз. Иван.
Нозырева, 1821 г., колл.'СОВ. Карлъ Христіан. Пекенъ,
дочь его Софья Кар. Пекенъ, 1829 г. У нихъ н у Ко-
выревой куп. Федоръ Карловичъ Пеиенъ, 24-—36 г. А.
В. Пекенъ 1857 г. Дворовъ 82. Жителей 274- м. 277 ж.

рус. составлгютъ два сельск. общества: въ 1-мъ 214 м.

216 ж. рус. быв. госуд., во 2-мъ 60 м. 61 ж. русс.
бывш. помѣш. Изъ общ. числа жит. не живутъ въ се-

леніи 13 м. 9 ж., уход. на прод. зараб. 6 м. 6 ж. Въ
ееденіи нах. дворянъ 1 ж., кресгьянъ изъ друг. сельск.



общ. 4- м. 1 ж., воен. сосл. 1 я. Изъ нихъ заним.

хлѣбоп. 3 м. 1 ж., торгов. 1 ж., ремесл, 1 м. Живутъ
преимущ. крестьяие 1-го общ. достаточно; деревня счи-

тается чехвертоа вт> волости. Промыслы крестьянъ дер.
Сидор. Пуст. пряничный 32—19W р. (работаютъ въ

пряничпыхъ заведепіяхъ г. Казани), кожевенаый 6,—І32
p., (на кожевенкыхъ заводахъ въ г. Казани), кириичнмй
1,—300 p., пчеловодство—3,— 160 р. (85 ульевъ). Про-
мыслы вресхьянъ сельца: пряничный 12,—720 р. (рабог.
тамъ же), пчеловодство 2,—-120 р. (60 ульевъ). Изъ этой
деревни учащихся въ Чепчуговсііомь училищѣ (16— 3 вер.)
было 5 мал. и 1 дѣв.

13. Сосновка, Сухая Сайра (59) Дер. прн рѣч.

Сердѣ-Шемяковг{ѣ и ключахъ, по лѣв. схор. Сяб.
почт. тр. Огъ гор. 35 вер., вол. прав. 4- вер. Прежде
около этой дер. было много сосноваго лѣсу, отъ вотораго
она получила названіе. Деревня росноложеаа по свату
горн, съ которой бѣгутъ ручьи. Вода изъ этнхъ ручьевъ
проведена по желобамъ на всѣ крестьянскіе дворн. Такъ
что Сосновка единственная деревня, въ которой имѣется

такое удобство относительно водоснабжеаія . Вь началѣ

прошлаго столѣтія дер. Сосновка,—Сухая Сари тожъ,
принадлежала казанцу Михайлѣ Иванову Писемевому
Въ 1713 г. Писемскимъ земля пра СосноввЬ про-
мѣаеяа была игумену Седміозерсвой пустына Варсояофію
на вотчинаую его землю за Камою рѣкою. По переписи
1726 г. въ вотчиняой деревнѣ Седміозерскоа пустыаи въ

Сухой Сарѣ,—Сосновка тожъ, было 51 душа. Сосновка,
вмѣстѣ съ дер. Кириловкой (8), была уступлена Седміозер-
ной пустына (VIII, 14.) бездѣтной вдовой Вѣрой Иисемской.
Зем. 224 д. отъ Кол. Сов. Елены Ильинищаы Соколов-
сжой, въ 1862 г. Дворовъ 4-9. Жителей 80 м. 89 ж.

рус. быв. помѣщ. Изъ нихъ не жнв. въ дер. 2 м. 1 ж.,
уход. на нродолж. зараб. 1 м. Въ дер. наход. мѣщавъ

1 м. 8 ж. крестьянъ другихъ седьск. общ. 3 м. 3 ж.

Изъ нахъ заним. хлѣбоп. 2 м. торговл. 1 ж. ремесл.
1 м. Жит. состав. Сосновс«ое сельск. общ. Живутъ посред-
ственно. При дер. нах. хуторъ купца Габайдулы Юнусо-
ва сыновей, накот. наход. мѣщааъ 3 м. 1 ж. крестьянъ
друг. сельск. общ. 14 м. 8 ж. тат. магом. изъ нихъ за-

ним. хлѣбоп. 11м. 5 ж. Кромѣ общаго числа жителей,
повазаннаго по д. Сосновкѣ, въ ней имѣютъ цоетоянное

жительство 28 м. и 25 ж. входящихъ въ составъ Сосно-
во-Тогашевскихъ перваго и втораго обществъ. Часть жи-

телей занимаехся ямсвои гоньбой. Промысловъ нѣхъ. Вь
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дачахъ нвдалеко отъ деревви находится дворъ Потомств.
Почетныхъ гражданъ Юпусоеыхъ, кузвица и водян. мель-
ница на рѣч. Казаекѣ, Татары магометане поселилвсь

въ дер. со времени пріобрѣтенія земли Юнусовымй. Съ
1883 г. въ дер. наход. частная школа, отівгрытая кресть-
янниномъ Осипомъ Василъевымъ, занимающимся въ ней
обученіемъ. Помѣщается въ домѣ учредвтеля безплатно.
Получ. пособія отъ земства 20 руб. 60 к. част. лацъ
15 p.. всего 35 р. 60 е. въ годъ. Въ шеолѢ 1 учащій,
учащихся 16 мал. и 2 дѣв. Изъ д. Сосновки въ чепчу-
говскоыъ училигаѣ (16,—-і вер.) учился 1 мальчикъ.

14-. Тогашево, Девлизери (60, 58) Дер. пря рѣч.
Сердѣ-Шемяковкѣ, по лѣв. ст. Сибир. почт. тр.
Отъ гор. 37 вер., вол. прав. б 1 /*- Въ дер. четыресель-
скахъ общества. Ерестьяне 1-го сел. общ. живутъ въ

■гоі части дер., которая называется собственно Тогашевымъ,
2-го сел. общ. живутъ въ д. Тогашевой и дер. Девлизе-
ра (58), отдѣляющейся отъ Тогашевой оврагомъ, крес-
тьяне 3-го общ. живутъ въ Тогашевѣ, но саное общес-
тво назыв. Сосново-Тогаіпевсвймъ и, накоеецъ, 4-го об-
щества, называемаго вхорымъ Ссісново- ТогашевсЕИМъ, жи-
вутъ въ Тогашевѣ и дер. Сосновкѣ (13) Въ нѣЕоторыхъ

спасвахъ уоомйн. дер. Сосиовка-Тогашево, Еоторой на

самомъ дѣлѣ иѣтъ. Вылъ помѣщикъ Головачовъ, у еото-
раѵо быля креетьяне въ Тогашевѣ и Сосновкѣ, изъ нихъ

то и составилоеь Сосново-ТогашевсЕоеобщество. Ивъ за-

писокъ Иа. Фил. Пыхачееа, за 1776 г., видно, что То-
гашево принадлежало въ то время П. А. Нармоцкому .
To же видно и изъ свѣдѣній, собранныхъ П. А. Поно-
маревымъ о помѣстьяхъ А. П. Нармацкаго 5) Названіе
деревни Девлизери отъ девлэт (араб.)=благо, богатстви и

дзкгфб (тат.)=земля; хорошая ■земла. Дереввя состоатъ

въ приходѣ села Чепчуговъ (16) и находится отъ вего

въ б 1 /* вер, Зем. у 1-го Сѳсново-ТогашевсЕаго общ.
120 д., отъ прап. Никит. И. Ксанфъ, въ 1862 г., у 2-го
Сосново-Тогашевскаго общ. 64 д., отъ Алве. Захар. Го-
ловачева, въ 62 г. У быв. гоеуд. Ер. 38 д. въ дач.
часть дер.. Девлизери, Тогашево тожъ; Ерестьяне эти от-

чужденн въ Базеняое вѣдомство изъ Ерѣпоетной зависи-

мостн помѣЕі,ийа Тит. Сов. Фапъ-Деръ-Фляса, въ

1848 г., по оевмѣнію имъ правъ на владѣніе У врем.
обязан. крест. 104 д. Влад. зем. 112,5 д., въ дач. часть

в) См. „Потоыокъ нормансвнхъ герцоговъ на Камѣ" Истор. Вѣ-

стниеъ, 1881 г., мартъ, стр. 625.
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дер. Девлизери.Тогашево тожъ, првн. вдовѣ купц. Уль-
лѳовой съ дѣтьми. Преж. влад.: Кап. Авдотья Степанов-
на Авртская, Кол Ac. Авдотья Андр. Сгиражева, 1794 г.

и дѣти ея Н. Сов. Ольга Грагор. Зайцева, 184.6 г.,

куп. Пав. Егор. Улъяновъ, 1867 г. 4 д. въ дач. часть

дер. Девлизери,—Тогашево тожъ, прин. Кол. Ac. Вар-
варѣ Ив. Ксанфъ, дост. отъ брата ІІодп. Никиты Ив.
Аристова. Въ 1845 г. этотъ участ. былъ за малолѣт.

Голвачевыми и Аристовыми , Дкоровъ 44 , Жители
рус. быв. помѣщ. и госуд. Изъ нихъ въ 1-мъ Toram.
общ. 62 м. 67 ж., во 2-мъ 4-8 м. 51 ж., изъ кот. 16 м.

19 ж. быв. госуд., жав. въ дер. Девлизерь, Въ со-

сново-Тогяшевскомъ 1-мъ 44 м. 38 ж., изъ кот. 19 м.

15 ж. жив. въ дер. Сосновкѣ (13), во 2-мъ 24 к. 29 ж,

изъ кот. 9 м. 10 ж. жив. въ Сосновкѣ. Въ 1-мъ Тога-
шевскомъ общ. прожив. дворянъ 1м. 1 ж., крестьянъ
изъ другихъ сельск. общ. 10 м. 11 ж.; изъ нихъ заннм,

хлѣбопаш. и друг. сельско-хозяйст. промыслами 5 м 3 ж.
ремеслами 1м. Во 2-мъ Тогаіп. общ. прожив. мѣ-

щанъ 7 м. 6 ж., крестьянъ друг. сельск. общ. 4 м. 1 ж.
воен. сосл. 2 ж. Изъ нихъ запим. хлѣбоп. 4 м. 1 ж.

торгов. 1 м. Жители всѣхъ обществ. живутъ посред-
ственно, часть вхъ занимается ямской гоньбой —Въ 2-хъ
версхахъ отъ дер. Тогагаевой естъ мѣсто. называемое

„мурзихой" . Прежде тутъ жили мурзы, а теперь уетраи-
ваются въ Троицу хороводы.
15. Хохлово, Крылай, Введенское (343). €ело,

при рч. ІІисѣ, по лѣв. crop. Сибир. почт. тр. Отъ гор.
38 вер., вол. прав. 8 в. Прежде на мѣстѣ села находи-
лась татарская дер. называвшаяся Ерылай, по имени

протекающей около версты отъ села рч. съ тѣмъ же на-

званіемъ; съ пересеніемъ русскихъ, татары ушли и осяо-

вали, въ концѣ прошлаго столѣтія, дер. Старый Кры.іай
(XII, 12). Одно изъ полей, принадлежащихъ селу, назн-
вается Мазаръ, на немъ есть могильныекамни съ татар-
скими надписями. До 1860 г. татары изъ д. Крылай при~
ѣзжали не рѣдко на это поле молиться; лѣтъ 25 назадъ

тому въ Мазаръ найдены былй серебрянныя деньги, ко-
торыя отданы были татарамъ; прежде находили тавже на-
прясла и черепки. Церковь въ селѣ была состроена въ

1704 г. помѣщакомъ Озеровымъ, послѣ котораго былъ
помѣщикъ Хохловъ, родомъ хохолъ, по которому селопо-

лучило пазв. Хохлова. Помѣщвкомъ Чемесовьшъ, въ на-

чалѣ текущаго столѣтія, аѣсколько крестьянъ переведено
въ Хохлово изъ трехъ селеній Нижегородской губ., между
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прочйыъ взь с. Базина, и поголовно изъ дер. Дблочкитй-
а помѣщ. Лпе.ияціоновымъ—тъ с Зюзина Лайшевскаго
уѣзда, взаыѣнь выведевныхъ изъ Хохлова болыііеи части

крестьяиъ 2-го общества въ дер. Неялову, Спасскаго уѣ-

зда (1817) и сельцо Ничкееео Свіяжскаго уѣзда (1625).
У Чемезова врестьявъ было до 3000 душъ. Имѣнія Чеме-
зова были: въ Лаишевскомъ уѣз. дер. Янасалн, въ Спас-
скомъ-дер. Гурьевка, въ Свіяжскомъ-сц. Кичвеево и

село Кобызево (Есипово) и въ Губ. Нижегородскои и Са-
марской. Есхь преданіе, что изъ Хохлова было взято Пу~ •

гачевымъ въ его шайку нѣеколько крестьянъ. Изъ нихъ,
по предаданію, одинъ былъ навазанъ Пугачевымъ за хо,

что пожалѣлъ кого-то изъ вазнеаныхъ. Зем. у 1-гооОщ.
І08 д. отъ Штат.-Кап. Вас. Антон. Апелящонта въ

62 г.: у 2-го общ. 4-28 д. отъ наслѣд. Шт. Ѵоі. Чеме-
сова въ 62 г. Дворовъ 100. Жителей 326 м. 355 ж -

рус быв. помѣщ., еостоятъ изъ двухъ сельск. общ. _тъ
нихъ въ 1-мъ общ. 158 м. 168 ж.. во 2-мъ 168 м. 18/ ж.
Изъ общ. часла жителей не жив. въ селѣ 10 м. 5 ж.,
уход. на продолж. зараб. 1 м. Въ селѣ прожив. дво-
рянъ 1 м. 4. ж., духов. 8 м. 7 ж., мЬщ. 3 м. 6 ж.,

крестьянъ дрѵг. сельск. общ. 5 м. Изъ нихъ заним. хлѣ-

боп. и друг. сельск. пром. 5 м. 1 ж., ремесл- 2 м. Зй-и-
тели того и др. общ. живутъ посредетвенно. Ири селъ

паход. хуторъ, на котор. прожив. мѣщанъ 5 м. 4 ж.

крестьянъ друг. общ. 3 м., заним. хлѣбопаш. Пром.: пор-
тной 13,-300 p., работаютъ по сосѣднимъ седешямъ.

16. Чепчуги, Архангельское, по хат. Чыпчыкъ
(18). Село, прирѣк. Казанкѣ, на Сиб. почт. тр. Отъ
гор. ЗбѴз вер. Вол. прав. Названіе села можно про-
пзводить отъ чипчып (тат)=воробей) чмпчыім-воробьевва
и отъ собст. имени ¥апчук=внязь казанскій. возмущав-
шій народъ по сведеніи съ престолаШих-Алея, въ 155- г.
За Нивифоромъ Чепчуговымь были въ помѣстьи около

1590 г. Борисоглѣбское (Плетени) я дер. Поповва ).
Въ кпигѣ Казанск. уѣзда 7075 г. упоминается с. Чеп-
чуги Большіе па рѣк. Казанвѣ 7 ) Всворѣ послѣ покоро-
пія Казапи мѣстность, гдѣ находится с. Чепчуги, стала
засѣлятсл сшльными: русскихъ, татаръ, чувагаъ. черемисъ
и жндовъ. Досихъ поръ крестьяяе носятъ здѣсь фамиліи
Черемисовыхъ, Мурзиныхъ, Жижиныхъ и пр. По свѣде-

ніямъ, собранньшъ П. А. Пономаревымъ, с Чепчуги вх )-

с ) Поволжье въ XVIII в. Перстятковича. „ѣчиям-ь

») См. Списокъ съ писцовыхъ ваигъ но городу Казани съ увздаиь
Каз. 1877 г., стр. 64. .
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дило когда-то въ соетавъ обширныхь помѣстій А. Яар-
мацкаго 8) Выходцами изъ этого села иоложено основааіе
села Осинова (У1,15) и дер. Аеайкина Гарь (Х.ІЫ). Су-
ществующаи церковъ въ селѣ построена въ 1856 г.; въ

ней въчислѣ древностей находатся тяжелыи серебраныый
вызолочеиныйсосудъ, отнятый у разбоинаковъ тогашевсЕимъ
помѣщикоыъ (14-) Стражевымъ. Между жителями села

встрѣчаются крестьяне, имѣющіе фамиліи: Маіоровыхъ,
Капраловыхъ; говорятъ, что предки этихъ крестьянъ бнли
произведены въ маіоры и капралы Пугачевымъ, прохо-
дившимъ съ своей шайкой чрезъ седо. На рѣчвѣ Ящер-
мѣ съ Пугачевымъ, котораго многіе крестьяне-старики и

старухи до сихъ поръ называютъ цареиъ Петромь Ѳедо-

ровичемъ, была битва; противъ нашего Царя ПетраѲедо-
ровича шелъ басурманскій Царь Милькисонъ; у нащею

Царя войско было плохивькое, набранное изъ крестьявь,
изъ которыхъ овъ понадѣлалъ маіоровъ и капраловъ, а у
басурмана были настоящіе воины, въ Еованыхъ латахъ".
Убитыхъ зарыли въ общую яму, при впаденіи р. Ящер-
ыы въ Казанку, яа этомъ ыѣстѣ поставленъ былъ
крестъ, и теперь тутъ ежегодно служатъ панихиду. Не-
подалеку отъ этого мѣста зарыты таЕже, говорятъ,
въ шкурѣ лошади, деньги, взятыя у Пугачева. Въ '/«Bep.
отъ вижвяго ковца села на нолдень, въ пахотномъ цолѣ

находятся два могнльныхъ камня съ татарскими вадни-
сими; одинъ взъ нихъ стоитъ стоймя, а другой дежитъ

плашмя 9). Сосѣди обзываютъ жителей села „таракаиниви".
0 произхожденіи этого прозвища разсказываютъ, будто
чепчуговцы когда-то принесли ва сходъ таравана и

начали стегать его розгами. Земли ЗіІО десятинъ,
въ дач. села Чепчуговъ, съ 1864 года. Дворовъ 257.
Жителей 805 муж. 885 ж., русск., бывш. у.дѣльн., изъ

нихъ раскольн. Спасова согл. 2 м. 1ж., изъ общ. чис-

ла жит. не жив. въ селѣ 101 м. 96 ж., уход. на прод.
зараб. 54 м. 24 ж. Въ селѣ нах. духов. 5 м. 5 ж., мѣ-

щанъ 4 м. 3 ж., крестьянъ изъ друг. сельск. общ. 25 м.

9 ж., воеи. сосл. 2 м. 2 ж.; изъ нихъ заним. хлѣбоп.

17 м. 1 ж.. торговл. 2 м., ремесл. 6 м. Жители сотавл.

Чепчугооское сельск. общ. Живутъ весьма достаточно; но

досгаточвости жит. селеніе считается вторымъ въ водости.

Пром.: пряничный 60—3600 p., крендельный 20—
1200 р., хлѣбопекарный 10—600 р. (Всѣ эти промышлеа-

в) См. „Потомокъ Нормандскихъ Герцоговъ наКамѣ" Историческій
Вѣетникъ, 1881 г., маргь, стр. 625.

8) Изв, Каз, Общ. Арх. Ист. и Этногр., стр. Юб,

Ѵ„~7Іг&ІІ
Ж3~~
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ники работаюхь въ разпыхъ заведеаіяхъ г. Казани), ов-

чивныц 2,—200 р., карпичный 1—200 р., кувнечаый 2,—
300 p., красильный і5— ІЗОО р. (часгь работаегь въ с.

Чепчугахъ, а оетальные по сосѣднимъ селеніямъ), пчело-

водетво 9—І50 р. (280 ульевъ). Сельская швола въ с.

Чепчугахъ была отврыта вь 1861 г. cbhq^ Ѵраевскить,

при содѣйствіи удѣла, въ вей обучалось 2і м., свящ.
Ураевскій велъ обученіе безвозмездно 10). Съ 1870 г. шво-

ла прйняха на счетъ земстла; имѣехь наемное помѣщеніе
за 60 руб. въ годъ. На содержаніе ассигнуется отъ зем-

ства 564- руб. 60 коп. и отъ сельск. общ. 100 p. a

всего 664. р. 60 к . въ годъ . Въ школѣ учащихъ: 1 за-

коноучитель и 2 учительницы, учащихся 47 мал. и 14. дѣв.
Прч школѣ находится, съ 1882 г. воскресно-пов-
торительныи классъ, для взрослыхъ грамотныхъ креетьянъ.
Получаетъ содержаніе отъ Губернскаго Земства въ размѣ-
рѣ 100 руб. въ годъ. Въ числѣ учащихся въ школѣ бы-
ли изъ сосѣднихъ деревень: Сосновки (13—4- вер.) и Са-
доровой Пустыиіи (12—3 верстъ).
17. Ямгшурма (37). Дер. при оврагѣ Каменномъ,

по ирав. стор. Сибирск. почт. тр. Отъ гор. 38 вер., вол.
црав. e'/a вер. Ирежде эта дер. находилась на мѣстѣ

Сидоровоіі ІІустоши, по тат. Сидръ аулъ {І2). Въ де-
ревнѣ двѣ мечетй и двѣ магоыетанскія школы. Зем. 2509,4
дес. въ-дач. „дер. Ямашурма". Кромѣ того крестьяне
имѣютъ право на 49 дес, которыми владѣетъ миркиза
Маргарита Карловаа де-Траверзе, о чемъ имк предъявленъ
искъ. Дворовъ 218. Жителей 731 м. 772 ж. тат. маг. Изъ
нихъ уход. на иродолйс. зараб. 7 м, 2 ж., не жив. въ

дер. 20 м. 10 ж- Въ дер 1 наход. магомет. духов. 13 ы.

8 ж,, крестьяпъ изъ друг. общ. 12 м. 4 ж.,. изъ

нихъ зашш. хлѣбонаш. 4 м., ремеел. 2 м. Жителисост.
Дмашурминекое сельск. общ. Жувутъ бѣдно. Пром.: из-
возь 10,—І30 р. (доставка товаровъ въ Уфимскую губер-
нію), прмотовленіе мочаль 20,— 480 р. (работаютъ пре-
имущественЕО въ Уфамской губерніи) и пчеловодство 5,—
200 р. (90 ульевъ).

~ «4 «^ фф -^> -- ■-■'-

|0 ) Си. Казан.. Губ. Вѣд., 1862 г., ч. неоф., Ѣ 42.

Дозволеяо цензурою. Казань, 22 апрѣля 1885 г.

Тшшграфія Губѳрнскаѵо Ііравденіа.
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