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ПРЕДИСЛОВИЕ
Николай Александрович Толмачев (19.11.1823, г. Кунгур –
21.01.1901, Казань), доктор медицины (с 1875 г.), профессор (с
1881 г.) Казанского университета, занимает особое место в истории казанской этнографии. Н.А. Толмачева можно отнести к плеяде талантливых энтузиастов-исследователей быта и истории многонационального населения Среднего Поволжья второй половины
XIX в. Работы Н.А. Толмачева и его вклад в развитие казанского
краеведения и этнографии в достаточной мере ещё не оценены научной общественностью. Во многом это связано с тем, что, в отличие от своих современников – сотрудников Казанского университета, занимавшихся изучением историко-культурного наследия
народов Волго-Уралья (К.Ф. Фукс, В.А. Сбоев, С.М. Шпилевский
и др.), Н.А. Толмачевым при жизни не были изданы и введены в
научный оборот материалы его многолетних изысканий. Большинство работ Толмачева остались в виде рукописей.
Сохранившийся «Формулярный список о службе профессора
Н.А. Толмачева»1 позволяет обрисовать основные вехи его научной деятельности и биографии. Николай Толмачев родился 19
ноября 1823 г. в г. Кунгур в семье купца Александра Толмачева.
В 1845 г. он окончил полный курс в Императорском Казанском
университете со степенью лекаря 1-го отделения и 30 мая 1846 г.
был утвержден Советом университета в звании уездного врача.
С 4 июля 1846 г., с разрешения Начальника Казанской губернии
и по распоряжению Казанской врачебной управы, вступил в
должность Козьмодемьянского уездного врача.
Во время работы в г. Козьмодемьянске Н.А. Толмачев проявил
себя как квалифицированный и деятельный врач-эпидемиолог,
приняв участие в локализации эпидемии холеры, свирепствовавшей в 1847–1848 гг. в Казанской губернии. По поручению Медицинского департамента Министерства внутрених дел он был командирован для борьбы с холерой и лечения больных в селения
Спасского, Чистопольского, Мамадышского, Лаишевского и Царе1

Формулярный список о службе профессора Н.А. Толмачева // ОРРК НБ
КФУ. Ед. хр. 8070. Л.34–51 об.
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вококшайского уездов. Именно во время этих командировок у молодого врача зародился интерес к изучению истории и культуры
многонационального населения Среднего Поволжья – он начинает
записывать свои путевые впечатления, конспектировать значимые
сведения из жизни и быта крестьян, собирать исторические артефакты, материалы о прошлом местного населения. Впоследствии,
вспоминая этот период своей жизни, Николай Александрович, писал: «В конце сороковых и начале пятидесятых годов обстоятельства складывались так, что мне приходилось довольно часто предпринимать поездки в разные местности Казанской губернии и
жить более или менее долгое время в существующих в пределах ее
городах и селениях; при этих странствованиях не раз приходилось
слыхать рассказы о нахождении там и здесь остатков древности.
Когда дела приводили в места, где находились или откуда были
легко достижимы такие остатки, я не упускал случая собирать о
них сведения, а при представлявшейся возможности, в свободное
от дел время, и посещать их, причем во время осмотра старался
определять географическое положение местности, чтобы впоследствии можно было нанести ее на карту»2.
23 ноября 1848 г. Н.А. Толмачев был переведен на должность
уездного врача в г. Мамадыш. 17 мая 1849 г. получил назначение
городовым врачом г. Казани, а 28 августа 1850 г. был назначен
младшим врачом больницы Казанского Приказа Общественного
Призрения и преподавателем медицины в фельдшерской школе
при ней.
В сентябре и октябре 1850 г., с 15 июня по 1 сентября 1851 г.,
в июле и августе 1852 г., по поручению Казанского губернского
оспенного комитета, Н.А. Толмачев выезжал в уезды Казанской
губернии для проверки мероприятий по оспопрививанию. Эти
продолжительные путешествия дали богатую пищу для его изысканий в области этнографии местных народов, для изучения их
социально-экономического положения, что нашло отражение в
сохранившихся рукописных работах автора.
2

Толмачев Н.А. Об остатках древности в пределах Казанской губернии //
Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани
с 31 июля по 18 августа 1877 года. Т.1. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1884.
– С.61.
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Во время службы в больнице Приказа Общественного Призрения, в 1853–1854 гг., Н.А. Толмачев заведовал также Казанской
холерной больницей на стекольном заводе3. За выслугу лет 3 февраля 1853 г. был награжден чином титулярного советника, 9 июня
1866 г. – коллежского асессора.
2 июня 1856 г. советом Казанского университета он был удостоен звания оператора (врача-хирурга, имеющего право делать
операции). С 30 июля 1860 г. по 27 июля 1861 г. для усовершенствования в терапевтической и хирургической практике был командирован в Берлин, Вену, Париж и Лондон. При формировании новых штатов больницы Казанского Приказа Общественного Призрения в сентябре 1861 г. Н.А. Толмачев был перемещен из младших врачей на должность ординатора больницы.
Приказом по Казанскому учебному округу от 10 июня 1870 г.
был назначен ординатором акушерской клиники Императорского
Казанского университета по гинекологическому отделению. 26 апреля 1875 г. Н.А. Толмачев успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицины на тему «О врожденных
заслонках уретры, как одной из причин расстройств мочеиспускания
у детей», а вскоре, приказом попечителя Казанского учебного округа
от 7 сентября 1875 г., был утвержден в звании доцента университета.
Перевод в крупнейший научный центр Восточной России позволил Николаю Александровичу всерьез заняться медицинскими
исследованиями, передавать свой опыт студентам университета.
По его инициативе в 1875 г. в отдельный курс занятий были выделены детские болезни. Первые 2 года преподавание новой дисциплины носило теоретический характер. С 1877 г. Толмачев начал
вести клинический курс детских болезней. В 1878 г. его стараниями была открыта амбулатория для детей при факультетской терапевтической клинике. Он организовал отдельную клиническую
лабораторию, где студенты самостоятельно производили клинические анализы и заносили данные своих исследований в истории
болезней. С 1883 г. в амбулатории был введен раздельный прием
первичных и повторных больных детей. Студенты наблюдали
больных детей в амбулатории и на дому до выздоровления.
3

Формулярный список о службе профессора Н.А. Толмачева // ОРРК НБ
КФУ. Ед. хр. 8070. Л.37 об.
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Идею полноценного поликлинического обслуживания населения в те годы горячо пропагандировал С.П. Боткин. В Казани осуществлять эту идею в педиатрической практике начал Н.А. Толмачев. Ему принадлежит заслуга введения в городе метода перкуторного4 и аускультативного5 обследования детей раннего возраста.
Большая смертность среди детей, доходившая до 40–50% на первом году жизни, ставила перед педиатрами задачу изучения причин этого страшного бедствия. Толмачев считал основной причиной неправильное вскармливание грудных детей. Свое внимание
он сосредоточил на сравнительном изучении естественного и искусственного вскармливания, на анализе различных лечебных смесей из коровьего молока. Он создал метод раздельного получения
белков женского молока, с помощью которого начал изучать количественный и качественный состав женского молока в различные периоды лактации. Обнаружение Толмачевым изменений белкового состава молока кормящей женщины имело большое теоретическое и практическое значение для правильной организации
вскармливания новорожденных и детей первых месяцев жизни.
К числу крупных открытий Николая Александровича следует
отнести обнаружение холестерина в женском молоке и определение его количества. Достоверность данных о содержании казеина
и альбумина в женском молоке, полученных по методу Толмачева,
и его приоритет в открытии холестерина в женском молоке оспаривались немецкими учеными. В защиту этих открытий русского
ученого выступил крупный немецкий биохимик Гоппе-Зейлер,
после чего приоритет Толмачева был признан. Таким образом, работы казанского исследователя впервые в истории педиатрии соз-

4

5

Перкуссия (лат. Percussio – нанесение ударов, разматывание) – физический метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании определенных участков тела и анализе звуков, возникающих при
этом. По характеру свойств звука врач определяет топографию внутренних органов, физическое состояние и отчасти их функцию.
Аускультация (лат. auscultatio – выслушивание») – физический метод
медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. Аускультация бывает прямой – проводится путем прикладывания уха к прослушиваемому органу, и непрямой – с помощью фонендоскопа.
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дали научные предпосылки для объяснения преимущества естественного вскармливания детей6.
Указом Правительствующего Сената от 21 сентября 1880 г. за
выслугу лет Николай Александрович был произведен в коллежские советники, а 20 июня 1881 г. – в статские советники. 14 июня
1881 г. предложением министра народного просвещения он был
утвержден в звании экстраординарного профессора Казанского
университета по кафедре детских болезней.
Несмотря на то, что 1870–1880-е гг. в жизни Н.А. Толмачева
были полностью связаны с медициной (врачебная практика и преподавание в университете, подготовка исследований по борьбе с
инфекционными заболеваниями, по расстройству мочеиспускания
у детей, по искусственному вскармливанию грудных детей, профилактике рахита и др.), он сохранил живой интерес к изучению
этнографии Среднего Поволжья. Николай Александрович принял
участие в работе IV археологического съезда, состоявшегося в Казани в 1877 г. На съезде он выступил с докладом «Об остатках
древности в пределах Казанской губернии»7. После создания Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете Н.А.Толмачев стал его действительным
членом, активно участвовал в работе общества, выступал с докладами на общих заседаниях. Один из таких докладов – «Описание
монет из клада, открытого в Казанском Кремле 4 сентября 1878 г.,
приобретенных Толмачевым» – был опубликован в виде научной
статьи в «Известиях Общества археологии, истории и этнографии»8. В числе других активных деятелей общества в сентябре
6

Казанский государственный медицинский университет (1804–2004гг.):
Заведующие кафедрами и профессора: Биографический словарь /
В.Ю. Альбицкий, М.Э. Гурылева, Н.Х. Амиров и др.; под ред.
В.Ю. Альбицкого, Н.Х. Амирова. – Казань, 2004 // Эл. ресурс. Режим
доступа: http://old.kazangmu.ru/ubi/index.php?option=com_content&view=
article&id=461:2012–11–16-09–30–56&catid=6:uface&Itemid=45
7
Толмачев Н.А. Об остатках древности в пределах Казанской губернии //
Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани
с 31 июля по 18 августа 1877 года. Т.1. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1884.
– С.61–109.
8
Толмачев Н.А. Описание монет из клада, открытого в Казанском Кремле 4 сентября 1878 г., приобретенных Толмачевым // Известия Общест-
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1881 г. Н.А. Толмачев был командирован для участия в V археологическом съезде в Тифлисе9.
В последующие годы профессор Толмачев продолжал вести
научную деятельность и врачебную практику в Казани. За «отлично усердную и полезную службу» был награжден орденами св.
Станислава 2-й и 3-й степеней, за 35-летнюю беспорочную службу
пожалован орденом св. князя Владимира 4-й степени10. Скончался
21 января 1901 г. в Казани.
После смерти Н.А. Толмачева его богатый личный архив был
передан родственниками в Казанский университет и сейчас хранится в Отделе рукописей и редких книг научной библиотеки им.
Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета (ОРРК
НБ КФУ). В данной коллекции представлены разнообразные источники по истории, этнографии, фольклору сельского населения,
а также материалы по археологии, исторической топографии и нумизматике. В хронологическом отношении они охватывают 1840–
1890-е гг., в территориально-административном плане связаны
преимущественно с жителями Казанской губернии. Среди сохранившихся рукописных работ Н.А.Толмачева: «Материалы для истории города Казани и Казанской губернии» (1891 г.; шифр 2566),
«Монеты, 1817 год» (шифр 6658), «Поездка в села Казанской губернии: Змеево и Болгары, летом 1883 года 17 июля Н. Толмачева»
(Казанский губернский инженер Л.К. Хощанович пригласил осмотреть мусульманские надписи, которые оказались на камнях,
вытянутых из фундамента стен из церкви в селе Болгары, перестраивающегося под его наблюдением) (шифр 2277), «Описание
свадебного обряда, сделанного им в 1850 г. в селениях Казанской
губернии» (шифр 3957), «Алфавитный список имен жителей некоторых селений Казанской губернии, в которых в начале 50-х годов
текущего столетия проживали язычествовавшие Чуваши, состав-

ва археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском
университете. – 1899. – Т.15. – Вып.4. – С.107–109.
9
V Российский археологический съезд в Тифлисе 8-го сентября 1881 года
// ОРРК НБ КФУ. Ед. хр. 8134.
10
Формулярный список о службе профессора Н.А. Толмачева // ОРРК НБ
КФУ. Ед. хр. 8070. Л.35.

8

ленный по ревизским сказкам прошествовавшей ревизии» (шифр
1517) и др.11
* * *
Представляемый вниманию читателя источник из архива
Н.А. Толмачева выполнен в популярном в ту эпоху жанре путевых
заметок и охватывает 1848–1850 гг. Записи Н.А. Толмачев делал
во время командировки в селения Казанского, Лаишевского, Спасского, Мамадышского и Козьмодемьянского уездов Казанской губернии с целью борьбы с эпидемией холеры и «оспопрививания».
Содержащаяся в заметках информация фиксировалась автором как
непосредственно во время поездки, так и позже, когда Толмачев
возвращался к своим записям с целью уточнения приводимых
фактов или их дополнения. Кроме того, в связи с тем, что Николай
Александрович не всегда имел возможность записать интересующие его сведения «на месте», часть данных вносилась им позднее,
через несколько месяцев. Это приводило к тому, что, как отмечал
сам Толмачев, некоторые интересные впечатления, которые он
хотел бы записать, «забылись».
Исторический документ представляет научный интерес по
двум причинам. Во-первых, он был подготовлен в середине XIX в.,
когда только начинала складываться казанская школа этнографии
11

Отдельные материалы из архива были введены нами в научный оборот.
См.: Миргалеев И.М., Багаутдинова Х.З. Каталог из прошлого: описание собрания монет профессора Н.А. Толмачева // Археология Евразийских степей. Нумизматика и эпиграфика исламского мира. Вып. 1. –
Казань, 2017. – С.147–148; Багаутдинова Х.З. Материалы по этнографии татар-хлебопашцев Лаишевского уезда Казанской губернии середины XIX в. (из архива Н.А. Толмачева) // Историческая этнология. –
2018. – Т.3, №1. – С.168–176; Баһаветдинова Х.З. Кучуковы Челны //
Гариф Н.Г., Гыйлемханов Р.Х. Биектау (Көчек Чаллысы) авылы дини
тарихына бəйле документлар һəм истəлеклəр җыелмасы. – Казан: «Яз»
нəшрияты, 2018. – Б.58–63; Багаутдинова Х.З. Материалы по истории и
культуре крестьян Казанской губернии в личном архиве Н.А.Толмачева
// Российское крестьянство и сельское хозяйство в контексте региональной истории: материалы VII Всероссийской (XV региональной) с
международным участием конференции историков-аграрников Среднего Поволжья (Йошкар-Ола, 23–24 мая 2018 г.). – Йошкар-Ола, 2018. –
С.144–151.
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и еще не были созданы земские институты, в пореформенный период взявшие на себя основную роль в изучении социальноэкономической жизни сельского населения региона. В связи с этим
путевые заметки Н.А. Толмачева – один из немногих сохранившихся источников, раскрывающих особенности социальной истории людей «плуга и сохи» Казанской губернии в первой половине
XIX в. Во-вторых, автор сочинения рассматривал события и факты
в особом «ракурсе», обращая внимание на сведения, оставшиеся
вне поля зрения других этнографов. Поэтому данный источник
выделяется из общего комплекса материалов по истории и культуре многонационального крестьянства Среднего Поволжья, можно
говорить о его уникальном характере.
В путевых заметках Н.А.Томачева жизнь крестьян показана
глазами стороннего наблюдателя, беспристрастно фиксирующего,
казалось бы, незначительные события и факты из повседневной
жизни сельских обывателей, особеннности их экономического и
хозяйственного уклада. Данная информация, не представлявшая
большого интереса для современников, для исследователей XXI
столетия является весьма важной. Она позволяет реконструировать
жизнь крестьян Казанской губернии в середине XIX в., выявить
данные, не представленные в других исторических источниках.
Путевые заметки Н.А. Толмачева написаны черными чернилами на листах белой бумаги размером 35х22 см. Источник состоит из 159 страниц рукописного текста, объединенных в блоки по
четыре страницы, из которых пронумерована каждая первая страница (всего 40). В документе описываются жители селений Кабык
Купер12, Русские Кирмени13, Шуран14, Максабаш15, Егорьево16,
Нижний Тимерлек17, Мельничный Починок18, Монастырь Урай19,

12

Исчезнувшее село Мамадышского уезда Казанской губернии.
Здесь и далее: совр. с. Русские Кирмени Мамадышского р-на РТ.
14
Здесь и далее: совр. с. Шуран Лаишевского р-на РТ.
15
Совр. с. Максабаш Тюлячинского р-на РТ.
16
Совр. с. Егорьево Лаишевского р-на РТ.
17
Здесь и далее: совр. с. Нижний Тимерлек (Түбəн Тимерлек) Рыбно-Слободского р-на РТ.
18
Здесь и далее: совр. с. Мельничный Починок Рыбно-Слободского р-на РТ.
19
Здесь и далее: совр. с. Троицкий Урай Рыбно-Слободского р-на РТ.
13
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Остолопово20, Юлсубино21, Бердибяковы Челны22, Иванаево23, Кукеево24, Ямашево25, Мамли-Козяково Челны26, Кучуковы Челны27,
Мордовые Челны28, Кугарчино29, Каирлы Кленчеево30, ЧелныБаш31, Урахча32, Осиновка33. Основным объектом изучения исследователя стали местные русские и татарские (татары-мусульмане и
крещеные татары) хлебопашцы.
Путевые заметки не имеют строго определенного плана.
Н.А. Толмачев фиксировал данные и события, которые встречались ему по ходу путешествия и представлялись заслуживающими
внимания. Столкнувшись в первые дни командировки в 1848 г. в
Мамадышский уезд с низовой системой судопроизводства, он оставил любопытное описание одного из важнейших институтов сословного крестьянского суда – «расправы».
Поселившись в доме состоятельного крестьянина д. Русские
Кирмени, автор стал свидетелем важных изменений, происходивших в средневолжской деревне в середине XIX в. и связанных с
социокультурной трансформацией общества, разрушением патриархального уклада жизни крестьян. Одним из показателей этих
изменений стали «порча нравов» и постепенное разрушение пат20

Здесь и далее: совр. с. Речное Алексеевского р-на РТ.
Здесь и далее: совр. с. Юлсубино (Балтач) Рыбно-Слободского р-на РТ.
22
Здесь и далее: совр. д. Бердибяково Рыбно-Слободского р-на РТ.
23
Здесь и далее: совр. д. Иванаево (Иванай, Туплат) Рыбно-Слободского
р-на РТ.
24
Здесь и далее: совр. с. Кукеево (Күки) Рыбно-Слободского р-на РТ.
25
Здесь и далее: совр. с. Ямашево (Ямаш) Рыбно-Слободского р-на РТ.
26
Здесь и далее: совр. с. Мамли-Козяково Челны (Мəмли Казак Чаллысы)
Рыбно-Слободского р-на РТ.
27
Здесь и далее: Кучуковы Челны (Балгузина) совр. с. Биектау РыбноСлободского р-на РТ.
28
Здесь и далее: исчезнувшая д. Мордовые Челны Лаишевского уезда
Казанской губернии.
29
Здесь и далее: совр. с. Кугарчино (Күгəрчен) Рыбно-Слободского р-на РТ.
30
Здесь и далее: Клянчеево-Каирлы тож. Совр. д. Зянгар-куль (Зəңгəр күл)
Рыбно-Слободского р-на РТ.
31
Здесь и далее д. Челны-Баш (Чаллыбаш) Рыбно-Слободского р-на РТ.
32
Здесь и далее: совр. с. Урахча (Уракчы) Рыбно-Слободского р-на РТ.
33
Здесь и далее: исчезнувшая д. Осиновка Лаишевского уезда Казанской
губернии.
21
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риархальных традиций. Как отмечал Н.А. Толмачев, старики жаловались ему, «что народ… ныне стал слаб – что нравы изменились, что во время праздника девки входят в дом, где пируют мужики и парни за столом – эти тотчас отодвигаются, дают место
девкам, которые тотчас и садятся, где слышат от хмельных разные
непристойные речи. Бывало ли это прежде? Говорят, что ныне их
девушки до замужества имеют связи с мужчинами, что редкая составляет исключение из этого правила. Конечно, это, вероятно, крестьяне отдают дочерей всегда попозже, чтобы иметь подольше в
доме работницу…»34.
Другой причиной этого явления, по наблюдениям автора, было наличие в этих деревнях большого количества солдаток (жен
рекрутов) составлявших «что-то вроде публичных женщин городских». Вольность нравов, по наблюдению Толмачева, была характерна для русских селений, находившихся вблизи речных пристаней: «приволжские селения, особенно с пристанями, славятся этой
вольностью нравов своих девиц. Здешнее село Покровское при
Каме таково же (не знаю, как прочие деревни и село по Каме). Девушки эмансипировались почти все, и как крестьяне тамошние
выражаются – они вет[д]ь охотницы»35.
Другим значимым явлением в жизни русских крестьян, на которое обратил внимание автор, было усиление «земельного голода» в результате роста численности народонаселения. В уже упомянутой д. Русские Кирмени этнограф зафиксировал массовое переселение жителей в Западное Закамье и Оренбургскую губернию,
вызванное малоземельем и отсутствием лугов для выпаса скота.
По подсчетам автора, в среднем на одного крестьянина этой деревни приходилось 4,5 дес. надельной земли и 0,1 дес. лугов.
В заметках Н.А. Толмачев подробно останавливается на описании эпидемии холеры, отмечаемой в то время в селениях Казанской губернии. Приводит статистические данные о количестве заболевших и умерших людей по отдельным населенным пунктам,
описывает мероприятия, направленные на прекращение распространения заболевания. Так, посетив в июне 1848 г. уездный город
Лаишев, автор наблюдал рост смертности жителей от холеры – за
34
35
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три недели здесь скончалось до 150 человек. Кроме того, в заметках нашла отражение информация о других заболеваниях, которыми страдало сельское население, а также о болезнях домашнего
скота, распространенных в регионе, дана оценка их негативных
последствий для материального положения хлебопашцев.
В записках Толмачева нашло отражение сильное наводнение в
Казани весной 1849 г. в результате разлива р. Казанка. Возвратившись 21 апреля вечером в Казань, Николай Александрович «нашел
воду в доме Забродина в Нижней Федоровской на аршин от бани,
23-го в субботу… в полдень воды было на ½ вершка, ходили по
подмосткам. Когда все перепарились, вечером ее заперли, и в ночь
или утром ее затопила вода. В один из этих дней воды прибыло на
14 вершков. В следующую субботу вода затопила крыльцо. 5-го
мая она достигла высшей точки, разлив распространился почти по
всей Нижней Федоровской»36.
Большой интерес исследователя вызывали объекты материальной культуры, в частности православные храмы. По мнению
Н.А. Толмачева, наиболее интересные по архитектурным решениям и богатству внутренней обстановки церкви строились в селениях уездных крестьян. В своих заметках он также уделил внимание
описанию культовых учреждений и религиозных институтов других конфессиональных сообществ региона. В д. Нижние Тимерлики в 1849 г. Толмачев посетил татарскую мечеть, что нашло отражение в его заметках. «Мечеть старая, – пишет путешественник, –
не помнят, когда ее строили. Строил ее Исмаил Галеич, здешний
крестьянин, записавшийся в чистопольские купцы, а потом в арские мещане. Дрова – доставляет мир по очереди. Мечеть на замок
не запирается. Там есть только палас, который стелют на пол. Некоторые старики оставляют там чалмы. Украсть в мечети нечего.
Денег не держат… Мечеть двухэтажная, деревянная, нижний этаж
пустой, без окон, он стоит обыкновенно без всякого употребления;
один год только когда не было магазина, в нем ставили рожь. Минарет мечети двухэтажный, поставлен на средине конька крыши
мечетевой; нижний каждый этаж его покрывает крыша крутая коническая»37.
36
37
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Не обделил вниманием автор и местное медресе, существовавшее с 1760-х гг. В это время «миром» для него было построено новое здание, в котором обучались до 70 человек в возрасте от 5–6 до
20 лет. Девочки учились на дому – у жены муллы. Их обучали чтению, но не знакомили с письмом. Основное внимание уделялось
духовному образованию, преподавание велось на татарском, арабском и персидском (фарси) языках. Среди учебных пособий зафиксированы следующие рукописные книги (сохранена авторская
транскрипция): «Шархыцикая», «Дзямигръ музъ», «Суатыл газизъ»,
«Сейфулмулюкъ», «Изите-сала», «Тагилимъ сала», «Мыния», «Сагалюкъ», «Холоби» и др. Удивленный богатством и разнообразием
мусульманской литературы в библиотеке медресе, Н.А. Толмачев
отметил, что «книг много, до самой смерти (ученикам. – Х.З.) не
выучишь»38. По оценке автора, благодаря развитию школьного просвещения, до 1/4 жителей деревни знали татарскую грамоту.
При изучении и фиксации быта татарского населения исследователь использовал методику анкетирования и опросов, привлекая
корреспондентов из числа местного мусульманского духовенства
и «деревенской аристократии». Записывая ответы, Толмачев часто
сохранял стиль разговора этнофора и использовавшиеся им простонародные выражения. Таким образом, передавая буквально
слова жителей, он сохранял неповторимый колорит языковой
культуры местных жителей.
Среди основных статей дохода татарского духовенства, наряду с
земледелием этнограф называет плату за имянаречение (10–15 коп.
ассигнациями с простого общинника, 10 коп. серебром с богатых
крестьян), за никах (свадьбу) (от 1 до 200 руб. ассигнациями в зависимости от состоятельности), за похороны (в зависимости от состоятельности жителей). В Курбан-байрам (Идль аль Адха) все жители –
«каждый человек и малый и большой и новорожденный» давали
мулле садаку (пожертвование) «в размере 10–12 фунтов ржи»39.
Кроме того, после совершения жертвоприношения имаму преподносили 2–10 копеек, в зависимости от материальных возможностей домохозяина. В качестве жертвы использовали мелкий и
крупный рогатый скот, причем мясо первых использовалось ис38
39
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ключительно на нужды данной семьи, а вторых делилось на 7 частей – одна из них оставалась семье, а остальное жертвовалось мусульманскому духовенству и нуждающимся жителям деревни.
Во время пребывания в д. Нижние Тимерлики внимание исследователя привлекла система местной сельской администрации.
По наблюдениям Н.А. Толмачева, «выбирает выборных мир на
год, и выборный волею или неволею должен служить. Обязанность: 1) подводы гонять; 2) мирские расходы: когда приедут чиновники: готовить свечи, кормить, готовить квартиры, гонять подати, когда приедет старшина, когда оспенник приедет приказать
десятнику доставить ему детей, которых тот потребует, собирает
народ на сход, приводить к начальнику людей, которых требуют.
Десятники служат только по одному дню. В деревне 3 десятника.
Они наряжаются по очереди. С семейства, состоящего из одной
души, должен быть выставлен при наступлении очереди на одни
сутки десятник. С семейства из 2-х душ – на два дня; из 3-х на 3
дня, 4-х на 4, 5-ти на 5; 6-ти на 6 и т.д. Они все подчинены выборному. Выборный распоряжается десятниками, выполняют его приказания, приводят людей по требованию, ходят за припасами и т.д.
Начальник должен безотлучно находиться в селении. Если бы случилась надобность отлучиться, то за него исправляет должность
ближний родственник»40.
Выехав из д. Нижние Тимерлики, Н.А. Толмачев посетил
большое русское торговое село Монастырь Урай на р. Кама. Специфика социальной и экономической жизнедеятельности местных
крестьян нашла отражение в записях автора. В частности, он отмечает упадок одного из основных промыслов населения – перевозки
крупногабаритных товаров и торговли в связи с обмелением основной торговой артерии региона – р. Волга. Тем не менее, путешественник пишет о том, что в селе большое количество зажиточных крестьян: «в Монастыре есть до 50 человек, которые имеют
свыше 1000 рублей». Местные жители отличались высокой социальной мобильностью. В связи с малоземельем многие занимались
мелкой торговлей и отхожими промыслами, весьма гибко реагируя
на изменения спроса и предложения на рынке: «Все бросаются на
таковой промысел, какой окажется выгодным. Выгодно было бы,
40
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например, нынешним годом орехами – все бросятся покупать орехи, выгодно было бы рыбачить – пустятся рыбачить. Это[т] промысел не принесет иной год выгоды, бросятся в Уральск покупать
рыбу и привозят сюда. Или скупают холст в Лаишевском и соседственных уездах и сплавляют книзу в Саратов: человека 3 теперь
этим промышляют – рублей на 1000, иной сот на 5»41.
В с. Остолопово внимание Н.А. Толмачева привлекли административные обязанности общины и система земледелия. Среди обременительных государственных повинностей, налагавшихся на
«мир», этнограф называет предоставление приезжающим чиновникам подвод, жилья и продовольствия. В соответствии с обычным правом «в подводах соблюдается очередь по числу лошадей.
Пищу и всякие другие домашние расходы проезжающим чиновникам раскладывают на мир: приходит копейки по 3»42.
Посевной сезон местные крестьяне открывали, как только просыхала земля. Запашку под яровое (пшеницу) начинали в пятницу и
субботу перед Пасхой, в «Фомин понедельник» (по православному
календарю – первый понедельник после Пасхи), засевали полбу,
горох, а также обрабатывали землю под просо и пшеницу, гречиху
сеяли на «Николу» (22 мая). Сенокосы общины располагались на
левом берегу р. Шентала. Сено начинали заготовлять на «Казанскую» (21 июля). Страду открывали после «Казанской». На вопрос
Н.А. Толмачева об урожайности хлебов один из жителей красочно
обрисовал тяжелое положение крестьян: «Всех хлебов яровых ничего не родилось. Рожь, можно Бога благодарить, хотя до прежних
урожаев не дошла и есть. Жать нечего, а сердце не терпит, ездишь в
поле, по клочку собираешь; где на загонщике десяточка 2 снопиков;
хоть пустое, да работаешь; хоть скотине на корм»43. Наиболее урожайным годом, оставшимся в памяти народа, крестьяне называли
1846 г., когда на 1 душу м.п. было собрано до 18 телег хлеба, в то
время как средний урожай в другие годы составлял 12–13 телег. После окончания аграрного сезона мужики уезжали на отхожие промыслы: в г. Чистополь грузить хлеб, в близлежащие уезды пилить
лес и бить шерсть, занимались также перепродажей хлеба.
41
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Н.А.Толмачев внимательно относился к таким, казалось бы
незначительным приметам сельской жизни, как наличие у крестьян самоваров, периодичность мытья белья, качество верхней одежды, наличие незаконнорожденных детей и пр. Во время пребывания в с. Остолопово автор подробно записал, из каких статей складывалось содержание местного церковного причта: «Причту руга:
пудовку ржи и пудовку ярового с венца. Попу платят сколько: за
давание имени 2–4–6 [рублей], крестины 10–20–30 [рублей], и т.д.,
венчанье деньгами дают мало, а дают окорок, всего рубля два, исповедь 1½–2, похороны, молебен 25–35–52 [рубля]»44.
Интересные сведения о социальном расслоении жителей татарской деревни середины XIX в. были записаны Н.А. Толмачевым в д.
Юлсубино (Балтачи). На примере двух семей – Курбангалея и Хусаина, автор показал материальное состояние крестьян этого селения. Если семья Курбангалея еле сводила концы с концами, была
вынуждена нанимать более богатых односельчан, имевших лошадей, для вспашки своего надела, то Хусаин владел сотней ульев,
имел возможность выкупить своего сына от рекрутчины (за 2500
руб.), нанимать во время пахоты и страды батраков и пр.
В татарской деревне Кукеево Лаишевского уезда в 1850 г. автор стал свидетелем системы распределения участков луга для
сенокоса. Все пригодные луга делились на участки, которые распределялись посредством жеребья: «Каждый режет свою тамгу
на палочке. Все жеребья кладут в шапку. Один по назначению
выборного их вынимает… Приходят в какое-либо место лугов.
Становятся по меже. Мир назначает количество паев в этом месте. Выборный заставляет кого-либо (не вынимателя жеребьев)
трясти их в шапке. Жеребья прыгают в шапке. Выниматель, отворотясь, несмотря вынимает один из жеребьев. Рассмотревши,
чей там он вынул, он объявляет и отдает кому он принадлежит.
Пай, к которому он стоит задом, должен уже принадлежать лицу,
которому принадлежит тамга. Выниматель и весь мир за ним
один за другим гусем идут до межи следующего пая, и тут повторяется тоже. Вынятый пай остается назади. Выборный, народ и

44

ОРРК НБ КФУ. Ед. хр. 4107. Л.15 г.

17

назади выниматель идут до 3-го пая и повторяют тоже до тех пор,
пока разделяет весь луг»45.
Среди других культур, использовавших татарами в пищу, Толмачев называет «дикую картошку-барангу» (тат. бəрəнге – картофель, имеется в виду топинамбур (земляная груша)), которую собирали весной, так как позже – летом и осенью обнаружить ее среди
другой травы было крайне сложно. В среднем 2–3 человека собирали за день до 1 ведра топинамбура. В своих заметках исследователь
приводит и подробное описание его приготовления: «готовят ее,
около речки катают с золою на чистом месте: иначе она бывает
горька. Потом промывают в решете. Потом варят с водою до того,
пока размякнет, что обыкновенно совершается чрез ½ часа. Едят ее
опустивши в молоко, и немного коровьего топленого масла и соли»46. Для долгого сохранения этого продукта татары-хлебопашцы,
предварительно намочив клубни, зарывали их в землю. Таким образом, удавалось сохранить урожай до середины лета.
Как и другие этнографы той эпохи, Толмачев отмечает неразвитость у татар огородничества. На огородах сажали в основном
картофель, лук и отчасти огурцы. Впрочем, как пишет автор, из
этого правила были исключения.
Наряду с историей и этнографией сельских жителей объектом
научного интереса Н.А. Толмачева стали местная топонимика,
особенности природного ландшафта, качество почв. Путешественник оставил подробные и весьма информативные описания «древностей» Лаишевского уезда, в частности крупного археологического памятника (городища), расположенного вблизи д. Мамли
Козяковы (Челны), различных ископаемых окаменелостей, найденных в регионе, а также надмогильных памятников на татарских
кладбищах и связанных с ними религиозных культов и практик
(почитание мусульманских святых).
Разноплановая информация, отложившаяся в путевых заметках Н.А. Толмачева, расширяет наши представления об истории и
быте сельского населения Казанской губернии середины XIX в.
Эти материалы требуют серьезного научного анализа. Особое значение данный исторический источник представляет для реконст45
46
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рукции истории повседневности русского и татарского крестьянства Среднего Поволжья дореволюционного периода.
Подготовка текста к публикации проведена в соответствии с
«Правилами издания исторических документов СССР» (М., 1990).
Источник не подвергался редактированию. В то же время орфография и пунктуация путевых заметок были приведены в соответствие
с правилами современного русского языка, за исключением отдельных случаев, когда мы посчитали возможным оставить малоупотребительные и устаревшие формы для сохранения авторского стиля. В
случае, когда в источнике произведено сокращение слов, отсутствующие буквы даются в квадратных скобках. Встречающиеся в тексте общеупотребительные сокращения были оставлены в первоначальном виде. Сборник снабжен списком сокращений, в котором
дается их полная расшифровка. Примечания автора документа обозначены сокращением «Авт. сн.», все остальные примечания от составителя.
Источник публикуется полностью. Искаженные слова, опечатки и стилистически неверно построенные фразы не исправлены и
оговорены в примечаниях формулой «Так в источнике». Невосстановимые пропуски текстов и неясные по смыслу слова обозначены
отточием в квадратных скобках и оговорены в примечаниях.
Публикация снабжена научно-справочным аппаратом: предисловием, примечаниями, географическим указателем, списком сокращений, перечнем использованных источников и литературы.
Составитель выражает глебокую благодарность сотрудникам
Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И Лобачевского Казанского федерального университета за содействие в
подготовке данного источника.
Отдельную благодарность за финансовую поддержку при издании книги выражаю моей близкой подруге Дине Аглиулловне
Исмагиловой.
Х.З. Багаутдинова
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Путевые заметки Н.А. Толмачева о жизни и быте
крестьян Казанской губернии в середине XIX в.
… 28 мая1 в 6 часов вечера на лошадях Васильевских, форпостных (в Мамад[ышском] уезде самые лучшие форпостные лошади, те
же почтовые лошади нанимаются и форпостными – запрягают в 20
мин[ут]; между тем как те же почтовые употребляют на это час и 2,
едут необыкновенно скоро, если только ожидают гривенника на
водку), доехал я до дер. Майора Лебедева Кабы-Канер2, где живет
лесничий 3-го лесничества Мамад[ышского] уезда А.И. Ивановский. Он живет в пустом доме помещичьем. Все у него изобильно:
комнаты убраны со вкусом; обращение человека образованного,
живущего в достатке, издерживающего т[ысяч] около 6–8 в год, не
так, как наш брат бедняк, у которого стены квартиры голы, на столе
ежедневно однообразно в течение месяцев сменяются щи, жареная
говядина и каша. Вообще dans on […]3.
Ergo?4 В [д.] К[абык Купер] живут гораздо беднее, пьют, но
пьют только на имянинах – и то большею частию очень умеренно,
живут простее, иные бедно; В Мам[адыше], Ядр[ине] часто дают
вечера, для уездного города богатые. Большею частию это происходит от общего недостатка доходов у чиновников в сравнении с другими городами, меньшею частию от тона, установившегося между
чиновниками, из которых в одном городе […] довольно живших
свой век в изобилии, или среди людей хорошего тона, или любящих
жить хорошо, в другом городе много чиновников из семинаристов,
которые ходят по домам, копят деньги, [а] у других, и в иных городах у многих, мало доходов – поэтому должно жить умеренно? –
Доходы, доходы! О, как много в вас разнообразного значения! Как
много в тебе, слово, и лести и подлости, низости душевной и высокого благородства, из скольких слагаетесь Вы, доходы слез, бездушной гордости и удовольствий, безотрадного горя и не насы-

1

1848 год. Здесь и далее примечания составителя.
Правильно: Кабык Купер.
3
Здесь и далее многоточие в тексте обозначает пропуск.
4
Перевод с латинского языка – поэтому.
2

20

щающего увяденую5, блеклую душу глупого, но пышного удовольствия. Кто Вас зачал, доходы, кто Вас взлелеял […]
Разбойник на большой дороге в[о] много раз более достоин
уважения, чем этот тать6 и грабитель, разрушающий семейное благосостояние избранных днем, именем закона. Страшно слышать
истории о похождении этих рыцарей страшной Богини, требующей только жертв.
Русские Кирмени Мамад[ышского] у[езда]
15 июня 1848 года (выезжая из
Мамад[ышского] у[езда], на пути в Лаишев).
Расправа. Комната 1½ саж[ени] шириною, длиною и вышиною. Простая русская изба. Налево перегородка, за ней русская
печь. За присутствием прихожая. В присутствии кругом лавки.
Стены убиты предписаниями начальства, таксой леса7, наставл[ениями] о возведении строений, мерами противу холеры,
противу лишнего взимания подвод, противу лихоимства, податей
обществ. В переднем углу известный одинаковый во всех Расправах и Вол[остных] правлениях образ Св[ятого] Николая Чудотворца. В переднем углу стол арш[ин]8 2–2½ длины, аршин ширины,
средней высоты, покрытый черным грубым сукном. Налево шкаф,
тоже однообразный во всех Расправах губернии с делами. На столе
чернильница и песочница, однообразная во всех Расправах. Писарь мальчик – но уже лет 20, с дов[ольно] глупой физиономией.
Пол и стены полу-чисты[е], чище, чем в домах. Потолок уклеен
бумагой, но неаккуратно.
[…] раз лошадей я говорил со стариком-хозяином. Изба у него
из лучших, а потому меня к нему поставили9. Жаловался, что народ (он говорил о девках) ныне стал слаб – что нравы изменились,
что во время праздника девки входят в дом, где пируют мужики и
парни за столом – эти тотчас отодвигаются, дают место девкам,
которые тотчас и садятся, где слышат от хмельных разные непри5

Т.е. увядшую.
Уст. слово – вор, грабитель.
7
В данном случае под «таксой леса» подразумевается учет, оценка леса.
8
Аршин: старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени
= 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м.
9
Т.е. заселили.
6
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стойные речи. Бывало ли это прежде? Говорят, что ныне их девушки до замужества имеют связи с мужчинами, что редкая [девушка] составляет исключение из этого правила. Конечно, это вероятно, крестьяне отдают дочерей всегда попозже, чтобы иметь
подольше в доме работницу, которая бы обшивала, одевала малых
братьев и сестер; себе бы напряла, наткала и сшила приданого побольше (так как после, за мужем10 некогда будет заниматься своим
делом, бельем и платьем), да помогала бы семье, отцу и матери
жать и проч. и проч. и проч. Понятно, что девушку из бедного семейства возьмет соблазн удовольствия, за которое ей же дают такие деньги, которых в девках она бы и не увидела. Наконец решимости много помогает большое число солдаток, одиноких, безмужних, бессемейных, не имеющих работы, составляющих обыкновенно la classe prostetuce11 наших деревень? Их подкупленные
убеждения, их увлекательные речи решают молодую девушку. Но
да не подумают, что это явный позор, разврат – нет, это невинное
тайное удовольствие, прелесть тайного свидания, прелесть […] и с
тем вместе […] для солдатки – составляют что-то вроде публичных женщин городских.
Приволжские селения, особенно с пристанями, славятся этой
вольностью нравов своих девиц. Здешнее село Покровское12 при
Каме таково же (не знаю, как прочие деревни и село по Каме). Девушки эмансипировались почти все, и как крестьяне тамошние
выражаются – они вет[д]ь охотницы.
2. Говорил еще, что многие у них по малоземелью выписывались в Оренбургскую губернию, в Чистопольский уезд – что у них
очень мало земли – а особенно мало лугов – нельзя иметь скотоводство. Земли пахотной приходится 6479 десятин13 на 1422 души
мужского пола, сенокосу 153, лесу 1038 десятин.

10

Т.е. после замужества.
Перевод с латинского языка – класс проституции.
12
Здесь и далее: совр. с. Гремячка Рыбно-Слободского р-на РТ.
13
Старая русская единица земельной площади. «Казенная» десятина составляла 2400 квадратных саженей (1,09 га) и использовалась в России
до введения метрической системы.
11
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149

475

Дворов

Отст[авных] нижн[их] чинов,
водворенных в селениях

181

228

79

359

137

1

146

1

214

Село
Кирмени

106

Почт[овый] дом

Мечеть

Церковь

Душ
Земли

29 апреля 1848 г. №87. Русско-Кирменское сельское управление в Мало-Кирменское волостное правление.
«С 7 по 20-е число апреля месяца по деревне Средним Кирменям находилось эпидемической заразой холеры больных 6; к тому
числу поступаемо не было, выздоровело 2, умерло 7: с добавкой
одного человека, и затем в остатке не имеется, а кто именно, присем прилагается на обороте сего реэстра.
Сельск[ий] стар[шина] Федоров прил[агал] печать.
С[ельский] писарь Титов». Верно. Т[итов]
1. Явар Гайсин 30 л[ет]
2. Латып Баширов 35 л[ет]
3. Хун[с]аин Ибраев 25 л[ет]
4. Сагида Абдряшитова 40 л[ет]
5. Шамей Саликов 50 л[ет]
6. Загур Юсупов 25 л[ет]

1. Хабибзямал Абдряшитов[а]
2 г[ода] пом[ерла] апр[еля] 5.
2. Гульдар Исламбулова 50 л[ет]
пом[ерла] – 2.
3. Хайба Хамитова 40 лет,
ум[ерла] – 7.
4. Маннур Ибраев 35 лет, ум[ер]
– 7.
5. Мухаммадей Баширов 40 лет,
ум[ер] – 4.
6. [И]смаил Ибраев 3 лет, ум[ер]
– 1 апр[еля]
7. Гаиса Саликов 70 лет, ум[ер]
– 13 апр[еля]

Выздоровели:
1) П[Ф]атима Баширова 25 л[ет] вызд[оровела] апр[еля] 4; Гайша
Файзуллина 20 л[ет] апр[еля] 5 вызд[оровела].

С[ело] Шуран Лаишевского уезда
18 июня 1848 года.
Итак, я перенесся из Мамад[ышского] уезда в Лаишевский и
из Мамадыша в Лаишев14, попал наконец в Шуран. Из Р[усских]
Кирменей менял лошадей […], где только останавливался, и где
выборный объявлял, что больных с отъезда моего не было и где я
расспрашивал, 1-го поражённого холерою откуда он получил болезнь, он отвечал всё кто знать? – как упомнишь? Сам никуда в
сомнит[ельные] места не ходил, и кроме него никого не было
больных – причина болезни, следоват[ельно], неизвестна.
14

Здесь и далее: совр. Лаишево (Лаеш) – поселок городского типа.
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В Урманчееве15, где я сменял лошадей, останавливался у выборного крещеного татарина. Несмотря на то, что Урманчеевцы жалуются на бедность, безземелье, что давно с зимы покупают хлеб; у
этого крестьянина 4 коровы и у каждой по теленку. Изба дов[ольно]
просторна, без перегородок, в татарском вкусе. – Вечер, но Татарки
пекли какие-то лепешки, политые сметаной, – вроде Сибирских шапорек. Я спросил отведать их – разве ешь скромное16 – спрашивали
они меня. Был Петров пост17, строго соблюдаемый простым народом. А вы от чего едите? Что Бог посылал, едим. (В. Сукокоров ездил пить чай на Каму, и я пил чай у попадьи в Урманчееве – за отсутствием попа). Оттуда приехал на перевоз в 9 час[ов] – переправа
продолжалась 1/4 часа – чрез всю Каму с версту18 шириною. От Урманчеева до перевоза лес на 10 верст ширины и 20–30 верст длины
помещичий Кандалинцева19 и Стрекалова20 – владетельницы Змее15

Здесь и далее: совр. с. Урманчеево (Урманчы) Мамадышского р-на РТ.
Имеется в виду скоромное – уст. продовольственные продукты, в состав которых входит пища из мяса теплокровных животных. Скоромная пища обычно не употребляется во время христианских религиозных постов. Дни, в которые верующим разрешается принятие скоромной пищи, называются «скоромными днями», а принять эту пищу в постный день – «оскоромиться».
17
Петров пост (Апостольский пост) – пост в Православных церквях, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян. 13:3). Начинается
через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого
воскресения по Пасхе, а заканчивается в День Петра и Павла – 29 июня
(12 июля), когда в православии воспевается «Петрова твёрдость и Павлов разум». Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи
может продолжаться от восьми до 42 дней.
18
1 верста – 1,0668 км.
19
Здесь и далее: Кандалинцев Николай Федорович (1798(?)), действительный статский советник, крупный помещик, владевший: в с. Урахча,
в с. Никольском, в д. Стекольный Завод, в сц. Степановка в д. Мельничный Починок Лаишевского уезда 1372 душами крестьян и 16050
дес. земли, в сц. Никольском Мамадышского уезда 72 душами крестьян
и 870 дес. земли, в с. Балчиклы Спасского уезда и в сц. Федоровском
Чистопольского уезда 444 душами крестьян и 6053 дес. земли.
20
Стрекалова Анна Николаевна (1821–1904) – жена статского советника
С.С. Стрекалова (1813–1893).
16
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ва21 – чернолесье, – по местам сосновый, стройный, густой, чистый,
восхитительный лес. Говорят, что Стрекаловы из этого Змеевского
лесу получают 10–15 тыс[яч] рубл[ей] асс[игнациями] в год. Я
встретил тут рабочих одного купца, которые днем гнули ободья, – а
теперь ужинали. Вот промысел края.
В 10 час[ов] я был в Змееве. Холера там продолжалась, хотя
число поражаемых не очень значительно. При мне померло 4, после меня 7 из 20. – И находился еще один больной.
На другой день в 7 час[ов] утра я выехал, написав все нужные
бумаги Исправнику, переехал чрез ¾ часа на перевозе и тем же
лесом по самой глухой, необделанной и узкой дороге с толчками и
порядочными притряхиваниями поехал до Шумбута22 – 20 верст.
Переменив лошадей, поехал в другое имение Кандалинцева –
Починок, где нашел управляющего Розентретера, который сказал,
что у них есть холера, но никто не умер, что народ староверы,
внутрь лекарств не принимают, а просят только мазей и натираний. Оттуда я доехал до Бедков23, имения Донауровых, где живет
управляющий. Тут мне сказали, есть холера в их селах Урае24 и
Рыбной Слободе25. Оттуда я отправился в город. Был у ветерана
медицины, 84-летнего старца, который теперь 60 лет [служит] лекарем. В Лаишеве сильная холера – умерло в 3 недели до 150
чел[овек], и Карл Минеевич Рейх заведовал больницею – у него
было до 70 больных. В городе заведывает Уездный врач с членами
комиссии. Они заставили десятников обходить по всему городу и
дознавать о заболевающих холерою и доносить Уездному медику.
Может быть, из всего числа лечилась 1/10 часть; прочие лишались.
Когда я был в городе, считалось 35 больных, на одного вновь прибывшего […]. В неделю прибывало 67, 70 [больных] и т.п.

21

Здесь и далее: совр. с. Змеево Чистопольского р-на РТ.
Здесь и далее: совр. с. Шумбут Рыбно-Слободского р-на РТ.
23
Совр. с. Бетьки Рыбно-Слободского р-на РТ.
24
Здесь и далее: д. Дон-Урай Рыбно-Слободского р-на РТ.
25
Здесь и далее: пос. Рыбная Слобода (Балык Бистəсе) Рыбно-Слободского р-на РТ.
22
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1849 [г.] апреля 16. 5 час[ов] и 20 мин[ут] вечера.
Казань. Дом Забродина26.
27
Вчера в эту пору приехал из Куюков Казанского уезда. Сегодня развернул эту книгу и к стр. 2–3 имею прибавить.
22 марта я поехал в деревню Алат[н]-Бексер28 Алатской волости. Из Казани едва выехал до Сухой Реки за 75 коп[еек] серебр[ом]
8 верст на пару, на вольных: просили целковый29 – Вольные пошли
и почтовые не везли: не по тракту. В Сухой Реке (в ней хороша
церковь, но какого стиля определить не могу, какого-нибудь Возрождения и т.п. После надобно когда-нибудь снять рисунок. Вообще в удельных имениях архитектура [церквей] лучше других).
Кстати о других церквах – подобная новая колокольня в Хижицах30 с главою диаметром равным верхнему ярусу. Должна бы
быть хороша, но испорчена тем, что окрашена красным цветом.
Зеленые решетки на каждом ярусе хороши. Здание монастырское
тоже замечательно: среди 1-го двора есть 3 или 4 рядом почти на
земле стоящие купола, напоминающие индийские пагоды. Собор с
надписью (или церковь) над кельями тоже хороша. Красиво[е] место сада, разводимого при монастыре: хороша и старая роща. Монастырь окружен стеною с башнями.
Хотелось сличить31 подобные стили церквей. Церкви чебоксарские – их 13, все построены одинаково: поставлен кирпичный куб. К
нему иногда приделываются маленькие кубики или овалы с боку –
крыша 4-х угольная, не очень крутая, – наверху её маленький узкий
купол в виде спички, и очень редко с боков 4 купола еще уже.
А вполне заслуживает внимания древностью собор. Он весь
внутри расписан краскою, живопись неправильная, русская, совершенно та же, какая видна на лубочных картинках, как в картине [,
где] погребли кота. Пропорции нисколько не соблюдены, знания
анатомии не видно никакого, перспективы тоже. Задняя западная
26

Дом на улице Нижней Федоровской г. Казани, где проживал Н.А. Толмачев.
27
Совр. д. Куюки (Көек) Пестречинского р-на РТ.
28
Совр. с. Алан-Бексер Высокогорского р-на РТ.
29
Народное название рубля, обычно неразменного, одной серебряной
монетой или бумажной купюрой.
30
Кизический монастырь.
31
Т.е. сравнить.
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стена исписана стершимися уже: с одной стороны входа: муками на
том свете в аде, где, помнится, властитель ада представлен в ужасающих формах, с другой стороны входа мучение с[вятых] Апостолов Петра и Павла. Южная и северная стены и колонны внутри собора и потолок буквально исписаны красною кирпичною живописью: свободного места нет. Припомним только длинные до полу бороды некоторых святых. В соборе замечательно: 1) икона, которой
будто бы Св[ятой] Гурий благословил Чебоксары, проезжая в них на
паству (кажется, икона Божией Матери). Икона эта пред 1847 [г.]
обделена в новый киот, и законоучитель уездного училища, недавно
поступивший туда священник собора (протопопа32 в нем нет) в апреле 1847 г. с участием, восторгом духовным, говорил о совершении
ей33 ковчега, в котором носят ее34. 2) Около плащаницы или около
стола или пьедестала подобного тому, на который ставится плащаница у левого клироса (он поставлен вместо задней стенки клироса).
Надпись вязью при Государе (Михаиле Федоровиче или Алексее
Михайловиче […]) при Митрополите и при Боярине и т.д.
Екатерина Никаноровна Теп. […], жена Ядринского судьи, и
дочь ее, жена Козьм[ы] Городничного, говорили мне, что в одном
селе Нижегородской губернии, кажется, Майдан (сколько помнится), богатого помещика, который теперь не живет в этом имении, есть комната, вся занятая картинами (хозяин был большой
охотник до живописи, до картин) лучших мастеров. Картины есть
прекрасные. Рассказывавшие мне приписывают некоторые из
картин Рафаэлю.
Майдан Жадаевских ли? 18 мая 1849 г. был в с. Бетьках Лаишевского уезда, фельдшер Семен Данилов: Марьи Михайловны
32

То же, что протоиерей.
Т.е. изготовлении.
34
Ее носят по окрестным городам и селам. В Козьмодемьянске приносят
икону Божией Матери из с. Владимирского в 7 в[ерстах] к В[остоку] от
города, на краю горы правого берега Волги, в память избавления города от моровой язвы в 16[…] году при Ал[ексее] Мих[айловиче] или
Мих[аиле] Фед[оровиче], когда Козьмодемьянский Боярин бежал из
города. 2. Из пустыни Мироносицкой в 17 в. к В[остоку] от Царевококшайска – жен Мироносиц. Там скрывается и источник, где он найден. Над ним здание. 3. Из Свияжска Св[ятителя] Николая Чудотворца
– и кажется Ишак (впрочем, едва ли). (Авт. сн.).
33
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ныне Жадовской, урожденной Донауровой, сказал мне, что Майдан действительно принадлежит Жадовским, и что он тамошний
уроженец, и что действительно есть богатые картины.
Есть Майдан, кажется, Свияжского уезда.
Мимоходом сказать, в том же селе богатая оранжерея, и жители Ядрина верстах в 15–20 от нее часто путешествуют туда за цветами и деревцами.
Близ есть еще имение Микулина, знакомого (бывшего, сколько помнится, адъютантом нынешнего Моск[овского] Военн[ого]
Ген[ерал] Губ[ернатора] Закревского35.
Надпись возле ворот в Спасском монастыре. В Казани в Спасском монастыре пилигрим Муровьеве36 и Арх[имандрит] Климент
летом 1848 [г.] приняли надпись на запрестольном кресте вязь за Глаголицу и дали потом разбирать надпись проф[ессору] Григоровичу.
В Ядрине, говорила Екатерина Никаноровна Т[...], жена Ядринского судьи – в Соборе есть крест с очень хорошей живописью.
– На обороте какой-то архитектор (не Безмов ли?) разобрал Итальянскую надпись, и жители Ядрина считают ее за Рафаэлевскую.
У Николая Игнатьевича Полякова, чиновника, живущего в
Козмодемьянске, qui injuri sas rogationes sckabi saepe, et relationes37,
лет под 60, пред самим отъездом февраля 1 или 2 видел несколько
картин. Одна из них в углу гостиной, которую он выдает за Рафаэлевскую. Говорит, что ему Казанский архиерей Амвросий38 давал
за нее 3000 р[ублей], что он нашел на образе ее греческую надпись, что он ее немного измял или поменяли краски, посылавший
в Петербург будто бы для того, чтобы вставить в раму, кажется,
чего здесь не могли сделать. (Прежде он был достаточен от службы, когда служба была хороша для чиновников, а теперь беден).
Живопись очень хороша. Поза тоже хороша. Анатомия соблюдена.
Выражение хорошо. У Пресвятой Девы физиономия еврейская.
35

Закревский Арсений Андреевич (1783/86–?) – граф (1830), московский
военный генерал-губернатор (май 1848 – апрель 1859). Руководил
борьбой с холерой в 1848 и 1854 гг.
36
Так в источнике.
37
Приведена фраза на латинском языке, перевести не удалось.
38
По всей видимости, речь идет об архиепископе Казанском и Свияжском Амвросии (Андрей Иванович Подобедов) (1742–1818), возглавлявшем Казанскую кафедру с 1785 г. по 1799 г.

29

Костюма не помню и не знаю еврейского костюма. Но помнится, я
остался недоволен картиной. Хотя и видно в ней выражение, стоя
саженях39 в 3-х, смотря с известного места, но нет того, чего ожидал я от рафаэлевской картины; нет выражения божественности,
материнской сильной любви, мало божественного выражения в
Спасителе. Впрочем, теперь судить много не могу. Прошло 2½
месяцев: забылось многое из впечатлений.
Краски блестящи, но светлы слишком, как будто картина недавняя или недавно подновлена: хозяин уверяет, что это не может
служить опровержением древности картины, что древние краски
очень хороши, что они постоянно свежи. Вообще я не удовлетворился картиной – не нашел того, чего желал по слухам и великолепной рекомендации хозяина.
Досталась ему она следующим образом: Ему был тесть П.С. Попов, брат В. Степановича Попова, секретаря Потемкина (с женой Г.
Попов давно расстался et pvomena sa vie avec une fille guca pvopviete
g’un geuts llcherume, au geur hui est louvgoife, el a des enfous gei ils
entenfantes, eusemble). От П.С. Попова получил он эту картину, благословил ее Князь Вяземский, у которого он, вероятно, служил, который пред тем был за границей – это во времена Екатерины. Показывал он мне еще несколько итальянских картин хороших небольших. Сюжет не помню. Несколько русских неправильных. Портрет
очень хороший Казанского губернатора Мансурова40 (который 30
лет служил, – говорил Н.И. [Поляков] с восторгом и гордостью и ни
одного чиновника под суд не отдал (Mv.P.eft 1-v).
Поехали 19-го. Вчера крестьяне начали пахать около Чебаксы41 в 12 верстах от Казани и вправо от Сибирской дороги. [С]
прошедшего года начали пахать в Чистоп[ольском] уезде, где я
был тогда в с. Змееве 31 марта, в казенных селениях попозже.
19 апреля Казанка совершенно прошла, вошла в берега, но
Волга была на тех порах, муки ее уже начались. Сегодня на Волге
что еще Бог знает, а в Казанке вдруг вода прибыла несколько аршин, и вероятно нас в Нижней Федоровской, в доме Забродина,
скоро потопит. Тогда переедем. Вода ожидается порядочная. 15
39

Сажень – русская мера длины, равная трем аршинам (2,13 м).
Мансуров Борис Александрович (1754–1814) – казанский губернатор
(1803–1814).
41
Совр. с. Чебакса Высокогорского р-на РТ.
40
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апреля д. С[тарое] Чурилино и д. Чемерцов42 вода еще была в прибыли и колебалась, то прибывала, то убывала. Сегодня Казанка
там в обычном виде, и, говорят, не прибудет: и никогда в ней не
бывает вторичного разлива от Волги. Значит место выше Волги.
Возвратившись 21-го апреля вечером, я нашел воду в доме
Забродина в Нижней Федоровской на аршин от бани, 23-го в
субботу я мылся в этой землянке-бане; вода была почти у окон;
на полу в полдень воды было на ½ вершка, ходили по подмосткам. Когда все перепарились, вечером ее заперли, и в ночь или
утром ее затопила вода.
В один из этих дней воды прибыло на 14 вершков.
В следующую субботу вода затопила крыльцо.
5-го мая она достигла высшей точки, разлив распространился
почти по всей Нижней Федоровской.
С полудня 5-го начала сбывать43.
6-го сбыла на вершок.
11-го ушла уже за баню.
15 мая д. Максабаш Лаишевского уезда44.
19-го мая 1849 [г.] Лаишев.
Отведенная квартира, чердак, вроде
кухни в мещанском доме 12¾ ч[аса] дня.
Целый день то дождь, то ясно. Тучи ходят, но не проходят совершенно. На Каме бурлацкий рабочий крик – эй да раз, эй да 2, ох
еще!
Пишу свидетельство.
21-е мая село Егорьево казенное
Лаишевского уезда и волости
Егорьевского общества.
Дорога из Лаишева. –

42

Деревни Казанского уезда Казанской губернии.
Т.е. понижаться в уровне.
44
Продолжение отсутствует.
43
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Из Рагозино45
5 часов вечера
Село Державино46 – улицы выметены от дворов к средине.
Встречают Тройцу47. Свадьба. Девушки едут на телеге, поют песни.
В Державине посеялись. Осталась греча. Будут сеять после
Тройцы.
Озими Емельяновские48, Державинские хороши местами; местами значительные плешины.
1850 год
Поездка для ревизии оспопрививания в сентябре.
11 сентября49
1) по Лаишевскому уезду.
Деревня Нижние Тимерлики стоит, по словам хозяина моего
Габдулкадира Мухаметрахимова, – наз[ывается] Ачи баш, Нижние, Верхние Тимерлики50. Это ручей, а не река. Берега и все овраги глинистые, камня нигде [не видно], в горах глина. Ключей
очень мало, в деревне один ключ, в поле два, за деревней 5–6.
Деревня Нижние Тимерлики 276 душ м.п. по 9-й ревизии; 2
муллы: один – Имамутдин Арасланов, указным муллою 15 лет;
прежде был отец, служил муллою 40 лет; в 1833 [г.] его сделали
указным муллою, в 1835 г. [отец] умер. Его дедушка тоже был
муллою. Прадедушка был мурза, имел за Камой крестьян и земли
– Араслан-Бек дедушка, прадедушка Исяни, отец Хасан-Бек Арасланов; сам он Имамутдин. Отец его прежде был 10 лет в Ходяше-

45

Совр. с. Рагозино Мамадышского р-на РТ.
Совр. с. Державино (Агачбашы) Лаишевского р-на РТ.
47
Троица – двунадесятый православный праздник, который попадает на
воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Св. Духа на апостолов в виде огненных языков. Праздник Святой Троицы называют днем рождения Церкви.
48
Совр. с. Емельяново Лаишевского р-на РТ.
49
Ранее было опубликовано: Материалы по этнографии татар-хлебопашцев
Лаишевского уезда Казанской губернии середины XIX в. (из архива
Н.А. Толмачева) // Историческая этнология. – 2018. – Т.3, №1. – С.168–176.
50
Здесь и далее: совр. с. Верхний Тимерлек (Югары Тегермəнлек) РыбноСлободского р-на РТ.
46
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ве51 муллою. Имамутдин родился там, в 1814 [г.], ему 36-й год. По
10-му году52 пришел с отцом в Нижние Тимерлики. Отец захотел
перейти в эту деревню. Ходяшевские мужики просили его не уходить оттуда и плакали. Думает, что отец переселился оттого, что
здесь было лучше, но настоящей причины не знает; был тогда мал.
Отец просил н[ижне]тимерлик[ских] крестьян принять его, и они
взяли его приговором. Дед был богат, отец не богат. Ему жить,
ладно, слава Богу, подушно платить поспел, кормить семью поспел. Подушных больно много платил за 5 душ; теперь будет платить за 7 душ: [за] сына и [за] 4 брата. Поучившись у отца в этой
деревне, он [в] 18 лет был в Ходяшеве на полгода: так как там было училище (в училище при отце его было до 200 человек, но потом при отце же дом училищный кончал (стар больно был), вновь
выстроил дом для училища новый мулла, заменивший отца его.
Теперь там немного учеников). Он ходил по своей охоте с согласия отца. Наш школьник будто коза, где сторона много будет, там
охота будет ходить. Там учил «Тагалима Тарика», где на одной
половине листа Алкоран, а на другой слова книги. Больше ничего
не учил. Возвратился назад по приказанию отца и начал учить в
училище детей. В Тимерликах училище существует лет 90. (Один
старик 52 лет, Абдрахим Бикмухалитов говорил, что когда он
учился, то было до 40 и более учеников). (В Верхних Тимерликах
нет и не было училища), 3 года учил до смерти отца и после его
смерти. Тут дом разрушился в 1841 году, и теперь отстроили новый дом. Дом готов, только нет печей. Строили на общественный
счет деревни Нижних Тимерликов. Городили 4 года тому назад
мазары53 по приказанию Волостной большой конторы. Купили на
70 р. лесу. Осталось 55 лишних бревен после городьбы54. Их отдали на училище. Плотники были свои деревенские, работавшие по
охоте, даром. Строили дом 2 года; ведь мирское дело – скоро не
кончают. Печки – старик один здешний деревенский, делающий
кирпичи, приготовил кирпичи коп. 20 за сотню. Месяца через 2
дом поспеет. Летом – страдное время было; некому было работать.
Теперь учит в своем доме. Учится у него человек от 60 до 70 еже51

Здесь и далее: совр. с. Тавели (Ходяшево) Мамадышского р-на РТ.
Т.е. ему было 10 лет (в 1824 г.).
53
Т.е. кладбище.
54
Уст. слово – ограда, забор.
52
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годно. Самой старой девке 17 и[ли] 20 лет; самому старому [юноше] 15 лет, самым молодым 5 и 6 год. На дому учатся вместе и девочки, и мальчики; в училище только мальчики и уже более старые, до 15 лет. Девки учатся на дому муллы, у жены его. На дому
писать не учат, ходят только читать. В училище учат читать и писать, Алкоран (мулла говорил, что Алкоран писал по-татарски,
фарский язык55, кто пожелает и румский язык56). На фарском языке
имеет книгу «Як хикаят», «Хамду бихат» «Га(у)мдател-ислам»
«Дюрре мазалеса». Эти книги читать может, а прочие не знает, не
поймет, не учивши. Румских книг не имеет, читал только одну
книгу, не помнит какую. На татарском [языке] у него есть: «Шархе
викая» (книг много до самой смерти не выучишь), «Дзямигыррумуз», «Субател-гаджизин», «Сейфулмулюк», «Изитес-сала»,
«Таглим сала», «Муния», «Сагалюк», «Халаби», все писанные57.
Ребята учат Алкоран, Субател-гаджизина, Юсуфа, Сейфулмулюка,
и едва ли что еще сверх того; более всего учатся богослужению.
Жалованья никакого нет: платят подушные (хорошо бы, если б
выключили из подушных, Арасланов говорит, слышал что есть
указ об исключении указных мулл из подушного оклада) за 5 душ
от 8–11 руб[лей] с души в половину. Подушные платят в деревне
Лрбаше58 Казан[ского] уезда. На мирские расходы 5 р[ублей] с
души в год подводы гоняют и прясла городит59 мир, за землю которого пользуется в деревне Лрбаш. Начальника сам[им] нанимать. С 10 душ в год выбирается начальник. Очередь выбирать
начальника на десяток душ приходится лет чрез 10–15 лет. 15 лет
тому назад с 3 братьями заплатил за начальника 4 целковых, и с
тех пор с него не спрашивали. В Лрбаше десятников и помощников [у] начальника нет; деревня небольшая: 102 души. Выбирают
на год. 3 октября учительный дом готов. За целковый печь готова.
Мулла ожидает учеников и объявляет, что готов заниматься с ними утром, когда и целый день.
55

Персидский язык.
Книги, написанные на кириллице.
57
Рукописные книги.
58
Здесь и далее написано Лрбаш. Возможно, совр. с. Арбаш Балтасинского р-на РТ.
59
Уст. слово – огораживать жердями.
56
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В Н[ижних] Тимерликах выбирает выборных мир на год, и
выборный волею или неволею должен служить.
Обязанность: 1) подводы гонять; 2) мирские расходы: когда
приедут чиновники, готовить свечи, кормить, готовить квартиры,
гонять подати; когда приедет старшина, когда оспенник60 приедет,
приказать десятнику доставить ему детей, которых тот потребует,
собирает народ на сход, приводит к начальнику людей, которых
требуют. Десятники служат только по одному дню. В деревне 3
десятника. Они наряжаются по очереди. С семейства, состоящего
из одной души, должен быть выставлен при наступлении очереди
на одни сутки десятник. С семейства из 2-х душ – на два дня, из 3х на 3 дня, 4-х на 4, 5-ти на 5, 6-ти на 6 и т.д. Они все подчинены
выборному. Выборный распоряжается десятниками, [они] выполняют его приказания, приводят людей по требованию, ходят за
припасами и т.д.
Начальник должен безотлучно находиться в селении. Если бы
случилась надобность отлучиться, то за него исправляет должность ближний родственник.
В одном поле и втором по 3 батмана61; в 3-м поле 5 батман.
Хозяин сеял на 7 душ: 20 батман[ов] ржи. Снял 70 телег62. Из телеги вышло батмана 2. Ярового не сеял. Греча родится иные годы –
иные годы бьет ее мороз. Овес всяко родится. Нынче хорошо родился. Полба хорошо родилась. Пшеница плохо ныне родилась.
Прошлый год хорошо родилась. Из пудовки63 гороха взял ½ пудовки. Ячмень в поле сеяли, но ничего не родилось. Репу не сеют.
Просо 1½ пудовки сеял, с батман взяли. Мулла Валишев сеет на 2
души и на своей чищобе64 70 пудовок 7 батман[ов], взяли 23 телеги; из телеги вышло 8–7 пудовок (прошлый год тоже 8 пудовок; 3го года 4 пудовки (нынешний год сеял 70 пудовок)). Ярового сеял
на 2 души 1½ пуд[овок] проса, 5 пудовок гречи. Телег вышло 7,
60

Т.е. оспопрививатель.
В конце XIX в. в Казанской губернии батманом называлась мера зернового хлеба в 4½ пуда. В Казанской и Оренбургской губерниях батманом называлась мера золы в 10 четвериков.
62
Собственный вес такой телеги составлял 250–300 кг, размеры – примерно 2,5×1,5 м.
63
Мера в пуд веса.
64
Место, очищенное от леса.
61
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пудовок 6 или 7 из телеги. Пшеницы 5 пудовок сеял, взял 2 пудовки. Ячменя десятину 5 пудовок, ничего не взял. Гороху 2 пуда сеял, взял ½ пудовки. Конопля 2 пуда – взял 4 пудовки. Льну сеял 2
пудовки – взял 4 пудовки. Морковь не сеял. Картофель 3 пуд[овки]
сеял – взял 12 пудовок. Огурцы в каждом дворе садили; капусту
садили в редком дворе.
Без лошадей […]. Без коров […] без овец […].
Хозяин мой прежде был торговый человек, торговал красным
товаром65 на базарах в Рыбной Слободе, Тюлечах66, Кодрякове67.
Но в последние годы торг перестал приносить выгоды. Он бросил
его и занялся […] ульев; в деревне есть в 15 дворах, у хозяина 56, у
одного 10 ульев, у одного 4–5; всего 60 или 80 ульев, у Абдрахмана 12 ульев, у муллы 18. В лесу – 8 молодых нынешнего года.
Мулле Валишеву лесу дуб и мелкий орешник. Дрова свои, но продавать нельзя. Орехов собрано во всей деревне пуд 1000. Старый
мулла набрал до 50 пуд (охотник больно собирать). Остальные по
40–30–20 пуд. Когда их родится много, то один человек соберет
пуд, 10 человек семейства тогда собрали 70 пуд.
Дрова дубовые рубят. Липа есть, в очень малом количестве […]
есть бедные сами собирают. Нищих и работников нет. Портные ходят к ним из Казаклар68, Токбулат69 […] человек 2–3–5. Сапожники,
нет. Овчинник, есть. Стекольщиков, печников нет. Во многих дворах мастера делать дуги. В Тюлячах самоваров около 20, перин в
каждом дворе около 5. Красильщик шитого и новине в Ураньче70.
Иногда приходят и верховые. Лошадей 300. Коров 300, овец 200.
Гусей, уток 1000. Его держат затем, что татарам нужны перины.
2-й мулла Ибятулла Валишев. Отец его был н[ижне]тимерлик[ский] крестьянин. Учился сначала у нынешнего муллы Арасланова лет 10, потом [в] Мамад[ышском] уезде в деревне Сатышевой71, где есть хороший мулла и училище. Он получил позволе65

Уст. слово – ткани, мануфактурные товары.
Здесь и далее: совр. с. Тюлячи (Телəче) Тюлячинского р-на РТ.
67
Здесь и далее: совр. д. Кадряково (Кадрəк) Рыбно-Слободского р-на РТ.
68
с. Козяково-Челны.
69
д. Иванаево.
70
Правильно: с. Урахча.
71
Здесь и далее: совр. с. Сатышево (Сатыш) Сабинского р-на РТ.
66

36

ние72 вместе с Араслановым в 1836 г., в Духовном собрании.
Арасланов ездил в Уфу (500 в[ерст]), прожил неделю. Его часа 2
экзаменовали из Богослужения, Алкорана, спрашивали, знает ли
фарс? Когда сказал: знает, то спросили 1 или 2 имени. Рум, не
спрашивали.
Духовное Собрание состоит из председателя муфтия, старшего
заседателя с левой стороны73; 2-го и 3-го с правой, секретаря и переводчика и большой канцелярии (Зерцало). Собрание помещается в
доме Муфти[я]. Все 3 заседателя выбираются из Казанской губернии
на 3 года; Муфти[й] выбирается из мулл Оренбургской губернии.
Один из нынешних заседателей мулла из деревни Малой Илчи74
Лаишевского уезда, выбран на 2-е трехлетие Габдулзябар. Выбирает
их Казанское губернское правление. Муллы Лаишевского, Казанского, Мамадышского и прочих уездов собираются в декабре в земских
судах своих уездных городов и выбирают из каждого уезда по 3
муллы, которые отправляются в Казань. Там из них выбирают Губернское правление заседателей. Прошедший раз Арасланов был в
Лаишевском земском суде в декабре. Было 50–55 мулл. Выбрали
шарами мулл Малой Елчи75, Салтана76 и Янтыкского77. Они уехали.
3 эти муллы остались. Земский суд отправил их в Казань.
Валишев, получивши в декабре 1835 г. согласие Дух[овного]
собрания и в 1836 г. указ Каз[анского] губ[ернского] правления, он
учил детей в училище деревни Сатышевой 13 лет. Из дер. Сатышевой определен муллою в Н[ижние] Тимерлики в 1848 году. У него
теперь учится человек 40. Он, по примеру кучера муллы, собирается
учиться сам русскому языку в училище в Коробоянах78. Лаишевские
мои знакомые Юнг и другие предлагали мне съехаться с ними сегодня у помещика Толстого в дер. Мурасе79. У г[рафа] Т[олстого в]
оркестре 30 музыкантов. Сегодня день его рождения […]. – Но я
72

Т.е. утвержденный.
Имеются в виду стороны р. Камы.
74
Здесь и далее совр. с. Малая Елга (Кече Елга) Лаишевского р-на РТ.
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Правильно: Малая Елга.
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Здесь и далее: совр. с. Большой Салтан (Олы Салтан) Рыбно-Слободского р-на РТ.
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Совр. д. Татарский Янтык (Татар Янтыгы) Лаишевского р-на РТ.
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Здесь и далее: совр. д. Карабаян Тюлячинского р-на РТ.
79
Возможно, совр. с. Мараса (Рус Марасасы) Алексеевского р-на РТ.
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болен, 4-го дня выехав из Кодряково, уснул дорогою под маленьким
дождем, с испорченными арбузами желудком: получил насморк,
осиплость голоса. Днем на другой день чувствовал себя порядочно.
Вечером худо; на 3-й вечер еще хуже. Вчера в 2 часа ночи выехал из
Верхних Тимерликов в Нижние. Спал плохо. Встал сегодня с сильным насморком, маленьким кашлем, чувствовал себя дурно, принял
два унца80 горькой соли. День работал. Теперь 10 часов вечера не
слабило; нет вкусу, почти 1-й раз как запомню.
Валишев мухтасип. Прежде они были благочинные, гуляли в
уезде, собирали оспенные ведомости (теперь собирает их Лаишевский уездный лекарский ученик М. Степанов).
Хлеб и озимый и яровой плох. Каждая душа засевает в одном
поле 2 батмана (8 пудовок), в другом 5–6 пудовок (Выборный говорил, что об этом надобно спрашивать стариков, что он молод;
ему только 30 лет).
Доходы муллы. За то, чтоб поставить имя, дают сколько сила
позволит. 10–15 коп[еек] ассигнациями, богатый и 10 коп[еек] серебром; за свадьбу с 200 р[ублей] ассигнациями 2 р[убля]
сер[ебром], 1½ р[убля] сер[ебром], нищий 1 р[убль]; но в пользу
Собрания, в казну требует за каждое венчание 30 копеек; за похороны всяко платит, часто ничего не берет. В Рамазан байрам81 каждый человек и малый и большой и новорожденный и наличный
дает 10–12 ф[унтов]82 ржи. Мулла, смотря по базарной цене, назначает количество ржи.
В Курбан-байрам83 режут барана, овцу, козу, корову. Баран,
овца и коза не делят[ся]: оставляется для одного человека. Корова
делится на 7 частей. Мулла читает молитву во всех домах, даже и в
80

Т.е. унции.
По всей видимости, речь идет о мусульманском празднике Ураза байрам (Ид аль-Фитр), который отмечается в первый день месяца шавваль,
в честь окончания Рамадана (месяца поста). В этот день мусульмане
совершают праздничную молитву (Ид намаз) и выплачивают обязательную милостыню (закят аль-фитр).
82
Фунт (от лат. pondus – вес, гиря) – единица измерения массы.
83
Курбан-байрам или Ид аль-адха (араб. праздник жертвоприношения) –
исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после
праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.
81
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тех, где перерезали [в] Курбан. За это дают 2–4–10 копеек. 1-й
день, как зарежут корову, кожу относят к мулле. Махан (мясо) варят и ашают84, приглашают муллу, азан[ч]е, соседей разных и [из]
чужой деревни. По пятницам иные женщины носят чашку муки.
Учит мулла даром. Родители, если захотят, дают мулле то, что
есть. Принесут, не благодарит. Силою не просит.
Азана85 указного нет; прежде был Азан давно; теперь кричит
мулла и некоторые старики.
Мечеть старая, не помнят, когда ее строили. Строил ее Исмаил
Галеич, здешний крестьянин, записавшийся в Чистопольские купцы, а потом в Арские мещане. Дрова – доставляет мир по очереди.
Свечи ставят богатые люди, одну – пять, десять и т.д. Мечеть на
замок не запирается. Там есть только палас, который стелют на
пол. Некоторые старики оставляют там чалмы. Украсть в мечети
нечего. Денег не держат.
Луга Н[ижнего] Тимерлика на Каме. На душу приходится 20–
25 копен. Луга делят оба Тимерлика жеребьями86, положенными в
шапке. На душу приходится копен 20. В деревне есть […]
Мечеть двухэтажная, деревянная, нижний этаж пустой, без
окон, он стоит обыкновенно без всякого употребления; один год
только, когда не было магазина87, в нем ставили рожь. Минарет мечети двухэтажный, поставлен на средине конька крыши мечетевой;
нижний каждый этаж его покрывает крыша крутая коническая.
Дом, в котором я остановился, был против мечети, двухэтажный, в каждом этаже две избы, разделенные холодными сенями:
внизу живут зимою. Вверху одна изба холодная, другая с печью.
Устройство ее.
Высота сажень: едва достаю руками потолок; ширина и длина
10 моих шагов. Дом довольно прочен. Стены бревенчатые, внутри
комнаты обтесанные в под одну плоскость и проконопачены. Доски потолка сколочены под одну плоскость глаже, чем стены, и без
больших щелей. Пола ровные, щели между досками небольшие.
Поперек досок потолка идет, поддерживая их, балка 4-х угольная с
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Т.е. кушают.
Т.е. азанчи.
86
Земельный надел, получаемый у землевладельца, за который крестьянин должен был отбывать повинности.
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Здесь применяется в смысле складского помещения.
85
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обтесанными углами. Все стены и потолок значительно закоптели
(староста деревни, 45 л[ет] от роду, говорит, что дом стоит 40 лет).
Нары в этой комнате у левого переднего угла вышиною 9 вершков,
длиною 11, шириною 9 четвертей. Состоит из полрамы, составленной из двух брусьев, вышиною 3-х вершков, шириною 2-х
вершков, сходящихся под прямым углом. Угол соединения брусьев поддерживает толстая ножка, врубленная в пол и раму; а концы
брусьев уперты в стену как то, так и другое на высоте 1½ четвертей; между брусьями и стенами настланы поперечно 9 четвертному размеру рамы доски. Окон в стене противоположной входу два,
право (от входа) 3, левой (с печью) одно. Окна от полу отстоят на
15½ вершков, от потолка на 1 аршин 1 вершок, вышина88 аршин и
2 в[ершка], ширина 10 вершк[ов]; глубина 5½ вершков.
Правое окно стены противоположной двери, которую буду называть переднею89, отстоит от правой стены на 1½ аршина; левое,
от левой стены 2 аршина; пространство между окнами 6 четвертей
с вершком.
Переднее окно правой стены отстоит от правого переднего угла на 6 четвертей; 1-й простенок 3 четверти с вершком, 2-й 3 четверти и 2 вершка; расстояние от 3-го окна до заднего правого угла
– 1 аршин 2 вершка. Расстояние окна левой стены от левого переднего угла 9 четвертей, от печи 6 четвертей; печь соединяется с
заднею стеною низенькою перегородкой, которая имеет впереди в
вышину аршин и в ширину и в длину ¾ аршина, в которой помещается котел 8½ вершков в диаметре и ¼ аршина глубины; за этим
¾ аршина тотчас за котлом приставка возвышается на 1 вершок;
чрез 2 четверти возвышается уступом еще на вершок и суживается
немного, чрез четверть аршина еще возвышение на 2 вершка уступом и на этой высоте простирается уже до левой стены.
Лес в стенах, потолке и полу сосновый; в косяках дубовый.
Полки внутри дома имеют 2 в[ершка] ширины, но, приближаясь к
раме, становятся шире почти на полвершка. Форма их, приноровленная к зимним рамам и такова, как вообще в здешних местностях. Рамы тоненькие, липовые, черные от копоти, 6-ти стекольные. Длина и ширина стекла 5 вершков, ширина поперечников ра88
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Т.е. высота.
Здесь и далее: подчеркнуто в источнике.
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мы ¾ вершка. Стекла дурного разбора, местами совершенно тусклы (нечистые). 2 или 3 стекло разбиты и заткнуты тряпьем. Кошка,
лепясь снаружи дома, проталкивает тряпицу одного из стекол в
комнату, и влезает чрез разбитое окно.
Печь полуголландская. Главная ее форма, которую сочинитель
ее хотел показать посетителю – формы 5-ти сторонней призмы такой формы.

Ее бок а=7 четвертям, b=10 вершкам, c=15 вершкам, d=9½
вершк[ам]; e= 6 четвертям. Расстояние ее от левой стены 1 аршин.
Высота ее = 3 аршин[ам]; от потолка отстоит вершка 4 или 5.
Отверстия для топки в стене b от полу ½ аршина, длины и ширины ½ аршина. На 2½ вершка от нее начинается карниз, имеющий
¼ аршина вышины; за тем идет вверх ровная плоскость, продолжение плоскости ниже карниза, оканчивающееся карнизом 1½ четвертей высоты. В стене выше и ниже карниза сделаны полуовальные
ниши: верхний 5½ в[ершка] вышины 14 в[ершков] и глубины ¼ аршина, а нижний высоты 12 в[ершков], ширины 6, глубины ¼ аршина. Стена d ровная и выше и ниже карнизов. В стене е выше карниза
стены d и возле этой последней вьюшка с заслонками. В расстоянии
¼ аршина от стены d сейчас за вьюшкой сделана надбавка в ¼ аршина глубины, идущая до самой задней стены.
К стене а, отстоящей на ¾ аршина от задней стены, сделана
низкая пристройка на ¾ аршина вышины, в которой помещается
чугунный котел, потом возвышающаяся уступом и описанная выше печь.
От печи к передней стене идет веревочка. На ней висят полотенца с красными концами, ковер и мужские полукафтанья. Вдоль
передней стены над окнами висит шест. На нем мужские полукафтанья, платок маленький с длинными кисточками (т.е. бахромы) и
т.д. У правой стены в 1-м простенке зеркало 10 в[ершков] длины и
41

6 ширины в раме, подделанной под цвет красного дерева, простой
прежней работы.
В заднем правом углу красный шкаф с[о] стеклянными дверцами с посудой, поставленный на шкафчике с простыми белыми
дверцами и дурными железными шарнирами. Вышина их ½ аршина или 10 вершк[ов] не достигает потолка, ширина […].
В верхнем шкафе всего 4 полки.
В метрики калым записывается при каждом венчании: 200
р[ублей] – отдано вдруг90; 200 р[ублей] – из них 100 отданы, 100 в
долгу; 300 р[ублей] – 100 отданы, 200 в долгу и т.д.
Надобно посмотреть, как записывается развод.
12-го сентября. Монастырь-Урай.
В 2 или 2½ часа выехал из Тимерлик, в 5½ приехал в Урай
Монастырь. В 7 часов проснулся. Явился выборный, писарь, старшина, священник.
Выборный имеет помощника и 6 десятников. Писарь в 1848 г.
был здесь оспопрививателем, а бывший писарь перешел в Кучуковскую91 Расправу писарем. Старшина очень обыкновенный простой мужик. Священник, тоже обжившийся в деревне, немного
тоже мужикованный, простой человек лет 40. Метрики его ведутся
с 1780 года.
Церковь деревянная. Построена лет 100 тому назад. Ее уступили за дешевую цену, почти пожертвовали жители Яранска. Они
строили новую церковь каменную, а свою деревянную отдали сюда рублей за 100 – лет около 100 тому назад. Старая церковь, говорят, сгорела.
Селение прежде принадлежало Свияжскому монастырю: здесь
было и подворье его. Потом селение сделалось экономическим,
затем государственным.
Хозяин, у которого я остановился, промышляет перевозкою на
судах. У него 2 судна. На одном, тысяч в 9 пуд, возил из Уфы в
Рыбинск поташу92 тысяч 5 пуд по 15 к[опеек] сер[ебром], да для
тяжести положил кулей 200 муки. Купил по 61/2 р[ублей] за куль;
90

Т.е. полностью во время никаха.
с. Кучуковы Челны.
92
Поташ, получаемый при сжигании полыни в виде ее золы.
91

42

продал в Рыбинске рублей по 9 с убытком. Ныне он один судопромышленник. Прежде было больше, но остальные разорились: в
1825 и 1826 годах было мелководье.
Вчера только приехал. В Нижнем93 взял кладь94 в Уфу, вина и
что-то еще, копеек по 60–70 с пуда. Судно третьего дня оставил
под Лаишевым и теперь тужит о том, что ветер встречный.
Ныне многие судопромышленники разорились в Нижнем. Вода была мелкая. Перегрузки частые, деньги забраны все, но рабочие, видя, что настала пора жатвы, бросали суда и бежали домой
для полевых работ. Многие жаловались на них.
Хозяин не знает, какой у него урожай – не успел спросить.
Дом у него исправный, двухэтажный в 3 окна, деревянный в 2
отделения с[о] старинным крыльцом. Передние, верхние комнаты,
штукатуренные изрядно, но белены дурно. Как водится, в правом
заднем углу русская печь, занимающая ½ длины комнаты и 1/3 или
¼ ширины. Вдоль комнаты, начиная от левого переднего угла печи,
перегородка деревянная штукатуренная, отделяющая кухонное отделение. (Пол сосновый с гуслями). Окон на дворе 2, на улицу 2, из
горницы 1 из перегородки. Окна 7 четвертей вышины и 1 аршин
1 вершок ширины. Рамы 6 стекольные, растворчатые в 4 нижних
стеклах на 2 половины. Зимние рамы не вставлены. Матица беленая.
У дверей кухонных, у косяка по обе стороны сверху гвозди, на
которых висят шапки и полотенца. Вдоль передней и левой стены
скамьи, не приделанные к стене. У задней стены слева двери и у
левой кзади95 вешалки на деревянных гвоздях, [на] которых висят
фуражки, ниже вешалки, на левой стене ружье. В переднем углу 3
иконы, писанные на дереве: больших 2 – Пресв[ятой] Деве и 1 маленькая, 1 печатанная на бумаге – Сошествие Св[ятого] Духа и 1 в
рамках многих святых. Картины нет на стенах.
Селение на самой Каме, при впадении речки Урая, которой течение = верстам 15, и которая пересыхает. Есть рукав Камы, называемый Шентала, образующий остров.
В Монастыре есть до 50 человек, которые имеют свыше 1000
рублей. В Монастыре все занимаются земледелием и все рыбачат,
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Здесь и далее – в Нижнем Новгороде.
Т.е. вещи, товар для перевозки.
95
Т.е. к заду.
94
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но земли мало: по 2 десятины в поле; оттого богатые занимаются
промыслом. Постоянного промысла нет. Все бросаются на таковой
промысел, какой окажется выгодным. Выгодно было бы,
напр[имер], нынешним годом орехами – все бросятся покупать
орехи, выгодно было бы рыбачить – пустятся рыбачить. Это[т]
промысел не принесет иной год выгоды, бросятся в Уральск покупать рыбу и привозят сюда. Или скупают холст96 в Лаишевском и
соседственных уездах и сплавляют книзу в Саратов: человека 3
теперь этим промышляют – рублей на 1000, иной сот на 5.
13 сентября 1850 г.
Дорога из Починка в Монастырь.
Вчера я, позанявшись своим делом, часа в 3 поехал в Кугарчино, оставивши работать в Урае сельского писаря и оспопрививателя,
достаточно наученных тому занятию, которое им было поручено.
Из Кугарчино я приехал в Починок, имение г. Кандалинцева,
отстоящее от К[угарчино] верстах в 4, к управляющему. Меня оставили ночевать. Общество вечером составилось из хозяйки немки, гостя, управляющего Тетвельским заводом97 Бертельса и учителя детей управляющего аптекарского помощника, оставившего
фармацевтические занятия Грахе. Он кончил курс науки в Петропавловском училище при Лютеранской церкви в С. Петербурге,
которое равно гимназии. Был помощником в аптеке Бахмана и,
наскучив и утомившись огромными занятиями фармацевта во время холеры, бессонными ночами, совершенным отсутствием отдыха – вышел из аптеки, и доволен, что имеет 5 часов ежедневных
занятий и 19 часов полной свободы и 600 р[ублей] жалованья.
Г. Бертельс Рижский Z[…], несший несколько времени обязанности […] вероятно мещанин, много рассказывал о Риге, ее шведских законах.

96
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Льняная ткань, обычно кустарной выделки.
Был завод при сц. Федоровском (Тетьвель) (поташный, над. сов. Прасковьи Петровны Кандалинцевой (1828 г., каменное здание, от покойного мужа).
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13 сентября. Дорога из Починок в с. Урай Монастырь.
Дом управляющего с Починка.
Овраг в Починке, где найдены мамонтовы кости, 3 сажени
глины и рухляки98, образчики самой кости.
Крестьяне Починовские […] секты. Женившиеся на православных женщинах строго держатся поста.
Проводник мой по оврагу говорил, что они не помнят, когда и
откуда выселены на эту землю. Только у них есть крестьяне, которые считают себя приведенными с какой-то Белой реки, а другие с
Волги реки.
Проводник мой говорил, что сначала было 7 дворов в Починке, что они размножились по 8 ревизии до 250 душ, а теперь до
300.
Речка Суша. На ней 2 Тимерлики и Кугорчино. Речка, где стоит […] впадает в Сушу.
Урик99 на р. Ур[айке], которая впадает, как и Суша, в Криушу;
Криуша в Каму. Берег правый составляет гора, но не крутая, а откосая или лучше сказать закругленная на верху – сажень 8 или 10.
Суша течет на краю селения возле самого господского дома. Перейдя чрез мост, поднимаешься на эту гору. В ней потоки вырыли
много оврагов, выходящих в речку. В том овраге, которого выход
лежит против дома управляющего сажень 50, нашли с частию правой челюсти с зубами, с частию правой скулы мамонта. Начиная
от этого места, я прошел весь овраг. Глубины он сажени 3. Дно его
ровное как пол, бока или стороны идя дальше становятся уже местами в нем уступы – глинисты местами у самого дна в стене видны
[…] рухляки.
Первые, о которых я говорил, отгорожены землею. Почва их
иная. В стенах их рухляки поднимаются высоко, имеют не радужный цвет, а белый и содержат дов[ольно] твердые известковые
камни, которые крестьяне употребляют для бута100.

98

Рыхлая осадочная горная порода, состоящая из глины и мелких кусочков извести.
99
Правильно: Урай (Троицкий Урай или Дон-Урай).
100
Т.е. употребляют в качестве бутового камня.
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1. Кугорчино
2. В[ерхние] Тимерлики
3. Н[ижние]
Тимерлики
4. Каирлы
Клянчеевой
5. Осиновки
6. Села
Урик
Всего
Остолопово
Троицкий
Урай
с. Горицы
Всего
Кучуковы
Челны
Тоберунных Челнов101
Кутлубукашевых
Челнов
Мамли Козяк[ово]
Челны
Снильгать102

Обществ[енные]
здания
ВолоУчистных,
лищн[
сельые]
ских,
богауправдельни
лений

От
сель
ского
прав
ления

От
волостн
ого
пра
вле
ния

От
города

От
церкви

–

–

60

–

165

–

–

–

6

6

54

–

116

–

–

–

4

4

55

–

75

–

–

–

4

4

64

–

21

–

–

–

12

12

52

6

99

–

–

–

12

12

65

–

6

211

–

–

20

50

–

482
194

211
–

–
–

–
–

18

37

–

222

–

–

–

4

22

31

1

23
245

–
–

–
–

–
–

–

15

74

–

89

–

–

–

4

17

77

–

72

–

–

–

6

15

75

–

81

–

–

–

5

18

76

–

38

–

–

–

4

20

78

–

19

–

–

–

Число дворов

101

Государственных
крестьян

Посто
ронних
лиц

Правильно: Тябердино-Челны. Совр. д. Тябердино-Челны (Тəберле
Чаллысы) Рыбно-Слободского р-на РТ.
102
Возможно, речь идет о д. Сингели (Сингел) Лаишевского р-на РТ.
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Челны баш
Мордовых
Челнов
Всего

1. Кугорчино
2. В[ерхние] Тимерлики
3. Н[ижние] Тимерлики
4. Каирлы
Клянчеевой
5. Осиновки
6. Села
Урик
Всего
Остолопово
Троицкий
Урай
с. Горицы
Всего
Кучуковы
Челны
Тоберунных Челнов
Кутлубукашевых
Челны
Мамли
Козяк[ово]
Челны

5

10

68

–

25

–

–

–

4

11

65

–

21

–

–

–

–

–

–

338

–

–

–

Госуд[арственные] кр-не

Питейные
дома

Трактиры

–

Отст[авные]
солдаты,
водворенные в
селении

Солдаток

Мещан,
платящих
подати

м.п.

ж.п.

–

476

481

4

5

–

–

–

287

291

5

3

–

–

–

222

226

1

3

–

–

–

59

57

2

–

–

–

–

298

325

6

12

–

1

–

19

25

–

–

–

1
1

–
–

1361
582

1405
605

18
8

23
–

–
–

1

–

646

816

6

21

–

–
2

–
–

23
669

25
841

–
6

–
21

–
–

–

–

354

365

7

–

–

–

–

230

232

3

1

–

–

–

251

255

–

–

–

–

–

145

148

1

1

–
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пахотной
сенокосной
лесной
неудобной
Всего
Рыболовов
Мельников
Церквей
Мечетей
Дерев[янных] хлебных магазинов
Казенн[ых оброчных
мельниц
Казенн[ых] оброчных рыбных ловлей
Казенн[ая] оброчная
земля

375
619
2184
180
3396
1
1
–
1
7
–
–
–

440
363
2440
31
3302
–

332
327
749
26
1452
–

8
88
294
484
13
887
–

29
693
92
231
150
1495
–

4

173

26

159

–

362

–

125

2101

1722

6247

400

10594

1

усадебной

Снильгать
Челны баш
Мордовых
Челнов
Всего

38

28

18
–
–
–
–
46
62
50
64
1
1
2
–
–
–

–
–
71
70
1
–
–

–
–
1159
1184
14
4
–

Земли

–
–
–
–
1
–
–

1
–
1
–
–
–
–

–
–
1
–
–
–
–

1
–
–
–
–
–
–

–

1

–

–

–

2

–

3

1

3

7

1

2

–
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66
18
6

1867
472
6
664

808
1296
2437
81
4621
1

360
756
1386
25
2548
1

476
840
1564
27
2927
–

217
437
770
38
1478
–

6
59
138
276
16
495
–

11

126

22

797

3

953

–

13

160

26

875

5

1079

–

111

2201

3490

8106

195

14103

2

454

5107

1074

1801

2988

16
100

19
–

3088

20
314

26
658

79
–

6

4
38

3616

75
–

–

66

–

–
1
–
2
–
–
–

–
1
–
2
–
–
1

–
–
–
–
–
–
–

–
1
–
2
–
–
1

2
–
–
7
–
1
1

2
–
1
–
–
1
1

1
–
1
–
–
–
–

–
–
1
–
–
–
–

–
–
1
–
–
–
–

–

–

1

–

–

–

–

1

–

1

–

–

–

–

6

–

6

7

–

2

2
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Село Остолопово 14 и 15 сентября 18[50] г.
Из Троицкого Урая я отправился правым берегом по Каме до
Рыбной Слободы, отстоящей от Урая 6 верст. В Слободе я застал
конец всенощной. Тут я переправился часов в 7½ вечера чрез Каму. Церковь довольно хорошо отделана, внутри очень чистая.
[Для] прихожан было просторно в церкви: мужчины в костюме
мелких торговцев. Пред церковью помост из тесаных плит.
Перевощики пели: Ой да раз, ой да два грянем, ухнем ох еще!
Ой да речка, ой да мост, парень девку перенес.
На другой стороне стояли 2 бабы Рыбнослободские, проводившие своих мужей торговать в Оренбургскую губернию почти
на целый год. Земли в Рыбной Слободе нет, крестьяне на оброке и
промышляют в чужих селениях.
Дорога шла лугами. Кама здесь течет в долине, ограниченной
крутыми, почти обрезанными перпендикулярно горами. Где не
течет по ним речек, там они имеют высоту значительную. Где текут речки, там к ней гора с обеих сторон ---------103 еще ---------внутри страны – большею частию полого начиная издалека, начинает спускаться, а у конца горы образует, глядя с противоположного берега, несколько возвышенную долину. Тут горы […] уплощаются. Речка в Рыбной Слободе [Бетька]. Р.Слобода лежит в такой возвышенности пред поемными лугами [в] долине.
Расстояние между крутыми сопровождающими берега Камы
горами верст 2, местами менее, местами более 10 верстную ширину полосу, между ними сплошь плоскость совершенная или поемные луга. Кама лентой стелется по этой долине.
На самом конце или гребне горы правого берега расположены
Гремячка, Монастырь, Р.Слобода, Масловка104 (эти последние с тем
вместе стоят 1-я на правом конце, 2-я на левом долины речки Ошняки
и Масловка), Сорочьи Горы105 г-жи Тайной советницы Панаевой106,
Шуран знаменитый по повести Марлинского «Латник»107.
103

Так в источнике.
Здесь и далее: совр. с. Масловка Рыбно-Слободского р-на РТ.
105
Здесь и далее: совр. с. Сорочьи Горы Рыбно-Слободского р-на РТ.
106
Панаева (Жмакина) Прасковья Александровна – вдова тайного советника Владимира Ивановича Панаева.
107
Александр Александрович Бестужев (1797–1837) – русский писательбайронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист, происхо104
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На перпендикулярном обрыве гор[ы], сопровождающей р[еку
у] левого берега, Змеево, Чистополь108, Данауровка109, Дубас110,
Березовка111 (Петра Ивановича Чертова, Минкина112 и т.д.), Остолопово. Тут под горою на возвышенном месте поемных лугов Саконы113, Лебяжье114, Алексеевское115, Мурзиха116 и т.д.
Поемные луга, составляющие долину Камы на далекое пространство, славятся своим плодородием.
Остолопово по 9 ревизии 625 душ м.п. и 717 ж. Одна церковь,
к которой приписана деревня Утякова117 г-жи Юшковой в 100 душ.
Церковь деревянная, построена в 1783 [г.], вместо сгоревшей. Куплена в бывшем селе, ныне деревне Горицы118. От этой деревни
осталось несколько дворов: жители переселились в торговую
Р.Слободу. Так как вместо деревянной церкви в Горицах была застроена церковь в Р.Слободе.
В стенке, отделяющей правый клирос от церкви, поставлен
резной образ Николая Чудотворца, у которого руки распростерты
и в правой кисти меч, обращенный вверх, а в левой маленький корабль или судно. Ездят поклониться этой иконе и служить молебен
проезжающие по Каме купцы с судов; приходят пешком крестьяне
с черемисами119 верст за 100. История иконы, как говорит священник, сгорела с церковью, и снимок с нее должен храниться в Консистории. Другую икону, которой более 50 лет, мне показывали
большой образ Спасителя. Церковь внутри штукатуренная. Тепдивший из рода Бестужевых. Публиковался под псевдонимом «Марлинский».
108
Уездный город Казанской губернии. Совр. административный центр
Чистопольского района РТ.
109
Здесь и далее совр. д. Данауровка Чистопольского р-на РТ.
110
Правильно: Кубассы. Совр. с. Кубассы (Кубас) Чистопольского р-на РТ.
111
Здесь и далее: совр. д. Березовка Чистопольского р-на РТ.
112
Минкин Алексей Александрович (1800) – коллежский асессор.
113
Совр. с. Саконы Алексеевского р-на РТ.
114
Совр. с. Лебяжье Алексеевского р-на РТ.
115
Здесь и далее: совр. Алексеевское – пос. городского типа Алексеевского р-на РТ.
116
Совр. с. Мурзиха Алексеевского р-на РТ.
117
Здесь и далее: совр. д. Утяково Чистопольского р-на РТ.
118
Исчезнувшее село Лаишевского уезда Казанской губернии.
119
Уст. слово – марийцами.
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лый иконостас переделывается. Вид церкви снят [на] камере обскура120. Священник Павел Сельский, 41 года, а [с] 1837 года занимает довольно удобный дом. Он просил меня навестить его
больного 11 месячного сына. У него я нашел (24 книги) «Твор[ений] Св[ятых] Отцов», издаваемых при Москов[ской] Духов[ной] Академии и с Иннокентия к Московскому митрополиту
Филарету; нашел слова Григория «Христианское чтение», Св.
«География с атласом», изд[анная] в пользу СПб Детской больницы, «Указатель Казани» и другие новые книги; книги эти священник выписывал на свой счет и делился ими с соседями. Это показывает, что молодое поколение не изменяет себе. Прогресс есть и в
духовенстве. Впрочем, из слов о. Павла видно, что его при вступлении в настоящий сан знал и в нем принимал участие Высокопреосв[ященный] Филарет121, нынешний Митрополит Киевский.
Дьякон лет 50, по словам священника, учился у своего отца, не
был ни в семинарии, ни в дух[овном] училище, едва подписывает
фамилию. Он определен на это место в давние времена, лет за 30.
Вот старое Русское духовенство за 30 лет пред этим.
Причетники, учившиеся в семинарии. Один из 5-го класса.
Вот образчики сельского духовенства Камской долины.
Теперь о селении.
Дворов более 200. Квартира, где я остановился, кроме священнического одна из самых лучших; выходит на боковой фасад
церкви; из него видна Кама и ее берега. Он одноэтажный в 2 половины, разделенные холодными сенями. Передняя половина состоит из 3-х комнат; 2 из них штукатурены и выбелены чисто, тут останавливаются чиновники, приезжающие в село. Длина 1-й комнаты сажени 2½ или 3, вышина около 3½ аршин, ширина аршина 4, 2
окна на улицу. Вышина окон 5 четвертей, ширина 14 вершков. Рамы крашены зеленой краской. Стекла, хотя починенные и стекло
их не чисто, но не разбиты, и в них не дует, как было у татар. Одно
120

Камера обскура (лат. camera obscūra – «темная комната») – вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из
стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стене.
121
Архиепископ Филарет (Федор Георгиевич Амфитеатров) (1779–1859)
возглавлял Казанскую кафедру с 1828 г. по 1836 г.
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из стекол заклеено бумагой. Стекол 3. На дворе 2 окна ниже. Одно
окно на улицу и одно на двор растворчатые, в рамки ввинчены
кольца, к которым привязан тонкий ремень. Ремень завертывается
несколько раз за гвоздь, вколоченный в средину наличника косяка,
находящего[ся] в правую руку от окна. Косяки белены мелом, стирающимся уже с них. Вышина окон от полу равна аршину. Половые доски прилажены одна к другой ровно, но сами выстроганы не
ровно. Щели между [ними] порядочные, но все заровнены грязью
или землею. Пол очень черен. Поперек штукатуреного потолка
идет матица122. В переднем углу божница, состоящая из шкафа в
виде 3-х угольной призмы аршин с небольшим вышины и такой же
ширины с[о] стеклянными дверцами. Крашена зеленой краской. В
ней образ Спасителя и образ Иоанна Предтечи, писанные на полуаршинной длины досках золотом; образ Пресвятые Богородицы в
медном окладе и складной медный образ, и медный крест. На
божнице книга священная. Под божницей стол красный 2 арш[ин]
длины, аршин с небольшим ширины, липовый.
Налево от входа в заднем левом углу русская печь длины аршина 4 и ширины 3; от свободного угла печи к передней стене
идет перегородка, деревянная, глухая, доверху заштукатуренная
перегородка, у которой возле самой печи дверь. Передний фас печи за этой перегородкой. Отверстие ее против окна на высоте аршина с небольшим ширины, вышины около ¾ аршина и т.д.
К этим 2-мя пристроена 3-я не штукатуренная. Наружный фас
печи к 1-й комнате 2-х арш[ин] вышины с карнизом; к нему приставлена лавочка или широкая лесенка и 2 узенькие ступеньки для
всхода на печь. В задней части печи, по русскому обычаю, плоскость в сажень длины и аршина в 2½ ширины. Передняя часть печи в аршин ширины и во всю толщу печи (сажень) переходит в
трубу. Низ печи поставлен на сруб. Возле перегородки 1-й комнаты деревянная некрашенная скамья с задником.
Двор небольшой. Кругом его идет навес и службы.
Хозяин отставной солдат 46 лет. В 1820 году 16 лет по очереди, павшей на семейство, отдан был отцом в замене старших
братьев женатых в рекруты. Попал в гвардейский полк. Был в
Компании Турецкой и Польской; в Турецкой был под Симистрией,
122

Т.е. потолочная балка.
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Шумлой, Варной, в Абрианополе, где полк их скоро был выведен.
В Польше во всех сражениях и под Остроленкой и под Варшавой.
В 1840 году, прослуживши 20 л[ет], был уволен в отставку, женился на вдове из Лаишева и теперь имеет 2 детей, бойких мальчиков,
кантонистов; теперь хлопочет об исключении одного из кантонистов для прокормления его.
Говорил, что поторговывает солью, но ныне торг плох.
У него сделали въезжую комнату для чиновников, за что ему
нарезали кусок земли в поле и в лугах: ублаготворили земелькой.
Жена его женщина лет 40. Отец лет 86. Так надобно думать, потому что говорит, что был в Пугачевщину лет 10. Об этом времени
ничего не помнит. Бывал в Оренбурге, в Яике за рыбой, в Пензе.
Отец торговал рыбой, занимался шерстью, покупал ее в степи,
отъезжая сотни за 1½ или за 2 верст туда глубже, особенно, что
лежит по сею сторону Камы (Глубь уездов закамских и губернии
Симб[ирской] и Оренб[ургской] называли здешние крестьяне степью) и продавал на фабрики, напр[имер] Алексеевскую суконную.
Торговля перешла к сыну, который переселился в Чистополь и
торгует, рублей тысячи на 2 и 3, теперь неизвестно чем. Отец сыну
солдату выстроил этот дом. Старший сын отделен еще тогда, когда
торговали они незавидно. Ему выстроил только домишечко.
Управление села. Выборный, 40 л[ет], выбирался миром на ½
года из самых лучших крестьян, которых любит мир123. Бывший
раз выборным уже больше им не бывает, имеет всякую возможность отказаться. Его братьев могут выбирать в выборные, и за
них он, если захочет, может быть выборным. В подводах соблюдается очередь по числу лошадей. Пищу и всякие другие домашние
расходы проезжающим чиновникам раскладывают на мир: приходит копейки по 3. В помощь выборному дается только 2 десятника.
Каждое семейство должно доставить на десятники дней столько,
сколько в нем работников, считая с 18 лет до стариков. За стариков, больных, солдат семейство не выставляет десятника. В случае
какого-либо большого сбора людей число десятников прибавляется сколько нужно.
Старшина лет 33, человек распорядительный. Говорит, что в
этой должности быть трудно; что делов много.
123

В данном случае имеется в виду сельская поземельная община.
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Сельский писарь человек лет 30, пишет разборчиво. Говорит,
что занят делом, не может помогать при моей работе.
Праздник храмовой. Сельские занятия. Посевы. Снег сходит.
Пахать начинают. Сеять рожь с 1-го Спаса124, если хороший сев
есть дожди; если нет долго, то со 2-го125. Озими до сих пор очень
редки. Пшеницу начинают сеять. Пшеница 2-й год совсем переродилась. Земля истощала.
Горох.
Просо.
Как только сойдет снег, и чуть малогодно просохнет земля,
начинают пахать. В пятницу и субботу на Пасхе126 выехали 1-е парить под пшеницу. С Фомина127 понедельника все выехали пахать
или парить для пшеницы, проса, начали сеять горошек и полбы
дня 4–5. Овсы иные начали сеять после горошков на Фоминой,
иные после Фоминой; потом пшеницу прямо вслед за овсом. Потом сеют просу после Фоминой. Гречу сеют на Николу128. Репу
сеют мало, человек 9 в вотчине, плохо родится в здешних местах,
земли – что ли старые; если не будет дождь, то с Петрова дня129.
Недели 3 или месяц спустя после гречи начинают парить пор; в
других местах, где есть приволье для скота, тотчас после пашни
парят пар; в других местах обыкновенно сплавки бывают леса; а
здесь приволья скоту нет. (У кого лодки нет выехать в половодье
124

Медовый Спас – 14 августа (1 августа по ст. ст.), в первый день Успенского поста.
125
Яблочный Спас – день в народном календаре славян, приходящийся на
6 (19) августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с
которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени
и зиме.
126
Пасха, Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный христианский праздник. В настоящее время
дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.
127
Дата по старому стилю: 6 октября. В этот день отмечается память святого Фомы – одного из Двенадцати апостолов.
128
День святого Николая Чудотворца, или, в народе, Николин день, отмечают 22 мая. У народа Саха этот день означал начало лета, тепла и
солнца после долгой и суровой зимы.
129
Петров день – день святых апостолов Петра и Павла в народном календаре славян, приходящийся на 29 июня (12 июля).
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за дровами или несло бы с острова, которые несет вода с собой,
или коренья в берегах рубят), у кого лодки нет, тот рубит прутья
кустовые в лугах и топит ими целый год (Кубасски[е] рубят во
своих лугах тальниковые кусты. Для перевозки очищают их ветви;
здешние выпросили у них позволение пользоваться теми ветвями,
которые они обрубают и оставляют на месте; перевозят с их позволенья эти обрубленные прутики. Такая бедность в дворах и лесе, что многие топят соломою. Теперь после полевых работ некоторые отправились в лодках и пешком вверх по Каме к устью реки
Берщиге Мамадыш[ского] уезда. Там дадут ½ р[убля] сер[ебром]
или р[убля] 2 ассигнац[иями] какому-нибудь объездчику, и он им
позволит пособирать чищобу около берега, а где порубить. Потом
свяжут из этого плотик, и приехавшие в лодке привяжут его к лодке, а пешие возвратятся на этом плотике. Так дело в том, что в Остолопове нет леса, непаханых мест, где бы можно было пасти скотину до пару. Там ходит скотина до пару.
Остолопово лежит на р. Шентале, текущей справа [от] села.
Она началась выше села верст 10. На ней Новоселок130 г. Сахарова,
а в 5 верстах от Остолопова на большом тракте деревня Шентала
Татарская131, рядом с Новоселками на одной версте Чистоп[ольского] уезда два Красные Яра132, оба барские, в одном есть крестьяне Бутлеровские133, на одной версте, верстах в 15 от Остополово;
деревня Шентала 3-х господ, верст 20; больше деревень нет. В
Шенталу впала справа повыше села р. Бахта. На ней Ба[й]теряково134 Чистоп[ольского] уезда, [в] 4 в[ерстах] от Остолопово
Утяково Юшкова, в 6 верстах Иванаево135, в 10 вер[стах] Белая
Гора136 Чистоп[ольского] уезд[а]. [В] 20 вер[стах] Сосновка барские, разные почти рядом, но 2 в[ерсты] дальше Иванаево. С этой

130

Совр. с. Сахаровка Алексеевского р-на РТ.
Здесь и далее: совр. с. Степная Шентала (Кыр Шынталысы) Алексеевского р-на РТ.
132
Здесь и далее: совр. деревни Большой и Малый Красный Яр Алексеевского р-на РТ.
133
Из д. Бутлеровка Алексеевского р-на РТ.
134
Совр. д. Байтеряково (Байтирəк) Чистопольского р-на РТ.
135
Совр. с. Старое Иванаево Чистопольского р-на РТ.
136
Совр. с. Белая Гора (Актау) Чистопольского р-на РТ.
131
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левой стороны впала Тиганка. На ней стоит Тиганы137, от Остолопова верстах в 25, Лягушкино верст 30 отсюда, более не знает. Тиганка впадает в Большом Краснояре. Алексеевское лежит на озере.
Речка Захаровка влево от Алексеевского, верстах в 2-х.
Косят луга (лучки называют Остолоповца) на левом берегу
Шенталы, где она течет за селом (потом она огибает село и церковь, переходит в поемные Камские луга; и тут оба берега её принадлежат Остолоповцам. Косят их около Сергиева дня138 и Казанской139. Прежде скосят луга, пустят коров, лошадей, а потом начнут парить. Скотоводство большого нельзя водить: приволья
большого нет. Скота считается в деревне (как Господь хлебца уродил, то у всякого была скотина); 3 года был неурожай, скотину
продали; ныне и будущий год она должна уменьшаться, потому
что многие на корню съели его. Семена были заняты; уродилось
едва на семена, их надобно отдать. Всех хлебов яровых ничего не
родилось. Рожь, можно Бога благодарить, хотя до прежних урожаев не дошла и есть. Жать нечего, а сердце не терпит, ездит в поле,
по клочку собираешь; где на загонщике десяточка 2 снопиков;
хоть пустое, да работать; хоть скотине на корм. (Караульщики
звонят всю ночь на колокольне, летом и спят на колокольне, зимою в сторожке с товарищем и 2 десятниками, попеременно ходят
ночь. Десятники ходят с венца сутки; холостые, старые старики не
ходят). Один караульщик при церкви получает жалованье из Волостн[ого] правления 15 р[ублей] сер[ебром]. Другой караульщик
– ему положено от церкви священником; его еще миром ублаготворили; стали кормить его по очереди; он безродный солдат лет
60; ему приносят и подают; он по миру не ходит; его все любят,
ему носят еду, его кормят, хороший солдат был матрос, служил в
137

Совр. села Большие и Средние Тиганы (Зур һəм Урта Тигəнəле) Алексеевского р-на РТ.
138
Сергиев день – так называется в народе день памяти преподобного
Сергия Радонежского. Память преподобного отмечается Православной
Церковью два раза в году: память обретения мощей преподобного – 18
июля н. ст. (5 июля ст. ст.); память преставления преподобного – 8 октцября н. ст. (25 сентября ст. ст.).
139
Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году
– 21 июля (8 июля по ст. ст.) – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани.
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Кронштадте. Рожь сеют батмана 3½ в поле – 14 пудовок. Снял 13,
14 и 15 телег на душу. Из телеги вышло пудов 7 и 7½ с телеги 91–
98–105, 97½–105–112½.
Хорошие урожаи они называют 16 телег; самой большой 18
телег; в 1846 году телег 18 с души; в 1839 году ниже, а прежде подобного урожая не запомнят; это посредственная телега 12–13 с
души. Поле у них на душу не в одном месте, а местах в 6; потому
что если бы было в одном месте, то одному пришлось бы пахать
возле села, другому за 6 верст, земли разные, у одного земля была
бы хороша, у другого дурна. Плохие урожаи в 1848 [г.] ничего не
нажили, ни снопа, поля перепахивали, сеяли, яровое тоже плохо
уродилось. В 1849 г. семян не взяли, яровые плохи, получше нынешних. Просо и горох были. Пшеница и овсы не родились; а ныне решительно ничего не было. Озимей ничего; может быть, весной Господь даст рост для озимей.
Луга. Лугов на душу приходится 35 и 40 копен. В копне пуда
2½ и 3. Иной крупные копны копнит, иной помельче. В 1848 году
собрали копен по 5–10 на душу. По долинам была трава, по буграм
ничего. На одну лошадь и одну корову достанет 35 копен с соблюдением, т.е. давая соломы (На тройку на ночь на кормежку 2 пуда
сена и пуда 2 овса, а днем по пуду). Кто одинокий имеет 2 лошадки и 2 коровки, тот нанимает у других бедных лугов.
Шенталинские луга косят один день, по 2 копны на душу. Все
в один день косят. На другой день увезут. Тогда скот пустят. Пар
парят только неделю. Когда мужик поедет в 4 сохи, то в 5 день
вспашет пашню. В одну соху на одну душу пропашет 4, а если будет дождь, 5 день и больше и домой поедет. Ныне в пар были дождички, тоже пашня отбилась совсем. Это бывает до Петрова дня за
неделю. К Петрову дню оканчивали пар. Тут кто уходят в Чистополь грузить хлеб в суда от 20 до 100, смотря потому, как хороша
работа. Уходят плотничать в окрестные деревни. Всего до 30
плотников худых и хилых. Пилить уходят в окрестные селения, в
Р.Слободу, в Монастырь, в Казань. Летом всю зиму жили там 2
пары и теперь живут и страдовать140 не приходили. Пильщиков
всего 12. Кроме того, уезжают за дровишечками. Весной редкий
дома: все на Каме живут: этим только протапливаются; лесу нет;
140

Т.е. отсутствовали в период страды.
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если навозят летом на зиму, то и слава Богу. Если не навозить, то
топят соломою, или в чужих лугах нарубить тальнику и вилами
наваливает навоза; у них тальник тонкий, с перо. Если вздумает
получить получше тальнику, ездят в чужие луга, а станет не подбирать обор, а рубить сырой тальник, то осердятся, отнимут топор,
кафтан. В это время шерсть бить находят. Торгуют здесь человек
10, где рыбеночкой, хмелишечкой, зимой закупают щетиночку,
хлебец на базарах. Хлеба покупают в Билярске, отсюда верст 40 и
продают [в] Алексеевском. Пуд ему останется. Откуда вышли, не
знают и старики. Народ этот имеет десяток другой, третий, пяток.
Рублей по 100 иные торговцы имеют. Сотни 2–3 имеет и у других
берет, чтобы торговлю завести пошире. От пару до страды. К
страде все возвращаются домой. Страда начинается с Казанской
или попозже, сенокос начинается, начавши страду. Под […] есть
их луга; их начинают косить днями 5 раньше страды: сено ростовое 1-е, которое всегда лучше. За Шенталой после 1-го Спаса и
озимой косами косят: не в одно время. Сено, скошенное в это время, всегда похуже.
Страда начинается с Казанской, в 10-й день после Петрова
дня. Недели 3 или месяц продолжается междупарье. Жнут ржаное.
Иной кто поторопится, наймет, жнет недели 1½ или 2; если не поторопится, то недели 2½. У иного, когда яровое поспеет (одинокий
и неимущий), бросит рожь и жнет яровое, потому что рожь покрепче, а пшеница и полба послабже, когда поспеет, повыплывет.
Рожь жнут иные и после 1-го Спаса. После 2-го Спаса все отжинаются. Вместе жнут и косят. Бабы не косят, а только гребут, свозят в копны. Мужики жнут довольно, но больше жнут бабы, потому что мужчины косят и пашут в это время. Косить начинают неравно: и с Ильина дня141. Иногда покашиваются и до Ильина дня:
как когда вздумают делить, так и поедут в луга. Это не хлеб, как
поспел, так и надобно жать, а трава, которой косьба терпит время.
Откашиваются под осень: всю страду косят.
141

Ильин день – церковный день памяти пророка Илии и традиционный
народный праздник у восточных и южных славян, греков, грузин и некоторых других народов, принявших православие. Отмечается 20 июля.
У славян Илья-пророк принадлежит к самым почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем.
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Яровое поспевает около 2-го Спаса: овсы, пшеницы и полба. У
иных и теперь есть еще жнитво. Иной прожнет яровое 2 недели и
больше. Иной овес раньше поспевает, иной позже. Греча немного
позже поспевает. После 3-го Спаса142 косят гречу. Просо вместе с
прочими хлебами. Гороха начинают брать около Иванова дня143.
Кто долго жнет, тот позже берет его, у иного до зимы длится. Когда уберутся, то расходятся в разные стороны, человек до ½ сотни
и более, десятков до 70 уходят в окрестные селения шерсть бить; с
фунта платят 1 р[убль] 20 [копеек] и 1 р[убль] 50 к[опеек] с пуда и
1 р[убль] 60 [копеек] или 3 и 4 коп[еек] с фунта; в сутки сбивает до
30 ф[унтов] хороший битец; другой ½ пуда, иной и менее; уходят
недели 2–2½, уходят (возвращается – на дворишечке управляет,
з[с]брую чинит; лесной мужик в лес поедет; у них этого нет. Шерстобитов 25–30. Плотники уходят на месяц и более, когда займутся, какой работой, то до стужи, до зимы. Их человек 35–40. Пильщиков 12. Уходят так же, как и плотники до студеного времени:
плотникам работа и пильщикам работа. За дровишками ездит всякий. В Чистополе теперь нечего делать: работ[ы] нет.
Пчеловодства нет. Только человек у 2 пеньков по 5 или по 10.
Рыбных ловель нет.
Охотников человека 4 или 5. Дичь продают нередко.
Портные у них из Ярославской губернии. Всякий год приходят
человек 5–6–7. Приходят около Покрова144, окончивши дома работу, уходят всегда перед Св[ятой] Пасхой.
142

Третий Спас (Хлебный Спас, Ореховый Спас) – день в народном календаре славян, посвященный воспоминаниям перенесения Нерукотворного
образа Спасителя и приходящийся на 16 (29) августа. Третий Спас обычно считался полупраздником. В этот день выпекали хлеб из зерна нового
урожая. Также было принято торговать холстами, полотнами.
143
Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) – народный праздник
восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля). По времени
проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна
Предтечи. В календарном цикле симметричен Рождеству (Коляде).
Ночь накануне праздника по своему ритуальному наполнению превосходит сам день Ивана Купалы.
144
Покров день (Покров, Покрова) – день в народном календаре восточных славян, приходящийся на 1 (14) октября. В народной традиции этот
день отмечал встречу осени с зимой. Связан с началом вечерних де-
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Овчинников приходит 2. Они приходят прежде Иванова дня.
Уходят на маслянице145. С одной стороны с портными.
Портные шьют мужские платье: верхнюю одежду и женскую
верхнюю одежду (сарафан называют нижнею одежою). Платье не
носят, потому что 1) не город, 2) народ беден. Здесь не больно щепетко146 ходят: должно быть, нечего надеть у другой.
К зиме все собираются: молоть, бёшечку молотят, сено возят;
сани исправляют.
Санников и тележников нет; потому что лесу нет; сани, колеса, телеги и всякую миндру147 покупают в Рыбной Слободе. Кадушечки148 привозят из-за Камы. Кроме хворосту все покупают, даже
в Шентале, Березовке149 и Городке150 платят по 3 к[опейки] и 3½ –
4 к[опейки], помещики дозволяют им рубить, а они часть продают
осиновые, дубовенькие (редко) на плетни городьбу: околицу, гумно, огород надо загородить. Вышина сажень, толщина – в руку.
Есть деревянные изделия и в Алексеевском, но тоже из-за Камы. Верст за 20 привозят эту миндру.
Портные шьют: азямы151, кафтаны152, полушубки, шубы, тулупчики; женщинам шьют и кроят шубы, кафтаны.

вичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника
народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал»
землю, указывая на близость зимних холодов.
145
Масленица – восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. В народном календаре
восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также
Мясоеда и Великого поста. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепешки.
146
Уст. слово – не стильно.
147
Деревянные изделия.
148
Т.е. посуда для соления, квашения.
149
Совр. д. Березовка Алексеевского р-на РТ.
150
Совр. д. Городок Алексеевского р-на РТ.
151
Азям – вид старинной крестьянской верхней одежды, подобной кафтану.
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Сапоги шьют здешние чеботари: 3 солдата и 2 крестьянина, в
простое время, когда удосужатся. Больше у здешних. Есть сапоги
в 3 р[убля], 3½–4 [рубля] (этакие больше носят), 5 руб[лей] шьют
здесь и в 7 р[ублей] (носит поп). Иногда покупают на базарах в
Алексеевском, Р. Слободе и Чистополе.
Овчинники работают только овчины: им платят 10 коп[еек] с
овчины.
Портных нанимают: шить азям из сукна: он должен жить и
пить и есть и спать у того, у кого шьет, и получает 8 коп[еек] с аршина. На средственного мужика 16 арш[ин], поменьше 14
ар[шин], на большого 16–17 аршин. Суконное все так шьется. Если
придут человек 3, то не прошьют суток. Каждый из них получить
до 50 к[опеек] в сутки.
Полушубки и шубы шьются по 8 копеек с овчины. Нитки хозяйские, иголки, наперсток его. Взрослому высокому 8–9–10 овчин
на полушубок. Старикам овчин 7.
Шапки, шляпы на базарах.
Чулки, пояса вяжут из своей шерсти женщины.
Шерсть от своих овец, которых у иного 10–15. У бедного разве нет. Ныне, правда, многие проели их. Теперь домах в 20, или
30–50 нет овец. Безлошадных, безкоровных нет, разве у вдовы
скупают какой. Самый беднейший крестьянин должен иметь лошадь, корову. Лошадь, чтобы выехать за дровишечками или пахать. Без лошади, какой крестьянин – по миру идти надобно.
Плотники свои. Печники Алексеевские. Там многие обучены
этому ремеслу. Пильщики пилят, на своей пище, 23 коп[ейки] и
тоненький на крышу и толстый на пол. Отдельно кровельный 15
к[опеек]. Плотники – где поначе строится и за клеть и за избу рублей 80–100. Этак редко, большею частью 30–40 р[ублей]. [За] баню, землянку возьмут 5–7 [рублей], большею частью делают сами
с плетнем яму. Погреба тоже. Свечи на базаре: своих нет.
Стекла тоже, и приезжают Новосельские, Симбирские.
Лес и почем. Если самому сходить по р. Вятку, можно избу на
100 р[ублей] привезти, на 35–40 р[ублей] сер[ебром] очень хоро152

Кафтан – верхняя, преимущественно мужская одежда. Кафтан представлял собой распашную одежду свободного покроя или приталенную, застегивавшуюся на пуговицы или завязывавшуюся на тесемки.
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шую. Есть в 40 и 50 р[ублей] асс[игнациями]. Больно хорошую
200–300 р[ублей]. Бревна в 7–6–8, длины 3 сажени 1 р[убль] 20
[копеек] и 1 р[убль] 25 [копеек]: сюда пригоняют Вятчака.
Рубашки, подштанники, женские сарафаны.
Лапти.
Самоваров много ли? Кроме священника, дьякона, причетников и писаря, человек у 3-х, у здешнего хозяина у Муралева.
Белье моют, много ли раз? Белье моют, когда снимет рубахи
семейство тотчас же; другие надевают чистые. В страдное время
всегда меняют чрез неделю белы, потому что оно очень преет.
Причту руга153: пудовку ржи и пудовку ярового с венца. Попу
платят сколько: за давание154 имени155 2–4–6 [рублей], крестины
10–20–30 [рублей], и т.д., [за] венчанье деньгами дают мало, а дают окорок, всего рубля два исповедь 1½–2, похороны, молебен 25–
35–52 [рубля].
Кошмы156 покупают и сами валяют. Рыбных ловель нет; но
священнику приносят и стерлядь, и белую рыбицу.
Валов, остатков древних городов, могил, кладов, древних
больших костей нет.
На базарах продают: базары чудесные, всякая всячина, веревки; деревянная посуда, дубовые, липовые кадочки. Стулья покупают на судах, которые пригоняются сверху из Перми: крашеные
красной краской 40 к[опеек] асс[игнациями], некрашеные 25
к[опеек] – но имеют их редкие. Домах в 10 годненьких. У прочих
лавки. Столы продают на судах. Столы делают в Алексеевском.
Лес к ним приводят: Лебединские157 Спасского уезда: ½ вольные,
½ барские, верст 30 отсюда липовый больше для столов. Стол
крашенный 2 р[убля] и 2½, 1½ арш[ин] длины и 1 арш[ин] ширины, некрашеный 1 р[убль] 20 к[опеек] и 1 р[убль] 50 к[опеек]. 1
р[убль] 95 к[опеек] и 2 р[убля] и 2 р[убля] 50 [копеек] дубовые
доски. Делают свои плотники для себя плохенькие.
153

Руга – отсыпной хлеб, выдававшийся духовенству вместо жалованья.
В отличие от десятины, размер руги назначался произвольно.
154
Т.е. наречение.
155
Т.е. обряд имянаречения.
156
Большой кусок войлока.
157
Совр. с. Лебедино Алексеевского р-на РТ.
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Сукно, холст из кудели, лен, конопля. Бедность, ходят в посконном158. На продажу ткут редкие: иная для продажи – нужды
продают новину другую. Афени159 с ситцами и прочим иногда
редко заезжают около сплошного для свадеб, больше покупают на
базаре. Там больше верховые160 торгуют красным товаром, но есть
и свои. Шелковые и бумажные.
Незаконнорожденных родят только вдовы. Ныне только родила одна девка, лет 19–20, дочь вдовы, у которой есть дочь меньше
этой, сын меньше 2 дочери. Они занимаются земледелием на 1
душу. На божнице хозяина книги: Свящ[енная] История для народных училищ и Псалтырь. Маленький сын хозяина учился у какого-то крестьянина вероятно, но перестал.
Прежде учились здешние дети в Монастыре 11 чел[овек], все
по неволе. Старшина говорит, что там селение за водою, надобно
было нанимать квартиру. Теперь никто и ни у кого не учатся. Грамотных есть человек 10 больших, да малых человек 11 из Монастырского училища.
Составлял ревизскую сказку крестьянин Максим Никифоров,
учившийся сам по себе. Сначала он торговал: это показалось не
выгодным, он построил ветряную мельницу. Теперь за 2 коп[ейки]
сер[ебром] с души он взялся писать сказку и написал.
Село Троицкий Урай.
Из Остолопова я возвратился опять в Троицкий Урай. Я снял
вид церкви. Окно, из которого [я] снимал, было влево от церкви и
ближе к ней, чем следовало, и оттого вид не уместился на одном
месте и вышел немного боковым.
В селе съехалось много приезжих плотников. Дом Капралова
занят. Я поместился в доме (против церкви) Ивана Гурьяновича
Тараманова. Прежде он торговал рыбой тысячи на 2. Ездил покупать этот товар в Оренбург и Яик. Получал барыша рублей по 200
в год, а раз получил 900, заставши в Яике изобилие дешевой рыбы,
когда в Монастыре был ее недостаток. Потом из 2000 р[ублей] он
700 р[ублей] употребил на избу и обзаведение старшего сына, 500
158

Из домотканого материала.
Мелочной торговец в разноску.
160
Т.е. приезжие с верховой части данной округи.
159
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р[ублей] на избу, в которой сам живет, рублей 500 употребил на
то, чтобы выручить из солдат своего племянника, которого отец
пошел в солдаты за него, старика. Торг прекратился, в Яик161 не
ездит.
Передняя изба с белыми стенами, печь направо от входа, в
правом заднем углу, к наружному фасу ее приставлено то, что в
Сибири называют голбец162, а здешние крестьяне называют казенка. Туда кладут ягнят, когда ими объягнится овца.
Портные есть у них и свои, но очень плохо шьют; поэтому отдают больше приходящим ежегодно сверху.
Теперь дома старый да малый. Даже и к страде не приходят.
Теперь кто на Волге, кто рыбу ловит. Лесу нет. Есть лес верстах в
15 под горой, на топи тальник. Когда в полую воду несет лед и
дрова, то перенимают дрова; когда перенимают, то страшно смотреть. Кто не запасет таким образом, то покупают. В село привозят
татар из Уракчи, Кугорчина и т.д. Прутиками топят. Рожь. Урожай
яровых не завиден, но сносен. Пшеницу не сеют, а кто сеял, у того
родилась. (Рожь не так была хороша, не так плоха, средняя). Кто
раньше сеял, у того почаще, кто попозже, у того зелена и реже.
Гречу, пшеницу, горох и просо, овес. Стали пахать с Фоминой.
Убрались все в поле с неделю иные, иные ранее.
Поля дальние. У Тариновых остались дома все женщины.
Мужчины в отлучке, все кроме старика. Много оврагов. Учеников
в Троицком Урае с 1849–1850 гг. считалось 61 человек. Они были
выбраны Волостным Правлением и Окружным Начальником. Из
них не явилось …163. Явилось 27. Оказали в чтении и письме успехи хорошие. […] изрядные, […] плохие. Училище открыто.

161

Здесь и далее: старинное название реки Урал.
Голбец – в деревянных избах – конструкция при печи для всхода на
печь и полати и спуска в подклет. У русских также называется казёнка,
каржина, голбешник, запечник.
163
Пропущено – 34.
162
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Иванаевского общества.

От
волостного
правл[ения]

От
города

6

12

72

4

16

1

От
расправы

Иванаево
Крещ[еные]
Алан Полянки
Крещ[еные]
Козяк[ово]
Челнов
Крещ[еные] и
некрещ[еные]
Бердебяк
Юлсуб[и]ной
Кукеевой
Ямашевой
Крещ[еные]
села Уреевы
Челны
Итого
Солдат

Солдаток

3
3
–
2
5
3
2
1
19

6
2
1
2
5
4
3
8
31

Душ по 8
рев[изии],
гос[ударственные]
крестьян[е]

Дворов
От
церкви

3

госуд[ар
ствен
ные]
33

посто
сторонн[ие]
–

76

3

38

11

40

3

3

14

70

4
8
6

4
8
6

60
60
60

3

12
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усад[ебные]
7
7
6
7
23
8
21
16
95

пах[отные]
220
226
198
220
375
305
348
436
2328

м.п.

ж.п.

120

120

–

119

121

33

–

115

148

2

30

–

118

106

–

72
43
59

–

247
190
232

251
195
249

61

221

219

269

1362

1409

7

Земли
сенокос[ные]
60
74
57
59
313

лесн[ые]
826
1030
831
839
1364

292
110
1068

1276
1326
8648

неуд[обные]
10
4
8
5
43
20
50
14
154

Всего
1123
1341
1100
1147
2118
1556
1987
1902
12284

5 оброчных мельниц, 1 церковь, 4 мечети и 8 дерев[янных] магазинов в Кугорчи[не].
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Д[еревня] по татарскому народному названию
Балтачи, в актах Юлсубино.
19 сентября 1850 г. на реке Шусле164. Недалеко от нее ключ, на
котором поставлена мельница.
В одном поле на одну душу высевал 3 батмана, в другом 2¼
батмана.
Хозяин мой Тохветулла Халитов, сын Халит Сагитов умеет
читать и писать, поторговывает, сеет на 4 души. Сеял на 4 души
батманов 12. Снял 60 телег. Но не молотил. Те, которые молотили,
говорят, что взяли из телеги 5 пудовок, с иных 4 пудовки. У них
всегда так снимают: больше никогда не снимают: земля такая каменная. Заседатель сеял на 3 души 9 батманов, снял 35 телег; следовательно, на одну душу почти 12 телег или с одного батмана
снял 4 телеги. Из телеги вышли по обмолоте 5 и 4 пудовки, следовательно, с одного батмана снял 16 и 20 пудовок 4 и 5 батманов.
Кроме того, нанимал загон, с которого снял телег 20. Оттого мало,
что сам занят службой; работники сеяли поздно и без усердия:
смотрел только отец. Не торгует.
У хозяина 12 батм[анов] сеяли, взяли 60 телег, следовательно
на батман 5 телег.
Лесу обывательского немного; весь прилежащий к селению
лес составляет Тимерликовскую корабельную рощу.
Дрова свои, из своего лесу. Чужих не покупают. Не продают.
Иной и себе едва промышляет. В лесу тихонько, при милостивом
расположении, снимают лыки. Дрова: орешник, черемушник, старые пеньки, старой валежник (редкие возят в Р.Слободу – 25
верст).
Луга на Каме; копен 10–15 на душу; здесь по Шуше луга копен 5–6–10.
Лес для стройки берут у Кандалинцева в Починке. Взяли 1/8
часть десятины, заплатили 40 рублей.
Безлошадных 7 домов. 1) Тойся 60 лет. Был сын 25 лет, нынешнею весною умер. Жена. Продал лошадь не дали[е]. Теперь он
караульщиком в деревне. Дурного за ним не замечено, прежде
плотничал в соседственных деревнях и землю пахал хорошо. 2)
Брат его Курбангалей 36 лет, имеет жену лет 27, сын 8 лет. Лоша164

Здесь и далее: р. Суша.
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ди нет. Его сверстник, брат хозяина, 35 летний не запомнит, когда
у него была лошадь. Зимою живет в работниках, в Починке и
здесь, плотничает. Свою землю однакож сеет, пашет наймом или
[с] помочью. Один раз вспахать землю на одну душу берут с него
2½ р[убля] асс[игнациями]. Пашут здесь 3 раза; следов[ательно,]
вспахать стоит 15 рубл[ей]. Жнет сам, сеет сам. 3) Хусаин Рамазанов 40 л[ет]. Жена 40 л[ет]. И сын 12 л[ет], живет караульщиком
на пчельнике.) 35-летний брат хозяина не запомнил, когда у него
была лошадь. За зиму получает 30 руб., летом живет на пчельнике
без платы. Ульев 100 есть у этого человека. У него денег нет;
большое семейство человек из 20 и 2 сына в отделе165; нанял охотника в рекруты 2500 руб[лей]. Не торгует. Землю пашет, к своим 5
душам еще 2 души нанимает. В нынешний год меду у него 15
пуд[ов]. Цены теперь 10 и 11 руб[лей] в Казани. Прошедший год
пуд 10. Цена была 15 р[ублей]. Хороший год был лет 10 тому назад; с того времени неурожаи. Пчелы [не] любят дождь и после
ветер. (Здесь нынешний год – год порядочный166; в Мамад[ышском] уезде плохо). Более [н]его никто не имеет ульев. Есть еще
домов 20, имеющих ульи – у кого 5–6 ульев; 20 ульев в 2 или 3
домах, 10–20 ульев у 3–4 домов.
Хусаин нанимает землю и наймом пашет.
4. Ильяз 30 л[ет], жена 30 л[ет], сын 5 лет. Нынешней зимой
продал [лошадь], оттого что прошедшего года не было ни хлеба,
ни сена. Землю пашет на 2 души наймом.
5. Биби 50 л[ет], внуки: один 13 лет, 2-й 8 л[ет], 3-й 6-ти; девка
10 л[ет]. Муж умер в холеру. Лет 6 продал лошадь. Живут своим
домом, и пашет землю на 2 души. Дети ходят жать к другим крестьянам, и те, у кого они жнут, за то им пашут. Дрова тащит на
плечах; другие ссужают их лошадью. Иногда делает помочь167,
иногда нанимают.
6. Юсупов 35 л[ет], жена 20. 2 года как отделился от брата и не
может завести лошади. Дом свой. Землю пашет.
7. Бикбау 38 л[ет], жена 40 л[ет] и сын жены 12 л[ет] и дочь 15
л[ет]. Лет 12 живут без лошади. Бикбау живет в доме жены, у ко165

Т.е. отдельно живут.
Т.е. хороший, урожайный.
167
Имеется в виду коллективная помощь членов общины отдельной семье.
166
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торой первый муж пред смертью заколол свою лошадь за старостью. С этих пор они не могут завести лошадь. Землю пашет наймом на 2 души.
Без коров живут №№№2,3,4 и 5-й. Падеж коровий Юлсубинские крестьяне называют холерой.
3–5–15–20 овец. Домов 9 или 10 без овец, в том числе у всех 7
безлошадных.
В деревне до 150 ульев.
Прежде, лет 6 тому назад, было больше. Старик Байрям говорит, что с тех пор стало меньше ульев, как стали брать 28 коп[еек]
асс[игнациями] за улей.
Своих портных нет. Все портные крещеные татары из Казаклар, Кор[а]боян и из-за Камы.
Шерстобитов нет. Приходят крещеные. Печники есть в Кугорчине и у них в Юлсубине.
Шапки покупают в Казани. Шьет, но плохо: простые, для ребят. В Ки[а]дряково мало привозят товару, потому, что покупать
народу мало приходят. Все крестьяне едут на большие базары в
Р. Слободу и другие за 15–20 к[опеек] и хорошие за 35 коп[еек].
Старые сапоги чинят. Новые покупают в Казани и на базарах.
Больше половины татар имеют сапоги, входя в мечеть должен оставить обувь у дверей, и в связи с этим по какой-то причине большею частию носят сапоги по праздникам. Сапоги есть 3–4–5–7
рублей. Сапоги, если носить по праздникам, становится168 на год,
если всегда, то на полгода. Шапки по 50 к[опеек], 1 р[убль], 2
р[убля]–3 р[убля]. Бедные люди делают из своей старой шубы
шапку и платят за работу 20–35 коп[еек].
И шуба и полушубок делаются из своих овчин. За шитье берут
10 к[опеек] ассигн[ациями] с овчины, и нитки, воск, игла, наперсток портного. В полушубок идет 7–8 овчин, в шубу 9–10–11 овчин. Сукно для азяма толкут на толчее, кто не имеет средств (денег) заплатить за толченье, то толчет дома ногами. За толченье на
толчее платят 2 к[опейки] с аршина. Толчея169 в здешней стороне
Лаиш[евского] уезда только в Букишеве170; в Мамадыш[ском] уез168

Т.е. хватает.
Приспособление для толчения чего-нибудь, небольшая мельница.
170
Здесь и далее: совр. с. Кутлу-Букаш (Котлы Бүкəш) Рыбно-Слободского р-на РТ.
169
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де много. Шить суковеные вещи171 отдают не с аршина, а с азяма –
40–50 к[опеек] за азям. Ткут сукна женщины. Бьют шерсть за 3–4
к[опейки] асс[игнациями] с аршина. Хорошая овца дает 4 фунта,
плохая 2 фунта не дает.
Калым
В 1831 г. 200 р[ублей] дано 100 р[ублей] осталось
40 р[ублей] дано 20 осталось
100 р[ублей] отдавал
200 р[ублей] отдавал в долгу
130 р[ублей] отдавал 70 р[ублей]
В 1832 г. 100 р[ублей]
100 р[ублей]
80 р[ублей]
110 р[ублей]
140 р[ублей]
110 р[ублей]
150 р[ублей]
50 р[ублей]
В 1833 г. 135 р[ублей]
70 р[ублей]
160 р[ублей]
40 р[ублей]
150 р[ублей]
50 р[ублей]
50 р[ублей]
Мулла 43 лет. Учился в Нижних Сунях у муллы умершего. С
трудом разбирает письмо: оттого ли что плохо видит, или плохо
читает. У него по случаю работы учится 10 человек мальчиков;
зимою 50 человек. Ходит в желтом нанкой крытом, подбитой овчиной и с тростью особенной формы.
Я выехал из Юлсубино в 1 час 57½ минуты; в 2 ч[аса] 5
м[инут] я был в лесу; с 2 час[а] 20 м[инут] выехал из лесу; в 2
ч[аса] 24½ м[инуты] был у ворот новой деревни; в 2 ч[аса] 33½
минут[ы] был у дома И.К. Якобия.
Д. Бердебяковы Челны на р. Шумбут
20 сентября 1850 года.
На душу сеют 6 пудовок в поле. Хозяин сеял на 5 душ 30 пудовок, или почти 8 батманов, снял 37 телег по 5 и по 4 пудовки в
телеге – 175 пудовок почти 44 батмана; на 1 батман 5½ батманов.
Земли мало. Хлеб каждый год покупают.
Луга по Шумбуту копен 6 на душу.
171

Одежда из сукна.
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На Каме лугов нет.
Лесу нет. Есть только орешник около корабельной рощи. Дрова у всей деревни свои. Для строения своей избы нет своего лесу,
даже заборнику.
До нового хлеба у менее чем 10 дворов достает хлеба. Покупают бревна из Мамадышского уезда деревни Киурлы172 и других.
Пчел мало. По 2–3–5 ульев во дворе. Пчелы есть дворов в […].
В деревнях у половины дворов, говорит мулла, нет коров и
лошадей.
Мулла лет 50, учился в д. Сабе Мамадышского у[езда] лет 6 и
одну зиму, когда был мальчиком, и одну зиму, когда был уже
взрослым, в Казани. Муллою года 23. Прежде все учились до 25
лет. Учил Алкоран, Шархибикая ду умин, Шари – мулла дика
умин. Фарс не учил. Рум не учил. Татарских книг много учил таких, которые дети учат.
Учатся дети здесь у муллы. Летом мало учатся. Теперь еще не
учатся, а скоро будут учиться. По зимам учатся 40–45 мальчиков и
девочек; у жены его учатся девочки; их учится больше, чем мальчиков. Мальчики учатся 5–6 лет; девушки лет 12–15; учатся лет по 10;
учатся они только молитвам, а грамоте не учатся. В Нижних Тимерликах давно существует учительный дом, и, считаю, там до ¼ жителей, надобно полагать, грамотных. Мулла пишет довольно бойко
по-татарски. По-русски говорит порядочно. Отец был мулла. Сын
захотел учиться по-русски и начал у отставного солдата. Отец рассердился на него и запретил, сказавши, что зная Р[усскую] грамоту,
он может плутовать, подделывать паспорта, делать фальшивые ассигнации. Дед был простой мужик. Здесь грамотный только 1, и тот
пошел учиться в другую деревню, где есть училище.
Домиков хорошеньких татарских довольно.
Хозяин торгует мукой и солью, говорит – рублей на 10 серебром. Дом сенями разделен на 2. Изба, в которую меня поместили,
просторна, сажень 3½ длины, сажени 2 ширины. Окон в одну сторону 3, в другую 2. Необходимая принадлежность татарской избы
– нары у стены, противоположной двери, аршина 2½ ширины простираются от правой стены к левой; вышины от полу 3 четвертей.
Пространство между полом и передним краем нар загорожено.
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д. Клянчеево-Каирлы.
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Вдоль правой стены от нар до задней стены идет доска – лавка в ½
арш[ина] ширины. В левом заднем углу печь татарская, очень чисто выбеленная. От правого переднего угла ее к передней стене
идет загородка, отделяющая кухонное отделение от чистой избы.
Над нарами висит рама для полога, покрытая сверху белою холщевою тканью с оборками. Нары покрыты бело-серою кошмою. На
левом краю их прислонены к стене перины, положенные на низенькой скамье. У нее шкаф. У нижней части его, имеющей вышину 1¾ аршина, двери деревянные, сделанные плотником под столярную работу с железными шарнирами и пробоем, запертые висячим железным замком. Верхняя половина его с[о] стеклянными
дверцами, в которых шесть стекол. В нем 3 полки. На них стоят 3
тарелки плоских, 2 глубоких похожих, на полу блюдо круглое, 2
чайника глиняный и фаянсовый, полдюжины чистеньких фарфоровых чашек с блюдечками, какие обыкновенно употребляются у
татар, подсвечник медный, подсвечник деревянный с железной
вставкой для свечи. Этот шкаф имеет вышины […] арш[ин] и стоит между нарами и дверью в кухонное отделение. Вдоль задней
стены на 5–6 в[ышины] от потолка идут полки. По правой стене до
половины стены идет узкая в 6 вершков доска в 6 в[ышины] от потолка, прибитая к потолку ½ аршином гвоздем. Вдоль печи на 6
в[ышины] от потолка идет толстая жердь до половины стены. На
задней полке лежат 2 подушки, покрытые ситцевою наволочкою.
На правой – полукафтанья и полушубки. На жерди синяя клетчатая скатерть и 2 полотенца. Возле переднего окна правой стены по
сторонам его по полотенцу и у правого окна одно полотенце. У
шкафа белое полотенце. Все 4 полотенца с красными каймами.
Мне подали хороший самовар, чистый чайник, 2 чашки с блюдечками и 3 медные ложки на чистеньком небольшом подносе.
Стол сосновый, покрытый синею с красными пересекающимися
полосами скатертью.
У одного из окон 3 небольших горшка с цветами.
Семейств в этой деревне татар
Мусульман……………………………………………..7
__________________________ясашных ……….…...10
Татар-христиан………………………………………..12
Всего семейств 29
192 души м[ужского] п[ола]
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Пастух есть. Ему платят 40 р[ублей] в лето. Сам землю не пашет оттого, что лошади нет, а семья большая – 8 человек. Деньги
видел на 2 крещеных баба[х] 1748–1750, 1751, 1752 четвертки и
гривенники, и Екатерининскую монету. Старее денег не видал.
Татары никогда не говорят, что после прививной оспы не было
натуральной, а говорят «не было еще».
У Герасима Захарова, 71 года крещеного татарина, у внука 6
л[ет] голова дня 2 тому назад обритая. Татары уверяли меня, что
голова эта ножницами так гладко острижена.
Алексей Федоров 28 лет, волосы так длинны, как будто недели
2 тому назад бриты.
В 10 домах нет лошадей. И только 1 дом не пашет землю, живет в работниках. Остальные пашут землю наймом и помощью.
Более 10 дворов не имеют коров. В немногих дворах остались овцы. Стадо овечье уменьшила в прошлом году оспа: пало более 50
штук.
Несмотря на то, что хлеб покупают, самовары в селе есть.
Мулла постоянно обнаруживал желание пригласить меня пить чай.
У одного 15-летнего крещеного татарина я видел Jortical173. На
предложенное им выправливание головы не согласились.
Мулла провожал меня 15 верст от селенья. Я спрашивал его о
крещеных. Он говорил, что этот народ преневежественный в религиозном отношении, так как им никто не объясняет догматов ни
мухаммеданской, ни христианской религии. Священник совсем не
изъясняет им правил веры. Мулла говорил, что праздники христиански они празднуют, т.е. гуляют, но в церковь не ходят.
Д. Иванаево – крещеные татары, 21 сентября174.
Река Сула , на ней же Кодряково. Она началась верст за 7.
Въезжая в Иванаево, я встретил пузырные окна.
Хлеба – 3 батмана на душу в каждом поле. Хозяин имеет своих 3 души и нанимает еще на 3 души, платит по 20 р[ублей] [за]
душу. В Иванаевой с 3-х душ снял 50 телег. Из телеги вышло 5
175
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Перевод с латыни: корковый.
Ранее опубликовано: Кряшенское историческое обозрение. – 2018. –
№2. – С.148–153.
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Правильно: р. Суелга. Деревни Иванаево, Большое и Малое Кадряково
расположены на берегу реки Суелга.
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пудовок. В Бердебене176 он обязался платить за 4 души, принадлежащие к семейству наемщика (который ему обошелся всего в 2000
р[ублей] асс[игнациями]), в том числе 300 р[ублей] наемщику и
100 р[ублей] в казну, и пашет их землю. Там на душу приходится 2
батмана. С 8 батман, посеянных на 4 души, снял 25 телег (там старая земля). Но еще не молотил. Но у других там было 5 пудовок.
Здесь же есть новая земля.
Лугов у них мало: на Суле, на Каме лугов нет; рыбных ловель
тоже. В Суле ловят вершковую рыбу маймя и кутем.
Всего дворов есть 40. Без лошадей 5 дворов. Все они землю
пашут. 2 человека без лошадей совсем не пашут землю. Перестали
пахать нынешний год, продали все имение. Жили в работниках в
Починке, потом где-[то] шатались, их взяли, высекли, он должен
был продать на год землю (на 1 душу) за 9 рублей, их опять отправили в Починок к старому хозяину в чужой деревне; мать с ним
гуляла по работницам. Один родился без дому; другой родился в
дому; но вскоре после смерти отца изба упала; они не имели
средств поправить ее. Старший брат пошел в дом к жене.
Нищих у них нет.
Скотину пасти нанимают Букашевского татарина. Нанимают
старики. Без коров есть дворов 10. Продавали. Без овец 6 дворов
давно. Покупают старые шубы или азямы.
У сказанных 6 дворов давно нет лошадей. В одном доме продали нынешний год лошадь на подушное, так как хлеба не было;
все покупал хлеб.
Лес у них около деревни есть корабельный. Обывательский
лес есть десятин 40. Строевого лесу нет. Есть дуб, орешник, маленькие осины, березы. Орехи в каждом доме с[о]бирали. Урожай
их нынешний год небольшой – от 2–3–5 пуд[ов] до 15–16 [пудов]
самое большое. Количество орехов зависело от величины семьи.
Самая большая семья собирала 15–16 пуд[ов]. Они окончили скоро, в 2–3 дня, и были местами. Один человек из лучших в один
день собирал ½ пуда; потом меньше – по 10 ф[унтов] и меньше.
Строевой лес покупают в Починке или Мамад[ышском] уезде. Маленькая изба есть в 20–30–50 р[ублей]. Самая большая изба здесь
стоит 200 р[ублей]. Подобных изб 200 р[ублей], есть 4. В 100
176

Правильно: д. Бердибяково.
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р[ублей] изб – 9. Остальные избы в 20–30–40–50 р[ублей]. Для заборов жердей своих нет. Чищоба есть. Дрова есть. Но на базары не
возят дрова, валежник есть дубовый. Дрова никто не покупает.
Земли столько, что никому покупать в хороший урожай не
нужно. Портных 15. Они ходят шить в Починок, Кульча177 и с аршина сукна берет 7–8 к[опеек]; с овчины берет 10 к[опеек]. В зиму
выработает, когда дома есть работники, 40–50 р[ублей]. У кого
работников дома нет, тогда часто возвращается рублей 20–15.
Очень хороших портных нет. Середовых178 портных еще
дов[ольно].
Шерсть ходят бить. Большая часть крестьян бьет шерсть. Их
есть до 70. Иные ходят в соседственные деревни осенью. Берут
копейки по 3 с фунта. В день выбивают по 10 ф[унтов]; а если сидеть ночь, то и больше, а если сидеть и больше.
Плотников, печников и иных мастеровых нет.
Самый богатый двор имеет 5–6 лошадей, 3–4 коровы; таких
дворов есть до 6.
Василий Иванов 73 л[ет] говорит, что деревня их выселилась
из д. Казаклар давно, так что дедушкины дедушки едва помнят,
когда тут было 6 дворов. 1 сказывал, что дедушкины дедушки говорили, что место, занимаемое теперь Шумб[утским] заводом, Кучуковские крестьяне продали Графу, который выстроил тут завод.
Завод потом был продан Кандалинцеву. Дедушка его ходил в Казань с Пугачевым, но скоро вернулся – отпустили. В деревне были
гусары и мужики, которые наряжали подводы и людей. Из здешней деревни ходили 3. Старики, помнящие Пугачева, есть в Урее179
и Казакларах.
Крестил их, говорит, что их крестил Ив[ан] Вас[ильевич] 1-й
царь180. Он сказал, кто в мою веру будет веровать, тот не будет
солдатства, ни податей знать. Как крестили, не помнит никто.
Деньги самые старые на татарках видел Анны Ивановны и
Елизаветы Петровны. Остальные Екатерины II, Павла и Александра. У иных оловянные марки.
177

Здесь и далее: совр. с. Кульга Рыбно-Слободского р-на РТ.
Уст. слово – средних.
179
Здесь и далее: Богородское (Уреевы Челны) совр. с. Уреево-Челны
(Үри) Рыбно-Слободского р-на РТ.
180
Царь Иван IV Васильевич (Грозный).
178
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Одного ребенка принесли или бритого, или остриженного так
коротко, что кажется с неделю тому назад бритым.
Аграфена по-татарски – Графи.
Я был в овраге, находящемся возле дер. Иванаевой. Деревня
находится на левом берегу р. Сулы на том пространстве, где гора
отодвинулась от берега. Левый берег составляет крутая гора сажень в 20–15 вышины. Овраг начинается тотчас выше деревни.
Стены оврага сплошь составлены из порошкообразных рухляков,
то рыхлых кусков, то слоистого известкового плитняка, то рыхлого, то плотноватого. Порошкообразный рухляк б[ольшей] ч[астью]
белого или с серым оттенком цвета, марает сукно белым. Слоистый плитняк виден в обрывах параллельными между собою слоями, то красный, то розовый, то сероватый, то белый. В 2-х местах
дно оврага образует перпендикулярные обрывы, 1 в сажень вышины, другой поменьше. В них разрез толстого слоя мелко и ровно
слоистого красного и голубоватого довольно ровного плитняка
известкового. В 1-м обрыве дно совершенно ровное составляют
плиты красного известняка, сменяющего потом белым марким.
Второй овраг таков же.
Грамотных почти нет.
Костюм, описание дома.
Я видел 3 или 4 человек[а], страдающих разными глазными
воспалениями, 1 старуху с glaucoma181.
Я отправлялся смотреть вершину Малой Сулы. Вершина ее
находится в нешироком овраге или долине, которой дно поросло
кустарником, бока бугра везде глиняные. Дно речки усеяно мелкими известковыми плитками. В боках горы я видел несколько
ключей. Рассмотревши их внимательно, я видел, что они вытекают
не из глины, что под глиной есть твердые известковые большие
камни. Ключи стекают с подобных плит, видных только тогда, когда наклонишься и будешь рассматривать возле.

181

Пер. с латыни – глаукома (др.-греч.) – большая группа глазных заболеваний, характеризующихся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше толерантного для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.
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Кукеево 22 сент[ября] 1850 [г.]
на реке Чуше или Шуше182.
На душу у хозяина приходится 3½ батмана.
Хозяин прошедшею осенью сеял 15 батман. Снял ныне 60 телег. Хлеб молотил. У других вышло 5–6 пудовок. Навозная земля
дает 6 пудовок. Новая земля тоже. Старая – батман. Яровых сеял.
Лесу обывательского немного. Весь лес взят в корабельную
рощу. Дрова свои; иногда продают на базаре в Рыбную Слободу
(25 верст). Редко [в] Чистополь (35 верст).
Был у них в деревне завод Рязанова. Около 15 лет он прекратился. Лет 15 он существовал. Строил его Алексей Иванович Сухмаров и передал его Рязанову. Лет 15 тому назад можно было
строить из своего леса избы, и даже дубы рубить. Тогда всякий
человек рубил лес: и барские, и сторонние. Запрету и пошлины не
было. Потому в год выделывалось много. Прежде было в Мурзинском поле. Это поле на их земле принадлежит крещеным из деревни Янсовор183 ясашным крестьянам. Им была тогда нажива, жгли
золу и т.д.
Другой житель Кукеевой говорит, что на душу сеет 10 пудовок = 2½ батмана. Сеял на 3 души 8 батман. Снял 15–17 телег по
4–5 пудовок.
Лес покупают у Кандалинцева за 400 р[ублей] десятину, иногда в других деревнях тихонько184 лес в Машляк185 Мамад[ышского] уезда и других. В лесу обывательском дубы, которые не позволяют рубить, орешник.
Орехов в деревне собирали до 500 пудов. Теперь продают их
по 1 р[ублю] 50 к[опеек] за пуд. В 4-ом или 5 году родилось их
очень много. Собрали в их деревне до 1000 пуд[ов]. В тот год были по 1 р[ублю] 20 к[опеек].
Жердей своих нет для продажи, кольев тоже; для себя есть.
Лугов очень мало. В хороший дождливый год снимают копен
10; в сухой 5–6 копен по реке Шуше.
182

Здесь и далее правильно: р. Суша. Деревня Кукеево расположена на
берегу р. Суша.
183
Совр. с. Янцевары (Янсуар) Пестречинского р-на РТ.
184
Так в источнике.
185
Совр. с. Большой Машляк (Зур Мəшлəк) Рыбно-Слободского р-на РТ.
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Скотины довольно. Без лошадей дворов 4 или 5. Бездомовных
и нищих нет. Без коров 10, без овец 20. Безлошадные все землю
пашут, или продают. Землю с 1 души продают за 10 р[ублей].
Пчелы есть. Мед родился хорошо, только красный. Пчел[ы] не
умирали.
Торговых людей.
По базарам скупает и продает овчины. Портные – крещёные из
Казаклар, Коробоян. Своих несколько человек ходят с ними
учиться. Овчинники крещеные из Коробоян. Печники и кирпичники из соседственных деревень из Ямашево и других.
Мулла из дер. […] Лаишевского уезда и волости, лежащей по
ту сторону Лаишево, крестьянин. Учился сначала в Казани 6 лет у
муллы Сагита, теперь умершего, в Медресе; потом в с. Альметеве186 Чистопольск[ого] уезда у знаменитого муллы в училище 5
лет, потом в Ошняке187. Теперь 25 лет муллою.
Речка в пруде имеет сажен 5–10 ширины и покрыта слоем льда,
не слишком тонкого. Под мельничным водопроводом сосульки льда
в аршине длины и 2 вершка ширины. Дно прохода над водопроводом покрыто льдом. В пруде мочатся конопли, погруженные в воду
шестами. Я осматривал левый берег Шуши, на котором расположена деревня, на пространства ½ версты ниже селенья и правый. Шуша началась, говорят, верстах в 2–2½ от селенья. Она запружена, и
на ней поставлена мельница на 1 поставе, которая мелет круглый
год. Держит Тетюшского уезда лахиман188. Я осматривал берег от
деревни до мельницы. Мой вожатый был десятник деревни Биккеня
Рахметев и сельский староста. У мельницы левый берег представляет собою круто, но ровно спускающийся или осыпающийся и чрез,
то представляющий довольно ровную плоскость, которая обнажена
от всякой земли и издали отличается белым цветом, вся состоит из
известковой породы: ее покрывает в разрезе на верху слой чернозема в поларшина толщины; на горе же местами видны камни большие широкие, плитняк. Начиная от края горы поверхность земли
начинает понемногу и постепенно становиться повыше. Земля
верхней поверхности горы устлана льном.
186

Совр. с. Старое Альметьево (Иске Əлмəт) Нурлатского р-на РТ.
Совр. с. Большой Ошняк (Олы Əшнəк) Рыбно-Слободского р-на РТ.
188
Так в источнике.
187
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Под слоем чернозема лежит слой известкового плитняка, в 1/8–
1
/10 часть вершка тому иной, нецельного, разделенного на плитки, но
параллельно – слойного. Под ним мелкая известковая масса, в которой попадается кусками такое же вещество. Затем снова следует
слой плитняка, раздробленного на мелкие и тонкие листочки. Эти
тонкие листики идут небольшими зигзагами, напр[имер] так189.
Вышина горы саженей 20. Я собрал образчики камней. Есть
плитки красные. Есть зеленые, глинистая известковая порода. По
всей длины горы, сколько ее видно (ее видно с версту), в разрезе
беспрерывно показываются из-под зелени, в местах видны обнаженные, не покрытые ничем большие пространства белого цвета.
Селение расположено на краю горы. По склону горы и в самом селении, как выше и ниже его, видны белые полосы и известковые камни разной величины. Из низу той части горы, на которой
расположено селение, бьет до 30 ключей чистой воды. Я смотрел,
откуда вытекают ключи. Те, которые я видел, вытекают из отверстия, остающегося между известковыми камнями большой величины или плитами, видными только тогда, когда заглянешь в отверстие. Они как бы стекают с плиты. Это дает повод думать, не
текут ли ключи и внутри горы по ровному полу из плитняка, какой
я видел в овраге возле д. Ивановки?
Указ Е[го] И[мператорского] В[еличества] из Казанского губернского правления ясашному крестьянину деревни Сартов190
Лаишевского уезда. По выслушании доношения Оренбургского
Духовного Мухаммед[анского] Закона Собрания, на предписание
Правления о испытании тебя, назначенного крестьянами д. Кукеевой соборным муллою при тамошней мечети, в знании обрядов
Мухаммед[анской] религии, – донесло, что ты имеешь достаточные познания для того, чтобы быть муллою и учителем, Правление
постановило: определить тебя соб[орным] муллою и учителем при
соб[орной] мечети в д. Кукеевой Лаишевского уезда и выдать (выдается) тебе на то указ. 1828 года и т.д.
Когда я стал спрашивать, нет ли еще оврагов с камнями, то десятник сказал, что нет. А когда я спросил, какая глина употребляется на печи, то он сказал мне, что они из горы достают глину
189
190

Далее в тексте оставлено место для рисунка.
Не удалось идентифицировать с каким-либо современным названием.
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очень удобную для кладки печей, стоит смочить ее горячей водой
и она распустится сама собой.
Правый берег весь состоит из глины. Известковых горных пород в нем уже нет. Но немного повыше дна реки глина (мокрая)
как-то красна[я] и под нею лежит слой голубо-зеленоватой глины,
очень если несовершенно сходной с тою, которая находится в
медном руднике Ныртинского завода Мамад[ышского] уезда, и
которая содержит эту руду в виде зеленых крапин. Крапин я не
видал, но если бы удалось их встретить, то это послужило бы ясным указателем того, что медная Пермская почва191, которую Мергинсон ограничил Мамадышем, простирается на 80–100 верст западнее Мамадыша.
Я взял образчики этой глины рыхлого известняка, плитного
известняка, порошкообразной известковой породы, составляющей
гору возле мельницы.
Отсюда Кама верст [в] 30. В 2-х верстах отсюда начинается
Шуша и на этой же высоте и Сула, выше Алат Полянок192 на 2 версты и Шумбут выше Уреева на 6 верст, близ Шумурбаш Мамад[ышского] уезда193, то надобно думать [, что] по источникам
этой реки идет линия водоразреза. Самое высокое место этой местности. Какая река принимает в себя потоки, которые должны
течь к С[уле] начиная от истоков Сулы, Шуши и Шумбута, – не
знаю. Надобно думать, что Меша, которая начинается близ реки
Вятки в Мамад[ышском] уезде и течет почти параллельно с Камой
за Лаишев. Отсюда она при д. Ключищах194 верстах в 20. Услышавши, что татары употребляют в пищу корень особого растения,
который они выкапывают по осеням из земли и называют берангою195, я велел себе принести этот корень. Мне принесли картофель. Картофель, который они сеют на огородах. Лет с 20 начали
сеять; взяли из Казани семян. Вероятно, увидели пользу его. Лет
10 тому назад. Картофель садят на огородах мало. Теперь во всем
селении посажено с десятину картофеля и снято кулей от 5 […].
191

Т.е. почва, сформировавшаяся в пермский геологический период.
с. Алан-Полян Рыбно-Слободского р-на РТ.
193
Имеется в виду д. Шеморбаши (Шемортбаш), ныне входящая в состав
Рыбно-Слободского р-на РТ.
194
Совр. д. Ключищи Тюлячинского р-на РТ.
195
По-татарски – бəрəңге (картофель).
192
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Татары летом садят его. Капусты совсем нет в деревне. Говорят, что здесь высокое место, капуста не родится. Иные ее покупают, иные обходятся без нее, сидя на хлебе и воде. Лук тоже покупают. Здесь много родников. Кругом лес. Оттого здесь холодно
– греча плохо родится во всей этой стороне, исключая селения по
Каме, где она родится хорошо. Нынешний год сеяли в самую
Тройцу, и около этого времени всегда сеяли ее.
Когда снег сойдет, земля немного высохнет, начинают пахать
(пашут недели 2) и сеять горох, опять немного для себя, день или
2. Затем овес неделю с небольшим. Овес был редок, но умолот196
хорош. Батман 5–6 сеял. Телег 15 свез. Из 4 телег вышло 5 батман[ов]. Этот умолот хвалят крестьяне. Нынешний год и ржаной
умолот хорош был. В другое время пудовок 5 – батман. После овса
и вместе с ним сеют полбу – по сим у кого есть – сеют, у кого нет,
не сеют. Сеют круглым числом по 10 телег на двор – 70 дворов. Из
телеги выходит 6–7 пудовок. В другое время 4–5 пудовок. Сам сеял полбу 3 батмана (сеет на 3 души). Сеял телег 9. Овса сеют
больше, чем и полбы, по 10 батман на дворе сеют круглым числом.
На 3 души Шамсутдин Абдряшим[т]ов, крестьянин д. Кугаевой197, который мне это рассказал, что он посеял на 3 души нынешний год: 6 батман[ов] овса, 3 батмана полбы, 3 пудовки гороху, 8 батманов ржи.
Пшеницы никогда не сеют, не родится. Просо тоже. Мороз губит его, прежде чем выспеет. Греча 2 года родилась хорошо; прежде ее брал мороз.
Плотники есть свои. Телеги и сани сами делают. Их 2, крестьянские порядочные телеги. Дуги не гнут. Ободья не делают. Лыки
дерут. Крадут мало. Колес у них никто не делает. В Ямашеве 2 дома делают порядочные колеса. В Коробояне тоже 2 двора. Плотников есть человек 5–6. В другие деревни не ходят; работают дома; работают у них чужие.
Лыки будто бы закупают иные на базарах. Полесовщиков198 в
их деревне 4. Ныне полесовщики чужой деревни смотрят за лесом

196

Количество обмолоченного зерна.
Возможно, д. Кукеево (Күки) Рыбно-Слободского р-на РТ.
198
Лесной сторож, лесничий.
197
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их деревни, и полесовщики их деревни смотрят за лесом другой
деревни. Про себя иные готовят лапти.
Пшеницу не сеют и в Ямашеве и Юлсубине, Качакларах199.
Просо сеяли в Ямашеве нынешний год. Родилось ладно.
Старшина Ямашевский сеял 10 ф[унтов]. Взял батман. Батман
проса = 6 пудам = сам 24-й. Дворов 20 сеяли.
После полбы прясла городят, лен сеют. Недели чрез 2–3 после
полбы сеют гречу день 2, 3. Недели через 2 начинают парить, между тем готовят дрова. В это время бывает по пятницам зеин200.
Зеин бывает в Юлсубине, Кокрякове201. Пар бывает 2 недели –
ранний срок, 3 недели – поздний срок. Прежде Казанской (18 июля) начинают парить. Рассказчик мой Шамсутдин Абдряшитов
был в молодой поре рассыльным у исправника 1½, извозчиком у
поверенного 2 года, ломовым в Казани 1½, 3 года торговал льном,
когда здесь мало сеяли льна. Ныне лен сеют везде, и никто не покупает его. Теперь 2-й год держит 7 форпостных лошадей по 60
к[опеек] асс[игнациями] с души с 4-х деревень с товарищем пополам: Юлсубино, В[ерхние] Тимерлики, Ямашево и Казаклар наняли его. Прошедший год держал пары и получил 550 р[ублей]. Контракта нет; есть только мирской договор. После пару – после Казанской, чрез 3 дня, чрез неделю после нее начинают косить. В
ведро оканчивают косьбу в 7–10 дней, в ненастье – недели 2.
Луга делят тем, что человек[а] 2 пойдут и истопчут траву по
границе. Границей служат кусточки. Потом делают жеребьи. Каждый режет свою тамгу на палочке. Все жеребья кладут в шапку.
Один по назначению выборного их вынимает. Обыкновенно это
бывает 20 лет сряду, рассказчик Абдряшитов. Приходят в какоелибо место лугов. Становятся по меже. Мир назначает количество
паев в этом месте. Выборный заставляет кого-либо (не вынимателя
жеребьев) трясти их в шапке. Жеребья прыгают в шапке. Выниматель отворотясь, несмотря вынимает один из жеребьев. Рассмотревши[й] чей там он вынул, он объявляет и отдает кому он принадлежит. Пай, к которому он стоит задом, должен уже принадлежать
199

Правильно: Казаклар.
Джиен – (тат. җыен, башк. йыйын, букв. «собрание») – народное собрание у татар, башкир и других тюркских народов; орган самоуправления; народный праздник.
201
Правильно: Кадряково.
200
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лицу, которому принадлежит тамга. Выниматель и весь мир за ним
один за другим гусем идут до межи следующего пая, и тут повторяется тоже. Вынятый пай остается назади202. Выборный, народ и назади выниматель идут до 3-го пая и повторяют тоже до тех пор, пока разделяет весь луг. На каждый пай приходится в душ.
Луга есть по р. Суше и по речке Торгаш, которая впала в Сушу
пониже мельницы. В ней есть овраги; камни в ней есть, но немного. Течет в лесу. Деревни на ней нет. Потом начинают ржаное
жать, очень редко прежде Ильина дня; в ведренное в Ильине; в
ненастье после. Здесь место лесное. Хлеб бывает зелень203.
Сапожников и башмачников нет. Недели 3 и месяц жнет. Потом яровое начинают жать. Жнут недели 3–4. В ненастье жнитво
идет до Покрова. В сухую погоду неделей и двумя раньше Покрова. Молотят. Сеют ржаное, около среднего Спаса. Раньше не сеют.
Позже днем или 2 сеют. Недели 2 сеют. Сеют часто. Пашут простою сохою. Сабаном не пашут. В нашей деревне сохой не хуже
сабана пашет. Лошади порядочные. Народ зажиточный. Народ
мастер работать: пашет, боронит хорошо.
Сохи, делают сани.
Огурцов, капусты, редьки, хрену нет в деревне.
Самоваров с 10 есть в деревне.
В праздник из ярового делают лепешки, блины из мяса. Кушанье: салма.
Плов не делают. Изба, где меня поставили204, просторна. Печь
фигурная.
Печь в татарском доме в деревне Кукеевой.
Нары на своем месте против двери; печь в левой стороне, но не
в углу; с заднею стеною она соединяется пристройкою; от левой
стены отстоит более чем на аршин; отверстие печи обращено внутрь
к левой стене; возле отверстия вмазан в печь по татарскому обычаю
чугунный котел, в котором варят салму и др[угое] кушанье.
Белье моют в корыте.
Рыбы у них немного: кутума, кырке, пеструшка, жомба, налимы небольшие, еще мелкая эт балыгы205 (гольцы). Раков нет. В
202

Правильно: позади.
Т.е. не поспевает.
204
Т.е. заселили.
205
По-татарски.
203
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Каме их ловят. Свиней нет. Птица в лесах тетерева, рябчики, змеи
попадались прежде. Ящериц мало. Болот нет. Домашние гуси у ½
дворов. Сотни 2 их. Утки сотни 3. Курицы в каждом дворе, сот 5
всего. Продажи яиц нет. Индейки дворах в 5–6.
Ягоды земляника, малина, черемуха, рябина. Желудки206 для
скотины. У муллы книги:
Книг Фарс – 20, Рум – 5, Араб – 70, Татарских немного.
Фарс: Гумоинан, Гульбуинан (все равно, что Библия) Мифтах
– таухъин; Хамды бихат; Хамды намагдан – все это алкораны;
Сватыль газизан (писал Бухареиз). Арабские книги: Холасса, Зямигормул, Мафатих-дзинан, Мухтасар, Рамазан, Гакаит, Лунга,
Гидая тлиотыкат, Фекие – вустан Канзыляфар, Фекхиакбар Эммали, Соголок, Халяби Тухватул мулюк, Мухаммедия, Аксак Тимур
о Болгарах, Юсуф и Зюлейха, Музузизнама.
Рум=Хаккания, Газиза Шурида.
Учится у него (у муллы) до 40 мальчиков и девочек (20 или 25
мальчиков в том числе); учатся молиться Богу иные изустно (редкие), другие (большая часть) азбуку и молитвы учат по книге. Но
года чрез 1½–1 выучивши молитвы, оставляет грамоту для полевых работ и забывает грамоту. В здешней деревне 3 умеют читать
и писать. Читают еще 2. Девки и бабы до 10 умеют читать, писать
не умеют. По-русски никто не умеет читать и писать.
Училищные дома:
1) Кучуково, 2) Кугорчино, 3) Малый Ошняк, 4) Большая Елга, 5) Салтан, 6) Сарали207, 7) Епанчино208, 8) Ходяшево. Вновь в
Пилаеве209 [в] 25 в[ерстах] от Лаишева, Малой Елге.
Пряжу –
Красною краскою красит 1 русский в Ходяшеве, 1 в Елатне210
и 1 крещеный в Иванаеве.
Возле косяков висят 4 полотенца длинные с красными каймами. Красный товар приносят рознощики из Мамад[ышского] уезда.
Серебро с платья и кос продали, услышавши о каком-то законе, будто запрещено их носить.
206

Т.е. желуди.
Совр. с. Татарские Саралы (Татар Сараланы) Лаишевского р-на РТ.
208
Исчезнувшая д. Епанчино (Япанча) Лаишевского р-на РТ.
209
Правильно: Пелево. Совр. с. Пелево (Пəрəү) Лаишевского р-на РТ.
210
Возможно, с. Елагино Лаишевского уезда Казанской губернии.
207

84

На нарах белые кошмы, с боку перина, с другого ящик[а] окованный железом. Над нарами верх от полога. Рядом с рамой его на
перекладине халаты. С боку 2 скатерти пестрые, тканые пополам с
бумагою.
Перегородка начинается не от правого угла печи, как в других
селениях; так что в большую комнату остается только наружная
стена, а почти внутреннего, так что почти вся татарская печь внутри большой комнаты. В правом заднем углу угольник без дверей с
тремя полками, на котором стоит миса211 продолговатая, чайных
приборов 4. У хозяина лошади 4, коров 3, овец 15–20. На полке у
задней стены над дверью полушубок.
Косяки дубовые. Окна подъемные. Окна 4-х стекольные.
Яблоков212 не растёт во всей этой стороне нигде, кроме Рыбной Слободы.
Д. Ямашева 23 сент[ября]
на р. Шуше в 2 в[ерстах] ниже д. Кукеевой.
Прежде здесь был, как и во всей стороне, большой лес. Водились в нем лисы. Их гоняли на лошадях. Давно уже это время миновалось. Теперь водятся в лесу зайцы да волки, кроты.
Есть змеи, ящерицы. Птицы рябчик (пара 60–50 коп[еек]).
Кутлюк213 (дикая курица) не скоро дается стрелять. Суир, дикие
утки, сороки, ворон. 3 оврага с камнями в Мерешечках, где Волостное Правление.
Старшина сказывал, что татарин Ямашевский Тохтамыш Ятков видел на поле окаменелое дерево. Крестьянин этот сказал мне,
что и сковш лошадей на Меретевском поле видел плиты, годные
для точения ножей, похожие строением на дерево. Длиною они
были до четверти, ширина в ладонь, толщины в палец. Мулла деревни Ямашевой сказал мне, что на земле дер. Казаклар Кучуковского общества, на горе, в ½ версте от дер. Тябердиной, от Казаклар саженях в 50, чрез реку Шумбут от нее есть старый город, т.е.
вал с канавой. Татары не помнят, как давно живут в этой местности. Старшина рассказывал, что […]
211

«Блюдо» с латинского языка переводится как «миса».
Т.е. яблонь.
213
По-татарски – кертлек.
212
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Землю делят при новой ревизии по числу душ веревочной саженью, и что деление выходит верно, и потом назначают по жеребью участки.
Высевают до 3 батман[ов] в поле на душу. Старшина сеял на 2
души, осенью ржи 7 батман[ов]. Сеял 30 телег. Из телеги вышло 5
пудовок. Ярового хлеба сеял 5 батман[ов]. Снял 15 телег. Не молотил. Гороху сеял 2 пуда. Снял 6 пуд[ов] (плохо в этой деревне родился). Полбы сеял 2 батмана. Снял 6 телег и не молотил (средний
урожай). Гречи сеял 7 пудовок. Снял 5 телег. Из телеги вышло 2
батмана, всего 10 батман[ов]. Это хороший урожай. Прошлый год
тоже, 4-го, 3-го года ее побило морозом. (В Осиновке214 тоже из
телеги 2 батмана гречи). Проса сеял 10 фунтов. Взял 6 пуд[ов]. Репу редко садят (с Кукеевой) больше крещеные. Пшеницу не сеют –
не родится. 3-го года старшина купил 1 пуд и посеял, но ничего не
родилось. Картофелю мало садят. Капуста, говорит старшина, не
родится, дрянная живет больно, ее и мало садят. Она любит песчаную землю, говорит мулла, а здесь черная глина.
Всего дворов 55.
Без лошадей есть дворов 15. Все пашут: занимают и нанимают
лошадей. У иных есть лишние лошади, и нет людей. Они пашут
вместе с безлошадными. Нищих нет, и не было. Бездомных нет. В
работниках живут 2, в соседственных деревнях. 1) Абсалям сирота. Мать умерла лет 10; дом старый развалился, земля есть у 2, и в
Иванаевой есть мать и брат, имеющих лошадей […]. Без коров 20
домов; коров[ы] пали в падеж года 2 тому назад.
Старшина говорит, что овец нет домах в 25–30. На овец года 4
тому назад была оспа, и что их пало штук 50.
В самых богатых домах лошадей 3–4, коров 3–4, овец десятка
1½. Ульев в деревне до 200. У одного мужика до 50. Ныне от 10
ф[унтов] до пуда из каждого улья. У прочих от 3–10 ульев. Дворах
в 10 есть ульи.
[Из] птиц держат гусей. Половина деревни держит их. Всего
до 100 в деревне. Куриц в каждом доме до 200. Утки не в каждом
дворе. Индейки домах в 3.
Торговых людей совсем нет. Шерсть бьют и портничают крещеные Казакларские и Иванаевские. Сапоги шьет отставной сол214

д. Осиновка.
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дат. На базаре покупают. Цена 3 р[убля] самые плохие, 5–7
р[ублей] – лучше. 7-рублевых здесь не делают мастера. Красильщики, которые красят нитки льняные и конопляные и новины приходят более из с. Елагина215, Урахчи. Один татарский красильщик
есть в Казакларах. Берут цену смотря по желанию хозяина 20
к[опеек], 40 к[опеек], 50 к[опеек] асс[игнациями] с фунта, больше
кубовою краскою. Красная краска по 60 к[опеек] асс[игнациями] с
фунта. Холст красят за аршин по грошу (самая дешевая цена) и по
10 к[опеек] (самая дорогая). Зимой они не приходят; приходят весною, когда холсты готовы.
Лугов есть и по Шуше (где приходится на душу в хороший
год, при дождях, 5 копен), и на Каме (где приходится копен 25–30
на душу); озера есть там; их снимают в аренду на 12 лет Монастырские крестьяне.
Рыба в Шуше: кутема (нынче ее меньше, прежде был там завод поташный, золу бросали в воду, кутема стала переводиться,
прежде была ½ аршинная, теперь мелкая). Еще кязир (мелкая), немного яин (щуки) мелкой.
Лесу обывательского мало. Дрова свои из орешника и других
пород. Строевого лесу нет: покупают в Починке: десятину за 100
р[ублей] серебром.
Орехов урожай незавидный. В деревне пудов 300 собрали.
Малины не сушат.
Изба, в которой я остановился, чистая, разделена глухою перегородкой. Печь не выдается внутрь комнаты; перегородка начинается от левого переднего угла печи. Отверстие печи с горном, находящимся возле и вмазанным сверху его котлом находится за
этой перегородкой. Дверь в эту комнату между печью и заднею
стеной – узкая, полукруглая вверху.
Мулла учился сначала 3–4 года (азбуке) в Большой Елге, у
муллы, который ходил в Царь-град216, потом учился в Казанском
уезде в деревне Нижней Серде217 у муллы, который был в Царьграде. Муллою с 1832 года по Указу Казан[ского] Губ[ернского]
Правления. От роду 55 лет. Прежде был в Н[ижних] Тимерликах.
215

Исчезнувшее с. Спасское, выселок Щепинский Лаишевского уезда Казанской губернии.
216
Т.е. Константинополь (Стамбул).
217
Совр. с. Верхняя Серда (Югары Сəрдə) Атнинского р-на РТ.
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Грамотных умеющих читать и писать, по уверению старшины и
муллы, в деревне: один 75 л[ет], другие 55, 30, 30, 25, 22, 18 лет
мужчины. Женщины грамотные тоже есть и больше, чем мужчин,
около 16; они умеют читать, писать не умеют, 75 и 55 л[ет], знают
Фарс. Мужчины учились маленькие [мальчики] у местного муллы,
потом в училище. Баб учит жена муллы – она не знает писать. Каждый год у него учится до 40 детей; из них 20 мальчиков, и столько же девочек. Каждый учится от 3–10 лет. Учиться тяжело. Каждый день, кроме пятницы, по утрам и вечерам часа по 2. Учатся по
зимам. Сначала учит азбуку, учит месяца 2, потом Бедацам, Алкоран, Юсуп китаба, потом арабские – строки по 2 каждый раз утром
и строки 2 вечером. Мулла объясняет ему каждое слово. 1-я книга
Краххадис218, содержит правила моления.
Я осматривал места в огромном 2 в[ерстах] овраге левого берега Шуши, где составляющая его порода обнажена. Она прикрыта
землей не более как на ½ аршина, и состоит из ряда слоев известковых белых плит в 4–8 толщины, за ними рухляк или мергель,
состоящий из тех же плит, но измельченных и расположенных то
горизонтально, то косвенно, перпендикулярно в разных направлениях, как будто произведенных волнением, часть породы измельчена. Она рухла, рассыпается в руке, марает платье и руку.
Челны219 24 сентября 1850 г.
По старой ревизии 1834 года 251 душа, по новой 254 души.
Деревни Иванаево, Козяково Чер[л]ны, Кадряково и Кутлубукашево стоят на одном поле.
В Букашеве 3 батмана на душу в поле. Хозяин сеял на 4 души
10 батман[ов] ржи, снял 35 телег; с каждой телеги вышло 6–5–4
пудовка; следов[ательно] примерно 175 пудовок = 44 батмана;
следов[ательно] урожай почти сам 4½. Сеял (пшеницу), сеют
очень редко, чуть родится. Сеял полбы 4 батмана; телег 8 взял; не
молотил; если хороша, то батман[а] 2; если не чиста полба, с пуговой 6–7 пудовок и до 2 пудовок. Овса сеял батмана 4, телег 9 или
овина 2 взял (в овине снопов у него было 300); не молотил. Ячменя
сеял пудовок 6; ничего не родился. Гречухи пуд[ов] 6 сеял; взял 6
218
219

Кырык хəдис – сорок хадисов (молитв).
с. Козяково-Челны.
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батман[ов]; 3-го, 4-го года мало родилось. Репы, проса не сеял,
гороху сеял 2½ пудовки; взял 4 пудовки.
Капусты не садил, огородил.
В этой деревне мало садят капусты: человека 2–3. Для капусты
надобно садить ее, поливать. Народ не любит работать во время
страды.
Стол, жаркое. Огурцы садят дворах в 3–4. Здесь народ ленив,
не работает, говорит старшина общества. Здесь огурцы мороз берет. Недалеко, в Кугорчине, много садят, и они родятся. Редьку не
садит. Картофель садят на огороде каждого двора для себя. Бобов
не садят. Лук садят.
Лесу обывательского нет. Для дров отводят им участок в Кучуковском обывательском лесу. Орешник свой есть, но мало. Малинник свой. Других ягод нет.
Луга и по Шумбуту, где на душу приходится копны по 2–3, и
на Каме, где приходится 20 копен. На одну лошадь в год не достанет. Поэтому сено покупают. Дворов всего в деревне 80.
Лошадей нет дворах в 10.
Все пашут.
Овец […]
Бездомовных нет.
В работниках много; почти ½ деревни; работающих 2–3 месяца. Работающих круглый год 5. Свои дома есть у них, но они очень
бедны: 3 дома, 2 на стороне, 1-ый в Починке, 2-й в Шумбуте. В
бурлаках человек 10. Землю всю пашут. Бабы их живут здесь и
наймом и помощью обрабатывают землю.
На коров бывают часто падежи. Прошедший год пало до 50
штук, 4-го года – штук 100. 10 лет тому назад, когда коров было
изобильно, – пало 100. Лет 15 тому назад тоже был падеж – штук
50 и т.д. Они возвращаются чрез несколько лет.
Без овец домов дворов 20, оттого, говорит выборный, что они
как пчелы не везде водятся. Прошедшего года в Кодрякове умерло
100 овец, а 3-го года в Букашеве пало 50 штук; лет 10 тому назад
была сильная на овец оспа: пало штук 80. Пчел в деревне мало.
Ульев у 6 человек. Прежде, лет 30 или 40 тому назад, было дворах в
8 […] ульев, у иного 20, у иного 15, у иных менее; всего до 100.
Лошадей в деревне около 300, коров 50, редко в дворах по 2–3, и то
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у богатых. Все по одной. Едва ли в 10 дворах есть 3 коровы. В 10
дворах по 2 коровы, по 1 корове – 30 дворов. Без коров домов 15.
Гуси в каждом доме есть; домах в 5 их нет; домах в 40 утки;
курицы в каждом доме; в деревне ста 4. Яйца продают в Шумбуте
муллам.
Шерстобитов своих нет, приходят к ним из Уреева. Портных
тоже. Приходят оттуда же. Приходят после страды и живут до Великого поста. Живут месяца 3. В их деревне бывает человек 5.
Овчинников нет. Прежде приходили верховые из Нижегородской губернии. Теперь делают овчины в Кодрякове, Шумбуте,
Алан Полянках, где учатся только года 2.
Рубаха – кульмяк220.
Штаны – штан.
Камзол – короткий безрукавный кафтан.
Зилян221 – подлинные с рукавами кафтана. Сверх зилян носят
чикмян222. Шуба – тон223.
У хозяина в горшках на окне и печи трава 1) Мэрьемана (когда
Мариам матерь Гайсы (Иисуса Христа) плакала, то слезы ее,
упавши на землю, произвели эту траву, у которой плоды похожи
на слезы). Эту траву Бог любит. 2) Латьфо, 3) Ислэгуль, 4) Кна
(растенье ½ аршина с красными цветами губчатыми) holus serrates
– lanceolul. Я достал здесь мелкую серебряную монетку Михаила
Феодоровича.
Мулла пришел ко мне в халате полосатом, белом с синими
частыми полосками, рублей в 7–8. Мулла ходил в Мекку и Медину, [в] Константинополь ходил 4 года.

220

По-татарски – күлмəк.
По-татарски – җилəн.
222
По-татарски – чикмəн.
223
По-татарски – тун.
221
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Д. Мямли Козяков224
Старый город225 расположен на левом берегу Шумбута (этот
берег горный). Береговая гора в этом месте спускается под довольно острым углом к долине или, лучше сказать, болоту реки,
так как долина Шумбута, Сушу, впадающих в них рек и ручьев
есть болото, дно которой составляет торф. В Кодрякове торф этот
с месяц тому назад загорелся и горит до сих пор. От болота идет и
слышен горелый запах, и идет дым местами, где столкнуть ногой в
болоте кочку, из нее выходит пламя. Маленькие березки, растущие
на этом болоте, когда пожар достигает их, тоже горят.
Г.Я. говорит, что в болоте его деревни торф простирается на
1
1 /2 аршина.
Гора имеет вышины до 20 сажень. Спуск ее имеет белый цвет
с красными полосами, состоит из мергеля226, перемешанного с известковым камнем. Левый бок города составляет овраг, более круто спускающийся вглубь и имеющий такую же высоту. Бока оврага составлены из такого же мелкого рыхлого известняка, как и
спуск горы к реке, в котором видны камни известковые. Я прошел
весь овраг и в конце его нашел 2 уступа. Верхний уступ только
сажени на 2 ниже верхней поверхности горы, в нем впервые обнаружилась горная порода, составляющая его.
В обрыве каменную породу прикрывает слой земли от ½ до 1
аршина, в котором тоже видны на расстоянии четверти более или
менее один от другого ряда между собою параллельные, большею
частью мелких известковых кусочков, редко нанизанных на нитку.
Затем в левом боку следует ряд известковых плит вершк[ов] 4–5
толщины и четвертей 3–4 длины с несовершенно ровною поверхностью. Затем следует слой слегка серовато-зеленоватой рыхлой
извести в ½ толщины; потом слой опять белого плитного известняка в 1¼ вершка толщины, потом слой в 1½ вершка красноватого
мелкого рыхлого мергеля, потом слой в 1 верш[ок] толщины слегка красноватого плитного известняка, потом мелкого, затем опять
слой слегка сероватого мелкого известняка; потом такой же слой в
1 вершок беловатых, вверху плотноватых комочков. Потом слой
224

с. Мамли-Козяково Челны.
Имеется в виду городище.
226
Осадочная камнеподобная горная порода смешанного глинисто-карбонатного состава.
225
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мелкой белой извести в 1½ в[ершка], потом слой в 1 в[ершок] камешков известковых плотных, потом слой таких же известковых
камешков красных, потом слой – плита ½ аршина и более ширины
вершков 3 вышины очень плотных известковых белых. Затем мелкий известняк в старом порядке. [В] саженях в 3 от 1-го обрыва,
имеющего форму полукруга, сажень 2-х в диаметре начинается 2-й
обрыв; он имеет аршина 4 вышины, сажени 3 ширины, он начинается от полу 1-го обрыва. Тут породу прикрывает слой земли в 1
аршин вышины. Под ней начинается плотный белый известковый
плитняк, имеющий аршина 1½ вышины. В некоторых слоях в
плитняке встречаются небольшие гнездышки, в которых видно
начало кристаллизации породы. Затем следует красный известняк,
легко делящийся при отделении от горы на мелкие кусочки, его
напластования идут под очень острым углом книзу, как бы прикрывая спуск горы; ниже идет бело-зеленоватый известняк, легко
ломкий и марающий руки и влажный делающийся на мелкие
плитки. Слой этого известняка, имеющий горизонтальное направление в обрыве, идя в бока обрыва (к выходу оврага), поднимается.
В левом боку известняк становится очень плотен и делится в правильные плиты ¼ аршина длины и в 2 вышины.
В земле, покрывающей верхний слой, видны мелкие известковые белые комочки. Между ею и слоистым известковым плитняком есть слой неправильно лежащих известковых камней и перемешанных с землею. В них попадается железная руда точкообразная местами или шлак (что именно разобрать не мог) и 1 маленький черепок от горшка.
Правый бок оврага покрыт травою. Левый [бок] местами обнажен и состоит из сероватого и беловатого мергеля, в котором местами видны ряды известковых плит. Из обоих боков оврага торчат
камни. В левом боку местами видны сероватые слои мелких кусков
расколовшегося известняка серовато-красноватого. Направление
слоя под очень острым углом, спускающееся книзу. Местами в овраге плотные сероватые тяжелые, почти кремнистые камни.
Левый край города, спускающийся круто в овраг, имеет 175 шагов моих, 115 шагов татарина. Ширина вала 5 шагов. 3-й внутренний идет на […] шагов. Вышина его 1–1½ сажени. Ширина от аршина до сажени вверх 20 в воротах А со спусками. 17 без спусков.
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Средний вал аршина 1½ вышины, шириною почти тоже. Он
идет до ½ внешнего вала. Длина его […].
Внешний вал имеет с наружной стороны 3 сажени вышины и
более 10 шагов, 2–3 ширины. Снутри у конца его у горы саж[ени]
1½, у 1-го поворота саж[ени] 2½.
За внешним следует еще вал местами сажени 2–3 вышины, 1
сажени ширины. Внутренность вала распахивается. Монет и остатков зданий в нем нет. Валяются по полю внутри вала и вне его
много черепных глиняных красных от посуды горшков и т.д. Отломки ручек как у урильников227 такого рода из красной глины,
как в Билярске. В вале часто виден мергель и известковые камни.
Самый внешний вал на том месте, где […] означено оканчивается […], остается его […], имеющий постоянно в глубине сажень
до 4, до левого бока, где он упирается в овраг, и где виден остаток
этого вала. 2-й и 3-й вал оканчиваются на том же месте почти, где
и внешний. Это лучше видно на чертеже.
С левой стороны вала нет: тут ограждает это место овраг, с
передней – гора.
Д. Мамли Козяковы Челны
25 сентября 1890 года.
Душ 193 м[ужского] п[ола] 169 ж[енского] п[ола]=262.
Ульи есть дворах в 10. Большое число ульев во дворе 35. Во
всей деревне их 150. Лес обывательский, хотя малый, но есть.
Дрова свои. Иногда отводят участки для дров и в чужих деревнях,
наприм[ер] Кучуковой.
Орехов собрали [в] нынешний год немного. Во всей деревне
до 500 пуд[ов]. В иной год больше собирают. Иные собрали самые
большие семьи 15–20 пуд[ов]. Обыкновенно же собрали немного.
Были годы (1842 [г.]) когда одна семья собирала до 50 пуд[ов]. Тогда 80 к[опеек] пуд были они. Теперь 1 р[убль] 50 к[опеек].
Строевого лесу нет.
Дров не покупают и не продают. Луга и по Шумбуту (ныне по
1 копне на душу) и на Каме (копен) по 20 на душу. Есть рыбные
ловли в озерах. Их держит Чистопольский мещанин. Платит по 15
к[опеек] асс[игнациями] на душу. Букашевские, Тябердинские,
227

Горшок, ночная ваза, ночная посуда.
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Кучуковские, Сатлыганские и Мамликозяковские имеют луга на
Каме и озере. Луга разделили, а озерные деньги получают вместе.
На душу приходится 2½ и 3 батмана. Старшина – житель здешней деревни сеял на 5 душ. Прошлого года сеял 12 батман[ов] ржи.
Снимал 35 телег. Из телеги вышло 5–6 пудовок. Сеял полбы батмана 2. Телег 5=8 батманов. Овса сеял 12 батманов. Снял 20 телег (в
другие годы меньше бывает). Из телеги должно выйти круглым
числом 2 батмана. Гречи 3 пудовки. Взял 4 батмана. (Мало сеют –
не родится). Родится около Камы в покосном месте. Пшеницу и
просо не сеют – не родятся. Репы нет. Не сеяли, потому что нет новой земли – не родится. Горох здесь не сеют – не родится.
Капусту садят, но мало – не родится, покупают. Картофель
плохо родится: не мягкая земля. Огурцы, – и звания их нет228: вовсе не садят: мороз берет. Редьку не садят, морковь тоже. Лук сеют, и тот не очень родится.
Безлошадных 5 дворов. Изостари они без лошадей. Без коров
человек 10. Без домов 3 семейства, двое в каземате229: 1) за воровство лошадей, 2) за воровство имения, 3) работником у Сибиряка.
Без овец дворов 8. У богатых крестьян по 4 лошади, 3 коровы,
20 овец. В деревне лошадей 75, коров 69, овец 450. Гусей есть дворах в 10.
Самоваров 8.
Человек 10 мужиков умеющих читать и писать и до 15 баб
умеющих читать по-татарски (бабы писать не умеют). Все ходят к
мулле, но немногие выучиваются – мало ходят к мулле.
Мулла учился долго в Казани в медресе у муллы, потом в Малой Суни230 – 35 лет. Года 2 тому назад он сделан муллою. Бойкий
и способный человек. В этой деревне живет богатый крестьянин
Сибиряк. Он в этой деревне и в Табердине выстроил мечеть.
Д. Кучуковы Челны на р. Шумбут. 26 сентября.
Земли на душу батмана 2–2½. Сотник сеял нынешний год на
1½ души, своих за которые платит подати 16 пудовок, и нанял в
деревне Мордове231 загон, на котором сеял ½ души. На своей земле
228

Т.е. сорт неизвестен.
Т.е. в тюрьме.
230
Совр. с. Малая Сунь (Кече Сөн) Мамадышского р-на РТ.
231
д. Мордовые Челны.
229
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взял 17 телег, вымолотил с высокого места 6–5 пудовок, с низкою
4–5 пудовок; еще не все молотил, оставил в копнах; в иные годы
брал 3–4 пудовки с телеги. Ныне урожай хорош. Прошедший год
сеял 15–16 пудовок. Снял ржи телег 12; из телеги вышло 5–6 пудовок (на хорошей земле и 7 пудовок). В холерный год 8 телег. По
7 пудовок с телеги. Жали близь колоса. Пшеницы заведенья нет –
не родится. Мужика 2 сеяли и нынешний год, но ничего не взяли.
Гороху сеял пуд. Иные сеют пуда 4 (немногие сеют: у кого сила
есть). Редко родится хорошо. С 4 пуда очень и очень редко берет
4–5 батманов и то в деревне у 2–3 мужиков. Обыкновенно многие
мало собирают, иные ничего. Дворов 40 сеют, ежегодно соображаясь с силами, т.е. средствами. Нынешний год взял пудовки 2, не
слишком чистого. Прошлый год сеял 35 ф[унтов], ничего не взял,
тоже как и другие; хорошего урожая не помнит сотник. Сеявшие
батман нынешний год взяли пудовки 4, редкие 5. Полбы сеял батмана 3. Взял 5 телег (есть телеги большие и малые, нынче год был
сухой, нельзя было положить 60 полбы. Рожь около 100 снопов).
Из телеги полбы взял 7 пудовок. Год был сухой. Полба скоро начала падать. Может быть и 8 будет батман, 6–7. У кого полба родится так густо, как рожь, тот возьмет больше. В прежние годы
полба была плоха. Нынче лучше. На новой земле, на черноземье
родится хорошо – по 8, 9, 10 пудовок из хорошей телеги.
Овса сеял батман[ов] 5. Снял 6 телег. Не молотил. У прочих
вышло батмана 2. Надеется получить батман[ов] 10.
Гречи сеял пуда 4. Взял 3 телеги. Не молотил. Из телеги выходит у других батман. Гречу 1/3 часть деревни сеет.
Земля в деревне старая. Новой мало, у мужиков […] пудовки
на 2.
Репу не садят в деревне. Охотников нет. Чищобу чистить
нельзя. Картофель садят в каждом дворе по малости. В черноземном и мокром месте урожай. В сухой год в наземном месте не родится. Садили сотники 3–4 пудовки; тоже и взял.
Дикий картофель родится на чищобах, новой земле. В лесу
бывает, но плоха, а на вспаханном месте родится.
Она [картошка] родится в земле величиною с орех, наверху и
внизу глазки, как у яблока. Цвет ее у оного белой, у иного красноватый, мало, впрочем, отличающийся от белого. Собирают весною
прежде яровой пашни. После пашни трава, по которой его узнают,
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имеющая вышину 3–4 вершка с зелеными листьями меньше гроша, ла[н]цетовидными с маленькими зазубринами как у пилы, цветы синего цвета, как у татарской крашенины, и алые и синие длиной линии 3–3½, не похожие на картофельный цвет. Он цветет в
самую яровую пашню, когда яровую пашню пашут, горох, полбу
сеют, тогда он цветет; овес поздний сеют, отцветает, во севе гречи
уже исчезает. Когда цвет упадет, то хотя узнать по траве и можно,
но уже не ходят – не пробовал никто. Старики много собирали его.
Собирать может 1 человек в сутки самое большее 3 фунта. Самый
крупный с орех, мелкий с горошину. Больше ли он делается после
пашни – не пробовали. Портится ли он, если будет лежать долго, и
можно ли заготовлять впрок – сотник не знает. Но заготовлять
впрок трудно, потому что собирается его так мало в сутки, что невозможно заготовить достаточное количество впрок. Едят его тотчас как принесут. Ходили в последние годы из деревни за ним человека 2–3. Десятник, сотник и мулла не слыхали, чтобы ходил
кто-нибудь нынешний год за ним. Он очень кисел. Когда принесут, то моют в воде, ножом очищают кожуру такого цвета, как у
картофеля, тонкую, как лист бумаги, потом моют с золою, потом
кладут в котел, варят в воде до того, пока сделается мягким, на что
достаточно часа, или несколько менее. В другом месте варят салму
с молоком. Бересту положат в салму и едят. И при этом приготовлении т[ак] наз[ываемая] дикая беренга не вкусна, кисла. Ни сотник, ни мулла никогда не ели этого кушанья и не знают его вкуса;
сотнику рассказывала о приготовлении и вкусе его мать.
Картофель садили у них помалу. Когда 42-летний сотник был
маленький, то помнит, что картофель был не во всяком доме. Теперь во всяком.
Капусту садят. Родится годом. Прошедший год была плоха:
больше кулака не была. Нынче средний урожай. Очень хороших
урожаев нет. Огурцы садят в 5–6 дворах. Арбузы и дыни не родятся. Редьку садят редко. Здешние татары не охотники до нее. Род
репы …232 садят.
Луга на Каме и Шумбуте. На всех местах на душу приходится
15–20 копен. На Шумбуте приходится на душу 3–5–6 копен. Озера
в лугах и половина Камы их мирская отдается в аренду.
232

Одно слово не удалось разобрать.
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В Шумбуте весною ловится щука фунта 3–4, окунь мелкий,
сорошка. Там лишь мелкая рыба: пеструшка (кутема в р. Аришке,
которая течет в Шумбут), текущей верст с 5, на ней деревень нет с
востока (с левой стороны Шумбута). Вода хорошая. Ключей около
деревни нет, выше есть в Аришке. Вода Шумбута так приятна, как
в Меше. Оврагов много, и с камнями. Аришка течет в овраге. И
больше овраги есть. Окаменелостей не слышно.
Золото искал г. Щербаков233 у Березового ключа и во многих
других местах. Искал в песке и черноземье.
Земля близ Шумб[утского] завода становится песчаною.
Лесу обывательского немного. Достает на дрова жителям Кучукова. В их же лесу место для дров отводят и крестьянам других
деревень – Казаклар, Салтыган234, Тяберзиной235, Мордове. Они в
одном плане.
Телеги делают сами – из березового лесу. Этот лес не заказной: его рубят на дрова. Сани и колеса покупают на базарах в
Р. Слободе и Чистополе, куда везут их из помещичьих лесов. Продают дрова мало. Разве кто повезет, едучи на базар, продашь их на
хлеб, соль, пока не видит матрос.
Деготь покупают с базара. Привозят с Вятской губернии. Заборник есть; но не дают; берут штраф. Дубу много, соснового лесу
нет в этой стороне, исключая одного места выше Шумбутского
завода. Чтоб строить хорошую избу, надобно покупать. Немудрую236 избу можно построить из своего лесу. Осинового, елевого
немного уже осталось, но уже тонок. Если взять билет […]. Березовый лес есть для дров (в отрубе […] вершок толщины). Толще
нет. Липовый такой же толщины. Лыки пока свои, но уже плохи.
Мочало тоже, но плохое: дерево, с которого снимают, низко и то
сучковато, то криво. Ильм237 есть плохой – прутья. Орехов собрали
в деревне пуд[ов] 600 и больше. Самая большая семья собирала
пуд[ов] 20–25; во всяком дворе собирали орехи, если не для продажи, то для себя. В первые дни вся деревня пошла за орехами не233

Никанор Иванович Щербаков (1822–1875) – купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин.
234
Правильно: Сатлыган. Совр. д. Сатлыган Рыбно-Слободского р-на РТ.
235
Правильно: Тябердино-Челны.
236
Т.е. простую.
237
Имеется в виду вяз.
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много раньше Семенова дня238 – 1 сентября. Потом собирали 1 человек в сутки ф[унтов] 20–10. В первые дни 1 человек собирал немного менее пудовки.
Мулла учился в Казани у Каримуллы 21 лет; потом был […]
Указным муллою […] он 1½ года. До этого был в училище. От роду 36 лет. Женат 5 лет. Есть дети и 1 жена. Первая жена умерла 2
года тому назад. Теперь взял другую. Сыну 3-й год. Учился женатый. Прежде учился в своей деревне. Он из Сатыш Мамад[ышского] уезда. Отец его мулла, умерший 6–7 лет тому назад
в д. Большой Ошняк Лаишев[ского] уезда. В Сатыше учился […]
лет239 у муллы. Еще прежде Сатыша учился в Куюке240 годов 5.
Там учил азбуку, 1-ю грамоту. Дома лет 10. Учился лет 5 дома.
Лет 5 в Куюке Мамад[ышского] уезда, у муллы Яруллы. Там было
тоже училище. Потом учился в Сатышеве у муллы Яруллы, пришедшего из Куюков, не помнит сколько лет. Там и теперь училище. В Казани у муллы Мухаммед-Рахима 9 лет. Ходил в узорчатой
чалме. По черному полю красные с синими цветочки.
Старый мулла умер года 3 тому назад, после холеры.
Учеников здешних прошлую зиму прошедшего года 30 мальчиков здешних училось в училище (Учатся еще у вдовы старой,
муллы, и еще у вдовы м[уллы]).
Училище возобновлено прошлый год к Генварю241. С Генваря
началось ученье. Кончилось ученье в последних числах марта:
стали разъезжаться. Своих было 30 человек. Чужих человек 10.
Тябердиной 3, Казаклар 2, Сатлыган 1.
Ученье начнется. Здешние будут ходить, может быть, чрез месяц. Чужие вероятно, с декабря.
Челныбашевский242 мулла государственный крестьянин
д. Яки243 Мамад[ышского] уезда. Учился в Ошняке Мамад[ышского] уезда и Ишкеевой Мамад[ышского] уезда. Учился 15 лет.
238

В простонародье и в отечественных летописях 14 сентября (1 сентября
по ст. ст.) известно под именем Семенова дня, Семен-день и дни Семена.
239
Не указано.
240
Совр. д. Куюк (Көек) Сабинского р-на РТ.
241
Уст. слово – январю.
242
д. Челны-Баш.
243
Здесь и далее: совр. с. Верхние Яки (Югары Яке) Мамадышского р-на РТ.
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От роду 43 лет. 15 лет муллою, указным муллою. Женат на 1 жене
20 лет. Дети есть.
Д. Мордовы Челны на р. Мордовке. 27 сентября 1850 года.
Обывательского лесу в этой деревне было 700 десятин красного. Владели татары им 50 лет. Теперь приехал землемер, сказал,
что план на этот лес оказался у Кандалинцева, а у крестьян деревни Мордовы плана не оказалось. Лес отмежевал землемер Кандалинцеву.
Орешнику мало.
Орехов собрали довольно, но менее, чем Кучуковцы, которые
собрали по 50–70 пудов. А у них самая большая семья собрала
пуд[ов] 20–25.
Абдулъагин Галишев 46 ум[ер]. 12 л[ет]
Абдуллатыф Абдульагапов 26 л[ет]
1 дочь Малиха 3 г[ода] не прививает.
Оспа сливная крупная.
2 дочь Улиха 6 л[ет] не прив[ивает].
Оспа очень редкая мелкая
3. Сайфутдин ½ г[ода] не прив[ивает], натур[альная] оспа в
страду редкая.
Сабит Сагитов 60 л[ет]
сын Мухутдин 35
его 1 сын Сибдатулла 9 л[ет] не прив[ивает] крупные редкие
оспины
брат его 2, Гайнулла 16 л[ет]. Не помнит, прививали ли. Натур[альной] оспы следов нет.
Не знает, прививали ли.
Исмаил Абсалямов 40 л[ет] ум[ер]. 1847.
сын Гималиддин Исмагитов 19.
Не помнит, прививали ли. Следов прививки нет. Гов[орят], что
редкая натур[альная] оспа была. Следов нет.
Ибрай Абсалямов 60 л[ет]
1-й сын его Шам[с]утдин 24 г[ода].
Следов прививания нет. Гов[орят], что была редкая натур[альная] оспа. Следов ее нет.
Хозяин сеял на 2 души 5 батман[ов] ржи. Снял 20 телег по 5–6
пудовок, а на чищобе и по 7.
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Полбы сеял батмана 4. Не родилась. Воротил только солому.
Гречи сеял пудовок 5. Снял батман[ов] 10. Здесь родилась
сряду 2 года. Иной год мороз ее бьет.
Гороха 3 пуда сеял; 4 пуда взял. Часто берет мороз.
Просо почти никогда не родилось. А ныне сеял 10 фунтов, а
взял 70 пудовок.
Овес сеял батманов 10. Телег 8 снял.
Не молотил.
Пшеницы и ячменю не сеял пять лет. На казенной земле родится в дождливые года. Овса не продают. Рожь продают на подушные. Репу совсем не сеют. Редьку мало садят. Морковь никто
не садит. Капусту садят. Ныне не родилась, выгорела в этот сухой
год. Огурцы садили – не родился: воды не было для поливки.
Картофели иные садили гряд по 5 в каждом дворе. Вообще родится хорошо. А ныне плохо.
Лугов на Каме нет. Есть на Шумбуте. Нынче совсем не родился и не косили. В хороший год у кого талан 5–10 копен.
В Мордове рыбы нет. Нынче, когда воду спустили, рыба ушла.
Шумбут в 2 верстах.
Ульев есть по 50–40 в иных дворах. Всего в деревне ульев 150
у 4 русских и 2 татар. Русские здесь Сухтаровские отпущенники,
недавно поселившиеся, и 2 двора давнишние. Прежде избы строили из своего лесу. Продавали ли – не говорят.
Портные к ним ходят крещеные из д. […]244, овчины делают
верховые, приходящие по осеням в Шумбут. Шерсть бьют крещеные из Уреева, крещеных Кизикляр245. Русских нет, не ходят к ним
шерсть бить.
Плотники свои. На сторону не ходят плотники.
Телеги, сани сами делают. Продавать запрещено. Не продают:
полозья сами покупают. Дрова продавать не возят. Колес не делают. Мастеров нет.
Лыко свое. Лапти свои. Мочало свое. Толстых лубков нет. В
обывательском лесу дубу довольно. Соснового, елевого, пихтового, осинового лесу 700 десятин взял Шумбутский владелец. Черного лесу осталось десятин 100. В нынешнее лето у них еще отняли в
244
245

Не указано.
Здесь и далее: Казаклар.
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Букашевскую корабельную рощу. К ним переселились 80 душ Тетюшского уезда дер. Ентал246.
В этой деревне есть учитель и училище.
Хайбулла Сагитов 50 л[ет].
Сын Имэтулла Хайбуллин 20 л[ет].
Не помнит, прививали ли оспу.
Следов[ательно] оспа была. Следы резкие мелкие.
Душ по прежней ревизии 72, теперь (из новой ревизии) прибавилось 2 или 3 души. Тетюшских переселенцев 57 душ, по новой
ревизии 80.
Училище давно здесь. Учитель учит только здешних. Чужие
не приходят учиться. Мулла у них соседний Челныбашский.
Оврагов довольно, но камней нет.
Д. Кугорчино. 28 сентября 1850 г[ода].
Привитые 20 сентября Иваном Якимовым в д. Кугорчине:
1) Дияр Рахматуллин 28 л[ет]. Сын Мухамметзян 5 м[есяцев].
На л. в пл. на м. прикр. д. л. один прыщ, окруженный краснотой, по средине постепенно возвышающийся; в средине ее белый
прыщ с чечевицу величиною, в средине его желтое сухое пятно в
1ʺ в диаметре – начало засыхания прыща, начало коросты. Прыщ
возвышен над красным пятном на ½–½ линии; над окружающею
кожею на ¾ линии. Углубления в средине незаметно: может быть,
оттого что образовалась короста.
2) Ишмухаммед Искаков 50 л[ет]. Сын Ди[н]мухаммед 3
мес[яца].
На л. в пл. на м. прикр. д. л. 2 пятна; 1-е такое же, как у предшествовавшего; 2-е пятно меньше горошины. Желтое сухое пятно
в средине больше. Нижнее пятно покрыто желтым мягким струпиком; красная кожа, окружающая его, стянута к средине лучами. С
обеих пятен снято.
3) Ибрай Абубакирович 50 л[ет]. Дочь Бибихалиса 5 мес[яцев].
На л. в пл. повыше прикр. д. м. красная ссадина величиною с горошину, окруженная совершенно белою здоровою кожею. На левой
руке следы 2-х надрезов, окруженные красным шириною в 1ʺ.
246

Возможно, д. Енали Тетюшского уезда Казанской губернии.
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4) Нигматулла Микситов 45 л[ет]. Сын Ахметсафа 2 мес[яца].
Нигде нет следов надрезов.
5) Сафы Ибраева 35 л[ет]. Дочь Бибизюлфия 2 мес[яца].
На л. в п., но ниже прикр. д. м. такое же пятно, как у 1 и 2-го,
только кольцо красное, возвышенное, окружающее его, имеет ½
дюйма в диаметре, и несколько более, чем в др[угих] местах.
6) Мифтахитдина Ишмухамметева 34 л[ет]. Сын Шамсютдин
[…] году. На пр[авом] в плече 2 коросты, бело-серо-желтоватые
неровные, возвышеннее с чечевицу побольше; верхняя окружена
красным кольцом, на котором видна слущивающаяся кожица;
нижняя площе; имеет величину чечевицы малой, окруженная
краснотой величиною с ½ дюйма.
На душу в одном поле сеют 6 пуд[ов], в др[угом] 2 батмана, в
3-м 10 пудовок.
Мифтахитдин Ишмухамметев сеял на 1 душу 6 пудовок. Снял
6 телег, по 5–6 пудовок из батмана.
Начальник сеял на 1 душу, сеял батмана 2. Телег взял 8. Из телеги вышло не ровно, местами 5–6 пудовок (Божье дело). Яровой
пшеницы, ячмень не сеют; редко родится; гречи сеял батман; взял
батман[ов] 10 (в Починковском поле нанял земли ½ десятины за 3
пудовки полбы и 3 пудовки овса). На своем поле сеял полбу батмана 3; взял телеги 3. Не молотил, но ожидает […] пудовок. Овса
сеял 3 пудовки. Взял […] (в яровом поле на души 5 загонов и озимом 5) у иного есть 6. Овса взял 1 телегу в 5 или пудовок. Греча у
них и в Урахче родится плохо; в Починковском поле хорошо. Гречу мало сеял, оттого что поле мало; обыкновенно родится порядочно; ныне плохо родилась, должно оттого, что год был плохой.
Гречу сеет каждый мужик.
Луга у них по Каме; есть в дуброве на душу в мокрый год
копна. На Каме в мокрый год копен 20 на душу и в очень хороший
год 25. Луга их с Тимерляками, Ямашево, Болтач на одном плане.
Луга особо от других деревень. Озера вместе с др[угими] деревнями отданы в наймы: мирская оброчная статья.
Рыба в Шуше247: головня, нязыръ, мелкий ялтик. Кутемы нет.
Мельница мирская ниже деревни.
247

Правильно: Суша. Деревни Кугарчино, Юлсубино, Ямашево расположены возле р. Суша.
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Лесу мало, едва на дрова достает и дрова свои. Строевой лес
покупают у Кандалинцева. Лубьев, мочала нет. Липняк маленький.
Лапти иные покупают готовые, большею частию, берут лыком.
В лесу большой и малый дубник, орешнику много (самая
большая семья собирала пудов по 20–25 на душу), собирали в каждом дворе. Больше половины орешника посохло. В деревне пудов 300 собирали. Рябина редко есть; вяз редко; черемушник редкий. Осины нет. Тополя тоже.
Санники и тележники есть для себя. Колеса и для себя делать
нет. Портные из Иванаева и Казаклар; шерсть бить ходят и из русских деревень из Ключищ248 и из крещеных. Сапоги шьют свои
немногие: человека 3 – в свободное от пашни время. Лапти плетут
сами, иные покупают на базарах 5–6–7 к[опеек] пара. Сапоги 3–4–
5 р[ублей]. Дороже не носят. Кожу всю берут с базару. Свои не
делают. Башмаки шьют тоже 3. Иные крестьянки покупают в Казани и на базарах.
Овчинники в Починках и Уракче; верховые не приходят. Своих овчинников нет.
Красильщики в Уракче, Починках и верховые.
Кузнецы в Уракче (оттуда кузнецы ездят к Башкирцам).
Плотники есть; редкие нанимают чужих – Болтачинских,
Янашевских249.
Стекла вставляют; имеют алмазы для резанья 1 – в Нижних
Тимерликах, 2 в Тябердине. Ящики делают и сами; [есть] которые
и покупают с базаров и в Казани.
Торгуют всячиной человека 2–3. Покупают на базарах в Починке, Ключище Починке. Продают на базаре в Р. Слободе, Тюлечах. В Казань возит один [человек]; он торгует пудов на 10 в год;
он торгует во время свободное от пашни: весною и осенью. Лошадями торгуют человека 3. Покупают в Бугульме на ярмарке в
Оренбургской губернии. Продает в Казани.
Самовары [в] дворах в 15–10.
Лошадей и коров нет [в] дворах примерно 20. Овец [в] дворах
50. Стадо лошадей деревни из 250, коров от 200–250. Овец 350.
248
249

Здесь и далее: совр. д. Ключище Тюлячинского р-на РТ.
Правильно: Ямашево.
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Гуси, утки – и в половине дворов нет. Больше 100 гусей не будет, и уток больше 100 не будет. Курицы в каждом дворе. Своего
сена недостает. Покупают.
Ульев 35 у одного мужика; у остальных 15–10–5. Дворах в 10
есть ульи – в целой деревне едва ли 150 ульев есть. Год был сухой;
оттого мед красный. Родился порядочно. Взяли иные по ½ пуду.
Роев нынче нет. Умерли многие из них. Здесь при мечети училище. Когда оно началось, старики не запомнят. Ученье начинается с
первым зимним путем и оканчивается пред весною. Училось зимою до 50 мальчиков; были и из чужих деревень до 5 – из Болначей250. Из их деревни учится в других деревнях человек 10; в Кучуково ушли 5; в Чистополь 3. Умеющих читать и писать потатарски есть мужиков 35; баб неизвестно.
Кугорчино лежит при конце большого оврага, по которому течет ручей, не имеющий имени. Его производят ключи, бьющие из
боков оврага, имеющих сажень 15–20 вышины, спускающихся,
впрочем, большею частию, не круто. Этих ключей, по словам выборного деревни или начальника, который сопровождал меня во
время осмотра, их – 7. Из осмотренных мною около начала, которых почва была обнажена, вытекали из параллельно слойных известковых плит. Порода обнажена в этом овраге в 3–4 местах, в
боковых отпрысках оврагов. Там, где она обнажена, она состоит из
сероватого мергеля, в котором смешаны мелкие плиты неплотного
известняка, в различных направлениях улегшиеся в мергелевом
слое. В боках гор видны углы и больших плит, но слоя плиты не
видно. В одном месте виден красный рухляк.
Между Кугорчиным и Починком горит болото. Татары говорят, что это случается у них в сухие годы; каков нынешний, и мало
заботятся об этом.
Я взял образчики пород 1) из левого бока оврага, смотря к истоку его в котором обрыве состоит из сероватого рухляка, того
отрога оврага, который впадает в него с левой стороны, почти в ½
верст[ы] от деревни. Ровные гладкие с черными точками в прослойках плиты плотного известняка из углубления, из которого
вытекает один из ключей. Окружность вся – глина. Из дна ручья,
текущего по оврагу неровно с какими углублениями.
250

Правильно: Балтачи.
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Из низенького отрога оврага, находящегося в 1 версте от деревни, впадающего в него справа, где в левом боку виден такой же
серый крупно порошковатый, удоборастирающийся известняк,
марающий руки и во всех местах, где края горы обнажены.
Д. Кирла Кленчеево251 на р. Кирлы. 28 сентября.
Д. Кленчеево имеет дворов татарских 22, крещеных 5, всего
27. Душ по старой ревизии 59, по 9-й ревизии 76.
Речка их началась из супеску – из красного песку, смешанного
с глиной за ½ версты от деревни […] ниже ее исчезает в песке. Лет
10 тому назад она текла в Шуше252. Камней и оврагов не видно,
говорит мне хозяин, около их деревни.
Ни мельницы на ней, ни рыбы в ней нет.
Земли приходится на душу 10 пудовок в каждом поле. Прошедший год сеял 15 батман[ов] ржи. 50 телег взял. По 5 пудовок
из телеги взял. Половина хлеба не молочена. Ярового сеял: овса 14
батман[ов], снял 30 телег. В телеге вышло по 6 пудовок. Сеял еще
полбы 5 пудовок. 5 телег взял 5 пудовок. 7 батманов намолотил.
Гречи сеял 5 батман[ов]. Она всегда хорошо родится. Намолотил
40 батман[ов]. Такой урожайный на яровые хлеба год придет чрез
10 лет. Пшеницу совсем не сеял: не родится. Когда посеют, толку
нет. Ячмень мало сеют. Годом родится. В дождливый год хорошо
родится, в сухой – плохо. Репу сеют, когда есть чищоба. Хозяин
сеял 3 ложки семени. Родилось батман[ов] 15.
Картофеля батмана 4 в поле и 1 батман в огороде садил. Взял
35 батман[ов]. Весною, когда съедят соседи свой картофель, можно продавать батман[ов] 20, оставивши 5 батманов на семена и 10
для продовольствия. Всегда так хорошо картофель родится. Лет
близко 10 садит на поле; и […] год всегда хорошо родится.
Морковь сеял, но семя плохое попалось – не родилась.
Брюкву не сеют.
Капуста всегда хорошо родится.
Огурцы всегда хороши, при уходе.
Арбузов и дыни не сеют. Горох сеял батман; молотил 5 батман[ов]. Иной год не так родится. В дождливые годы урожай не
251
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Правильно: Каирлы Клянчеево.
Правильно: Суша.
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так хорош: травы сорные сильно развиваются в хлебах; в сухой
год, который так обманывает в степных местах, у них не так много
отнимает. Если в лето три раза будет дождь: 1-й в начале мая, 2-й
недели через 3, еще чрез месяц дождь, то можно ожидать урожая.
Если дождей не будет, то все пожелтеет и иссохнет. Нынешний
год в мае с весны дождя не было, от таяния снегов дождя не было,
народ боялся за свои хлеба. 2 недели ходил молиться Богу на полях, но чрез 3 дня после мая пошел дождь; шел 2 дня; достаточно и
одного дня. Последний дождь был до Петрова дня за неделю сильный. В Ильин день Бог дал 3-й дождь. После того до осени не было дождя. И теперь дождь нужен: от огня было бы безопасно: всячина253 была бы влажная; нынче лубка нет, тес дорог; кровли кроются соломой. Попадет огонь на солому, и спасенья нет: от соломы и пожары бывают. Солома больно благо, от огня больно, боязно. Тоже топить нужно печи; кушанье готовить? Для озимой нужно. Пыли не будет. Земля влажная промерзает: тогда озимь весною
выйдет зелено, а если снег застанет сухую землю, то хлеб сгниет.
3. Для скота (особ[енно] коров) нужен дождь для того, чтобы пошла молодая трава.
Дикую беренга254 едят в каждом доме весною. Ее собирают
только весною, потом признаки ее исчезают. Ее много собирать
нельзя: мелка. Человека 3–4 одного ведра не возьмут. Кто любит,
для того она вкусна, кто не любит, плюет на нее. Готовят ее, около
речки катают с золою на чистом месте: иначе она бывает горька.
Потом промывают в решете. Потом варят с водою до того, пока
размякнет, что обыкновенно совершается чрез ½ часа. Едят ее
опустивши в молоко, и немного коровьего топленого масла и соли.
Хозяин говорил, что для него лучше еды нет. Если кто будет успевать, то можно есть каждый день; продолжается две недели. Потом
трава пропадает, что и следов ее не остается. Чтобы ее сберечь,
надобно ее закопать в землю мокрую. Тогда она может продержаться до половины лета. На открытом воздухе она сохнет, так что
ее невозможно чистить и теряет вкус.
Огурцов у них довольно, ныне. После пожара дали места 10
саж[еней] ширины и 60 длины. У иных полем смотрит огород пус253
254

Уст. слово – всякая.
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тырем. Лугов и рыбных ловель совсем нет. По Кирле и Каме совсем нет. Хозяин нанимал у Кугорчинских на Каме. Купил пай на
12 душ. Прошлый год за 29 р[ублей] 120 копен; нынешний год за
25 р[ублей] 170 копен.
Старух лекарок нет.
Лесу мало: дуб и орешник. Дрова свои. На продажу нет. И для
себя с трудом бьются. Лубки, мочало, лапти, колеса – нет. Сани бы
и нашел, да не велят. Дуб, на нашу беду, караулил; если рубить, то
беда. Хотя бы сухие дубы отдавали, и того нет. Около него пахать
нельзя, о его боковые корни, далеко идущие, ломается соха.
Сабаном не пашут – не годится. Красная начинается глина на
¼ аршина глубины. Пахать сабаном – взрывать глину наверх земли. Хорошо пахать сабаном чернозем: у них такой земли нет.
Орехов собирали в деревне пудов 100. Большая семья собрала
пудов 15: оттого что лесу мало и во время собирания орехов была
еще уборка хлеба. Есть люди, которые могут собрать в первые дни
с батман нечищеных орехов, из которых выйдет чищенных 40–50
фунтов, в следующие дни все меньше и меньше собирают орехов.
Иной год поспевают они раньше. Ныне поспеванье было раннее – 15 августа. Позднее поспеванье бывает дней чрез 10. Продавали орехи 1 р[убль] 50 к[опеек], 1 р[убль] 40 к[опеек], 1 р[убль]
60 к[опеек] некаленые. Каленые не продают.
В сентябре цены в Казани на каленые орехи:
2 р[убля] 60 к[опеек] = 29 ф[унтов] пудовка
2 р[убля] 85 к[опеек] = 30 ф[унтов] пудовка
3 р[убля] – 31 [фунтов]
4 р[убля] 25 к[опеек] = 35 ф[унтов] в пудовке
Один Тимерликовский продал некаленые орехи за 2 р[убля] 50
к[опеек] пуд.
Ягоды – черемуха, малина ныне не родится.
Илем есть много в их казенной роще. В обывательской для
скотины по веснам его порубили. Его скотина много ест. Ей не
нужно хлеба, когда ест илем у ней.
Осины мало, не найти и 200 в казенной роще и ни одного [дерева] в обывательской роще.
Сосна, ель, липа, пихта – в их роще нет.
Ульев в деревне сотни. 2. Крещеный Александр Яковлев имеет
100 ульев; у хозяина до 30; у каждого из отдельных детей ульев: у
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одного 30, у другого 5, у 3-го – 7; у Гайфуллы близко 10; у племянника хозяина до 15. Мед родился порядочно. Круглым числом
худого и доброго с ½ пуда.
Портных, шерстобитов, своих стекольщиков нет. Портные
приходят из крещеных Кизяклар255. Шерстобиты тоже.
Печник есть у них в деревне. И печь кладет и плотничает; и
мельницы строит и телеги сам делает; дворы делает.
Шапки и сапоги на базаре и в соседственных покупают и базарах. В 2-х домах нет лошадей и коров. Овец домах в 12 нет. Без
лошадей 1 остался после отца. Другой сначала платил за 5 душ.
Один брат пошел в Сибирь, другой крестился, третий умер, отец
старый умер; остался один. Продал дом, лошадь, корову. Бьется
кое-как. Сын теперь помогать начал. Овец мало стало. От нужды
продавали лошадей в деревне. Самые […] их 8, у крещеного […], у
хозяина 3 лошади и 3 коровы. Всего 44 лошади в деревне. Коров
44. С 1-го Спаса наняли пастуха до снега за 4 целковых. Овец 121.
За пряслами смотреть некогда: решились нанять пастуха. Летом
паслись только на воле.
Торговых людей нет.
Продали вощину256.
Крестьяне прежде жили на этом месте. За лучшее сочли переселиться в другое место за Каму, в Новый Ариш257, в Чистополь.
Чрез несколько времени на запустелые места из д. Янчиково258 перешло 5–6 домов, по прошению – 32 лет.
Мулла крестьянин деревни Яитьки259 здешнего уезда Салтанской
волости, учился в Пилау260 лет 12. Потом в д. Кульбаш261 Казанского
уезда 1½ года. Из Кульбаш 1½ года. В Уре262 1½ месяца […] было
учиться без пашпорта263. В 1832 году определен указным муллою.
255

Правильно: Казаклар.
Восковые листы с ячейками пчелиных сотов.
257
Правильно: Арыш. Совр. с. Новый Арыш (Яңа Арыш) Рыбно-Слободского р-на РТ.
258
Совр. с. Янчиково (Яншык) Рыбно-Слободского р-на РТ.
259
Возможно, с. Янчиково.
260
Совр. с. Пелево (Пəрəү) Лаишевского р-на РТ.
261
Совр. с. Большой Кульбаш (Олы Күлбаш) Зеленодольского р-на РТ.
262
Совр. с. Нижняя Ура (Түбəн Оры) Арского р-на РТ.
263
Т.е. паспорта.
256

108

Учеников по зимам 25 мальчиков и девочек. Отсюда в Кугорчино ходит только хозяйский сын учиться.
Встретил солдата – татарина, бывшего в 1815 году во Франции
с войсками в Шалоне.
Крещеные явились ко мне пьяные, заспорили. Мулла и хозяин
говорят, что веры никакой не держат. Головы иные бреют. Большая часть стрижет.
Имена своим детям давали татарские. Когда пришла очередь
писать в ревизию, они забыли русские имена и не могли сказать
имена детей. В Черновых сказках остались имена этих детей незаписанными. Священник навещает их в праздники.
Отец их, солдат, крестился в армии и женился на русской. Дети плохие христиане. Домохозяин в татарском платье, иные, кроме
Александра Яковлева, в тюбетейке. В 1848 году августа 21 деревня
вся сгорела от того, что в крайнем доме, где вечером баба топила
печь для печенья хлебов, изба была ветхая, гнилая, крыта соломой.
Труба печи расщелилась и не была замазана. Выкинуло из трубы,
крыша и изба вспыхнула. Дом ее был крайний. Ветер был ужасный, и в ½ часа 23 дома в деревне обхватило264 пламя. Осталось
только 3 дома. Теперь многие выстроились. У хозяина порядочная
изба. Бездомовых 2 семьи. И те хотят строиться. Казна дала помощи 147 р[ублей] каждому двору. Мулла очень благодарит Государя за это пособие. Где бы, говорит, взял их.
Грамотных здесь 2: оба умеют читать и писать, но мало.
Мулла Фарс учил немного. На стене печатный лист с изречениями из Корана от холеры. Печатал на счет свой Буинского уезда
Новой Тилчали265 Фахруддин мулла Ахмеров. Печатан в Казани в
Азиатской типографии при Казанском университете. 2. Писанный
Кугорчинским муллою лист, в котором написаны приметы Мухаммеда, в арке, которая поставлена на 2-х коротеньких прочных
колоннах, стоящих […] у которого на внешней стороне нарисован
красный круг с 8 загнутыми крючком вперед зубцами, а по сторонам изречения из Корана.
Самоваров в деревне 3: у муллы, у хозяина, у крещеного
Александра Яковлева.
264
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Т.е. охватило.
Правильно: Тинчали. Совр. пос. Новые Тинчали Буинского р-на РТ.
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Д. Челныбаш на речке Ямбатыр,
которая началась от деревни в ½ верст[ы] и впала в Шумбут в
2 верстах. Книги 1) Коран-Афтияг, 2) Большой Коран, 3) Китаб
Беляван (духовного содержания), 4) Иман Азбука, 5) Суатылгазизан, 6) Фервули (для изучения молитв), 7) Заманихам китаб
(дух[овная] учебная).
Болтаги266 верст отсюда 8–10, Кленчеево 4, Кугорчино 8, Кучуково 6, Мордово 1½ в[ерсты], Букашево по большой дороге 8, по
прямой дороге лесом 5 в [ерст] (пешая и верховая дорога), Шумбут
в 3; Починок 8, Урахча 10, Чистополь 25 чрез Шумбутский завод.
Книги: 8) Мухзизан Амайтова (о двойном месяце и делах Мухаммеда), 9) Азбука татарская, 10) Краххадис (Слова Пророка),
11) Мухаммедия (молитвы), 12) Коран.
Начальник Бикматр267 Абдулвагапов, 35 л[ет]. Начальники годовые выбираются миром. За начальничество не ходят в подводах
ни за себя, ни за покойного отца.
В помощь ему дается староста. Каждое семейство должно выставить по очереди старосту на столько дней, сколько душ считается в семействе.
Сеял земли на 2 души ржи 6 батман[ов]. Взял 20 телег, пудовок по 5 с телеги. (Прошлый год 25 телег из телеги батман […]
больше из телеги не вышел). Солома хороша была, что хорошо для
корма скотины. Нынче солома несколько редка. Самый большой
урожай телег 30 по 6–7 пудовок. Года 3 тому назад был такой
урожай.
Рассказ муллы.
Мулла пашет землю. Мир дал на 5 пудовок в каждом поле. По
закону Мухаммеда о том, чтобы с каждых 10 телег каждого хлеба
мулле давали телегу, – он получил 14 телег ржи, 7 телег овса, 1
гречи. В другое время, чрез месяц или 2 (бедный реже), каждый
двор дает ему чашку большую или малую муки. По закону велено
всего производимого в год давать десятую часть, но хлеба дают
разве 1/100, а меду разве 2–3 ф[унта] из 10 пудов, и то кто захочет.
Муллы говорят, что в Турции силою берут эту десятину, а здесь
насилие невозможно. Муллы говорят, что они толкуют народу за266
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Правильно: Балтачи (Юлсубино тож).
Так в источнике.
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кон Мухаммеда, но тщетно. Оттого он принужден пахать землю
сам и сеять. Прошедший год ему принесли 8 шкур овец и коз.
Мулла говорит: после говенья (Уразы)268 каждый подает 10
ф[унтов] ржи, и столько денег, сколько стоит это количество ржи.
Больше доходов постоянных нет. За даванье имени дают 4–5–10 и
очень немногие, когда сила есть – 20 коп[еек], за венчанье 1
р[убль] 75 к[опеек], 3 р[убля] 50 к[опеек], как сила поспеет. Харч
(по-татарски – иш269) не дает: зовет ашать. За развод иные дают,
иные нет. За похороны дают овцу или козу, или ничего. За ученье
ничего не дают. У муллы учится человек 20: девочек 15 и мальчиков 10. Учиться начинают зимою: с первого зимнего пути, с апреля
перестают учиться. Остальное время не учатся. Учатся 2 раза: поутру, когда абыз кричит270. Во время завтрака до полудня, когда
солнышко немного подымится он отпускает их, поучивши их часа
3. После полдня. Вскоре полдня опять приходят и возвращаются,
когда солнце начнет закатываться. [В] 6–8–10 лет начинают учиться. Учатся от 1 до 15 зим. Летом работают. Грамотных в деревне
мужиков 2, баб 4 умеющих читать, 1 умеет писать. Мулла крестьянин деревни Яки Мамадышского уезда. Муллою указным 17 лет в
этой деревне. От роду 43 лет. Учился в дер. Ошме271, Ермакове272,
Ишке[ево]273 Мамадышского уезда. Мать старалась об обучении
его, и сам он желал учиться. Мулла до такой степени понятлив и
грамотен, что без затруднения составил ведомость, тогда как не
понимающий по-русски беспрерывно и при переводчике ничего не
понимал.
Ярового сыпал: […] овса батман[ов] 8, взял телег 15; из телеги
вышло у других (сам не молотил) 6–7 пудовок. Самый большой
урожай пудовок 10, и телег с 20–25. Гречи батман, взял батман[ов]
6. Прежние года давно греча родилась плохо, и оттого ее мало сеяли. Полбы сыпал батман; скосили на солому и отдали скотин[е]:
очень плоха. Ячмень сыпал 2 пудовки. У него и во всей деревне
268

Ураза – мусульманский пост. В месяц Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный пост.
269
Правильно: аш.
270
Т.е. азан – призыв к обязательной молитве.
271
Совр. с. Нижняя Ошма (Түбəн Ошмы) Мамадышского р-на РТ.
272
Совр. с. Верхняя Ошма (Югары Ушмы) Мамадышского р-на РТ.
273
Совр. с. Ишкеево (Ишки) Мамадышского р-на РТ.

111

пропал. Года 2–3 пропадает. В прежние годы, изобильные дождями, немного родился. Горох сыпал 2 пудовки, взял 2 батмана. Горох иногда не родится. Летом не был.
Картофель плохо родится. В дождливые годы хорошо. Сыпал
5 пудовок: пудов 20 взял (в хороший год пудов 30). ½ деревни не
сеют картофель. Но горох хорош, в огородах лучше.
Репу никто не сеет: кусты копать боятся, на старом месте не
родится. Капуста не родится, в целой деревне не садят.
Морковь не садят. Бобов тоже. В огороде садят картофель,
лук.
Огурцы садят дворах в 2-х–3-х.
В воде рыба ташпаш274 очень мелка.
Мельница.
В Мордове река высохла. Воду Мордовские берут из Ямбатыра (ключи). Мельница на их реке Мордовская. Река их впадает в
Шумбут, выше Завода на самом краю селения Мордовки, соединилась с нею ниже Мордвы. С Мордвой в одном плане.
Лугов на Каме нет. Здесь в оврагах полевых и лесных есть их
луга, копен по 10 на душу.
Лес есть обывательский, дрова свои. На продажу нет. Телеги
делать можно, но мастеров нет; и поэтому их покупают. Санных
мастеров тоже нет. Дуб в лесу и хороший и дурной; но брать не
велят. Сани покупают в Р. Слободе и Чистополе.
Колеса там же.
Орешнику немного. Самая большая семья собирала пуд[ов]
10. Все собирали. Все продали орехи [за] 1 р[убль] 20 к[опеек], 1
р[убль] 30 к[опеек]. Здесь продали. Приезжали покупать Осиновские, Монастырские. Поспели августа около 20.
Старшина говорил, что Окружной приказал раньше 20 августа
не собирать орехов.
Малины было мало. Черемухи мало.
Земляника.
Калины нет.
В лесу дуб, липа, вяз, береза, рябина, клен, черемуха. Всех
дворов 16–17; душ м[ужского] п[ола] 60.
274

По-татарски – ташбаш – каменная голова. Так татары называли рыбу
голавль (лат. squalius cephalus).
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Овраги есть ниже деревни с камнями.
Камень белый.
Ключей мало: многие высохли. Лошадей нет в 3 дворах: коровы есть во всех дворах. Овец в 3-х дворах нет. Коровий падеж был
10 лет тому назад. Бездомовый один: ходит в работниках в Починке, Уракче, Шумбуте. Землю им продает или наймом пашет. Стадо
голов 30 лошадей. Больше 4 нет ни у кого. Коров есть 3 у одного; у
остальных 2 и 1; всех дойных и недойных будет 50. Овец голов
200 есть. Свиней нет. Гусей голов 10, в дворах в 4-х; мало оттого –
воды нет: плохо разводятся: умирают, река малая, день жаркий не
терпит. Уток голов 20, [в] дворах в 3-х. Плохо ведется. Курица в
каждом дворе.
В лесу заяц, волк, белка, тетерев, рябчик (дикой утки нет).
Есть в деревне 2 охотника.
Пчел: в деревне ульев в 4-х дворах с 90. В одном дворе 30 ульев, у другого 20, у одного 15, у одного 25. Пчельники недалеко от
деревни в поле.
Плотники чужие из Берделяки275 и Букашевой из русских деревень.
Портные ходят крещеные из Казаклар, Уреева. Суконный шьет
кафтан 40 к[опеек], 50 коп[еек] овчинный по гривне с овчины.
Шапки покупают на базаре.
Лапти сами работают. Лык добывают сами. Рогожи, лубки покупают. Строевой лес свой: ельник и осинник. Старшина говорил,
что кроме этой деревни нигде нет строевого лесу.
Шерсть бьют крещеные Уреевские, Иванаевские по 4 к[опейки] с фунта. В каждом дворе бьют 5–10 фунтов – для варежек,
онуч[ейи] – больше пуда не бывает в доме шерсти.
Льну ½ пуда сеял. Взял больно мало: телеги не взял. В хороший год телеги 2: любит родиться на новой земле276. Начальник
сеял и на новую землю, но год был сух: не родился лен.
Конопли сыпал ½ пуда. Сам взял 2 пудовки. В хороший год
надобно бы было взять батман. Поскони взял телегу и 1 телегу конопли.

275
276

Правильно: Бердибяково.
Т.е. бывают хорошие урожаи на новораспаханных участках пашни.
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Лен уже снял больше месяца. Сухо время, ждали дождя, но не
дождавшись послали; если дождя нет, то не поспеет.
Посконь слали больше месяца. Коноплюи мочили недели 3.
Должно лежать недель 7 всего. Старики не помнят, когда поселились здесь.
Самоваров 3: 1 у хозяина и 2 Сайфутдина Максимова.
Азана нет277.
Мечеть не соборная, поэтому по пятницам в ней службы нет,
народ и мулла идут в Букишево278, Кучуково или Кугорчино, где
мечеть соборная.
У хозяина лошадей 4–5; коровок с молодыми 5–6; овечек 15;
гусей нет, к[р]ичал утка тоже; куриц 10.
Ископаемые окаменелости Лаишевского уезда.
1. Возле д. Починок в овраге найдена в июне 1850 г. вымытая
из рухляка весеннею водою на дне оврага правая челюсть с зубами
мамонта. Она у г. Розентретера, управляющего деревни.
2. В оврагах д. и речки […] зуб и некоторые кости мамонта –
у Лаишевского судьи. Не видал ни их, ни местности их.
3. В д. Шеланге279 г. Костливцева клык или рог мамонта без 2
в[ышины] 3 аршина, изогнутый дугою; на толстом конце правильное воронко-конусообразное углубление, которого края остры.
Она у И.К. Якобия280. Найдена лет 20 тому назад.
4. Между Масловкою281 и Сорочьими Горами282 крестьяне
давно нашли в овраге старинные огромные кости какого-то животного.
5. В Лаишевском Окружном Управлении есть целый кабинет
костей допотопных животных, собранный бывшим в 1839–1842 г.
Окружным начальником Хааке и лесничим Греблером. Он теперь
помещается на подволоке Окружного управления.
Ручей возле деревни течет в долине с крутыми берегами или
боками, вышиною сажень 20–25; ширина долины сажень 10; дно
277

Т.е. в деревне нет соборной мечети.
Правильно: Букашево (Кутлу-Букаш).
279
Совр. с. Шеланга Верхне-Услонского р-на РТ.
280
Якобий Иван Карлович – из дворян Симбирской губернии, полковник.
281
Совр. с. Масловка Рыбно-Слободского р-на РТ.
282
Совр. с. Сорочьи Горы Рыбно-Слободского р-на РТ.
278
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не болотисто. В левом породы горы обнажены против деревни в 3–
4 местах. Тут гору составляют рухляки сероватые, грубые на
ощупь, марающие сукно белым. Слой их разделяет в некоторых
местах горы слоистый плотный плитняк, то белый, то красноватый, как во всех прочих местах, где я видел породу. Толщина слоя
плотного известняка плитою от ½ аршина до аршина. Я видел в
верхней половине, что эти плиты раза 3 или 4 являлись в перпендикулярно идущих обрывах. Деревня расположена при соединении Ямбатыра ключа с ручьем Таш-илги. Сопровождавший меня
начальник говорил, что есть еще овраги, где породы обнажены, но
что камни везде таковы же.
Надгробные камни.
I. Камни в Лаишевском уезде.
1) В деревне Ходяшевой, находящейся в Тавели – Метесковской волости, на большой так наз[ываемой Зюрейской] дороге,
пролегающей из Казани в Мамадыш правее, чем почтовая дорога,
Ходяшево лежит между селом Черемышевым283 г. Моисеева и д.
Метесками284, отстоит от этой последней в 20 верстах. В этой деревне 4 камня вросли в землю.
Могила или насыпи над могилами почитаемы за святые: (по
словам муллы д. Н[ижних] Тимерляков Арасланова).
2. Кугорчинской волости Кучуковского общества в деревне
Тябердиной есть могила святого муллы. Каждый день приходят
молит[ься] его муллы.
3. Метесковской волости в деревне Малой Шинары285, отстоящей от Нижних Тимерликов в 40 в[ерстах]; от Метесков [в] 10
в[ерстах]; на границе с Мамадышским уездом есть насыпь вышины по грудь, ширина сажени 4.
4. Казанского уезда в А[йше]286 деревне есть могила девочки и
отца ее, святые. Земля или камни могилы размяты, между руками
очень хорошо пахнут. В боли живота и других частей тела прикладывают к болящему месту эти камни и получают тотчас облегчение.
283

Совр. с. Черемышево (Черемыш) Пестречинского р-на РТ.
Совр. с. Большие Метески (Олы Мəтəскə) Тюлячинского р-на РТ.
285
Совр. с. Малые Шинар (Кече Шынар) Сабинского р-на РТ.
286
Совр. с. Татарская Айша (Татар Əйшəсе) Высокогорского р-на РТ.
284
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II. В деревне Болтачах – Юлсубино.
III. Казакларах. Списан.
IV. Кодряков. Списан.
Село Уракча, 29 сентября, на речке Уракчинке.
Вчера, приехавши сюда, был у помещицы здешней Авдотьи
Львовны Кутеповой287. Она владеет здесь 130 душами, и более душ
у ней нигде нет. С ней живет отец ее старичок, лет 73, катарактальный Лев Алексеевич Аристов288: 130 душ, которыми владеет дочь
его, ей достались от него, а ему от отца. Он родился в 1777 году.
Батюшка его познакомился с графом Воронцовым, отцом нынешнего князя; познакомился в то время, когда тот езжал в свое имение
Шумбутский винокуренный завод. Граф, по просьбе отца его, записал его в гвардию солдатом, когда тот был унтер-офицером. 17 лет в
1794 году, когда он приехал в П[етер]б[ург] на действительную
службу, он уже числился сержантом. Он поступил в один полк. Он
был определен, по ходатайству графа Воронцова, ординарцем к своему полковому командиру Александру Алексеевичу.
Бывал, в качестве ординарца при нем, не раз во дворце. Говорит, что время было для службы привольное. В полку их было
4000 солдат и 12000 унтер-офицеров. Все они унтер-офицеры на
службу, в караулы ходили редко: очень приходило редко, а когда
придет и очередь, то иной скажет, что ему сегодня некогда, нужно
на гулянье или в гости, и наряжавший289 часто не требовал его, так
как их было много и было кем заменить оставшегося дома. Все
они только и жили, что веселились, посещали театры, гулянья и
т.д.; ходили вне службы в брюках. Посещая дворец, он видел, что
повара, которые при дворе чередовались по неделям – каждый после своей недели вез домой возами чай, сахар, припасы. Все тащи287

Здесь и далее: дочь Льва Алексеевича Аристова – Авдотья Львовна,
замужем за поручиком Кутеповым, за ней имение в с. Урахча Лаишевского уезда.
288
Здесь и далее: Аристов Лев Алексеевич (1779) – майор в отставке, в
1806 – чистопольский уездный предводитель дворянства, за ним имение в с. Чистопольском уезде, которое продано в 1811 поручику Михаилу Никитичу Аристову, имение в Мензелинском уезде Оренбургской губернии.
289
Т.е. начальник наряда.
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ли себе. Императрицу он видел старушкою, росшею уже к низу.
Павел290 вступил на престол и изменил все: от войска потребовал
службы; лишних праздных людей исключил из полка; в это время
и Лев Алексеевич оставил службу. Он рассказал, что П[авел]
П[етрович] пожаловал прямо в генералы ефрейтора или фельдъегеря, который привез ему известие о восшествии его на престол.
Когда по его повелению вступили в П[етер]б[ург] 3 его Гатчинских батальона, то явившийся к нему адъютант с донесением о
вступлении их в город, пьяный адъютант доложил ему, что вступила Гатчинская армия вместо батальонов. Ты пьян, сказал ему,
Государь. Нет, Гос[ударь], я навеселе, с радости о восшествии
В[еличества] на престол. Государь был очень рад событию. При
И[мператрице] Е[катерине] ему не было воли, она его не любила.
Немудрено, гов[орит] Лев Алексеевич, что у Государя П[авла]
П[етровича] был такой суровый жестокий характер. Мать не любила его. Воли ему ни в чем не было. Почету он не видел. Бывало,
стоит во дворце – идет Зубов291, – все расступаются и кланяются
ему, идет Павел, – никто и не думает, сам посторонится – он должен просить каждого посторонитесь, позвольте. Бывало видишь
его: стоит где-нибудь у окна, говорит с кем-нибудь как простой
генерал. Служба Льва Алексеевича кончилась.
Село Уракча, говорит Лев Алексеевич, пожаловано при Иоанне Васильевиче292, предку его, выехавшему из Польши. В Польше
этот предок назывался Аристовским; Русский Царь велел ему называться Аристовым. Ему пожалованы были Уракча, Монастырский или Троицкий Урай, Остолопово, Столбище, 2 Кульчи293, Починок и многое другое, всего 12000 душ. Он или кто-то из его потомков вздумал принимать к себе беглых солдат – мало ему показалось своего народу. Это открыли и в наказание отняли у него от
села, где он укрывал беглых – Остолопово, Троицкий Урай, Столбищи294 и т.д. (Правду ли говорил Лев Алексеевич Аристов, – пока
290

Император Павел I Петрович (1754–1801).
Зубов Платон Александрович (1767–1822) – последний фаворит Екатерины II. В 1793–1796 гг. самый влиятельный после нее человек в
Российской империи.
292
При царе Иоанне Васильевиче Грозном (Иван IV) (1530–1584).
293
Здесь и далее: Кульги (Большие и Малые).
294
Совр. с. Столбище Лаишевского р-на РТ.
291
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судить дов[ольно] трудно). Известно, что эти села обращены в государственные, из экономических. Троицкий Урай принадлежал
Спасскому монастырю. Разве он был от Аристова отдан монастырям? Род их потом раздробился. Кульч[г]а отошли в род Арбузова
за дочерью одного из Аристовых и достались дочерям Арбузова,
вышедшим за Безобразова и Палицына295. Барчин296 в Спасском
уезде принадлежит двоюродному их брату297. Теперь Уракча принадлежит многим владельцам: Кутеповой (130 душ), Аристову
(душ 40), Пушкину от княгини Боратаевой (150 д.), Кандалинцеву
(130 д.), Александру Ивановичу и Христ[офору] Ив[ановичу] Неронову298 (30 душ), Макарову299 (душ 40). Кульчинские продали
все примерно отцу его, бывшему исправнику Казанскому, Аксинье
Вас[ильевне] Рязановой, тетке Безобразовых и Палицыных, теперь
умершей – душ 40. Платоновичи Есиповы душ 40300. Есиповы 30
295

Безобразов Порфирий Васильевич (1789) – статский советник, был
женат на Елизавете Алексеевне Арбузовой, за ним числилось 7 душ,
доставшихся по разделу, за его женой в с. Кульга и д. Барсуково Лаишевского уезда – 262 души крестьян и 1726 дес. земли.
Палицын Александр Михайлович (1787–1853) – коллежский асессор,
женат на дворянке, дочери поручика Александре Алексеевне Арбузовой, за его женой в с. Кульга Лаишевского уезда числилось родовых
150 душ крестьян и 1507 дес. земли, в с. Урахча Лаишевского уезда 4
души поселян и 1 душа дворовых крестьян.
296
Правильно: Баран.
297
Арбузов Владимир Евграфович (1801), за ним с. Арбуз-Баран Спасского уезда 167 душ и 1539 дес. земли.
298
Ивана Дмитриевича Неронова сыновья: Александр Иванович – губернский секретарь в отставке, женат на Елизавете Павловне, за ним в
с. Урахча Лаишевского уезда 106 дес. земли; Христофор Иванович –
подпоручик, проживает в с. Урахча Лаишевского уезда, женат на Матрене Алексеевне (Александровне), за ним в с. Урахча Лаишевского уезда 13 душ крестьян и 219 дес. земли, за женой там же 164 дес. земли.
299
Макаров Александр Иванович (1792) – коллежский асессор, женат на
Ульяне Савельевне, в с. Урахча Лаишевского уезда 28 душ крестьян и
351 дес. земли, з женой 27 душ крестьян и 303 дес. земли.
300
Есипов Александр Платонович (1790), был в заграничных походах и
сражениях в кампанию 1807–1809, кавалер ордена Св. Анны 4 ст., в
1816 – штабс-капитан, капитан в отставке, за ним в с. Урахча и в д.
Гремячке Лаишевского уезда 84 души крестьян и 905 дес. земли.
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д[уш], коренные 9 Мокринских сначала было Кандалинцева, потом Льва А[лексеевича] Аристова.
По словам Льва Алексеевича, Уракчи в одних руках было бы
богатое имение. В нем 5000 десятин пахотной земли, 4600 десятин
лесу, 2000 лугов. Но как разделено на участки, и владельцы многих участков не живут в селе, то крестьяне их делают нередко вред
прочим владельцам села безнаказанно. Так, напр[имер], крестьяне
Пушкина, имея очень мало земли, рано убирают свои поля и пускают скот в них. Из их полей скот переходит на поля других владельцев чрез худые прясла, а когда прясла хороши и переходить
скоту трудно, то крестьяне по ночам подрубают прясла. Лев Алексеевич говорит, что он в один нынешний год поймал у себя в полях в хлебе более семи сот свиней.
2) Крестьяне помещиков, не живущих здесь, воруют лес, пчел и
другие вещи у прочих крестьян и владельцев. Так, напр[имер], Пушкин запретил рубить свой лес. Крестьяне его воруют лес у своих соседей. Льву Алексеевичу трудно при малом числе душ иметь постоянный караул в лесу. Нужно 4 человека караульщиков. 4 человека,
которые бы за них работали. Когда караульщик уйдет домой, то
Пушкинские крестьяне, улучивши это время, начинают рубить и срубят 20–30 деревьев, тотчас же уводят – отыскать невозможно. Один
Пушкинский крестьянин говорил мне, что селение их воровское.
Лев Алек[сеевич] говорит, что до размежевания лесу и земли в
1842 году лес истреблялся безнаказанно. Но и теперь, когда у каждого своя часть, которую беречь гораздо легче, воровство лесу
очень сильно.
Уракчи лежит в долине Суши с притоками Уракчинкой и
Кульгинкой. Долина эта имеет в ширину до 2-х верст. Левый берег
ее за ½ версты начинает спускаться книзу очень полого и оканчивается очень крутым спуском саженей в 20 вышины. Правый берег
не имеет крутого спуска и очень полого поднимается вверх. Возле
левого берега течет Шуша в глинистых перпендикулярных берегах. Возле правого берега течет Уракчинка, которая верст 2 ниже
села Уракчи вливается в Шушу. Широкое устье долины, в котором
лежит Уракча, немного выше Камских поемных лугов. Кама и на
ней Чистополь, Змеево, Савин Городок301, Кубас и Остолопово
301

Совр. с. Никольское Спасского р-на РТ.

119

видны из Уракчи. Я видел их из саду г-жи Кутеповой, дочери
Л.А. Аристова. Кама в прямом направлении от Уракчи не более 12
верст. Но летом по этому пути проехать нельзя. Берега Уракчинки
и луга ее так болотисты, что проехать прямо нет никакой возможности. И потому этим прямым путем ездят только зимою, а летом
ездят в объезд 25 верст и более прямою лесною дорогою чрез овраги и ручьи, чрез которые не проложено мостов верст 17. У Кутеповой земли всей десятин, лесу 600–800 десятин, барского поля на
60 десятин, в поле нынешний год [...], говорит Л[ев] А[лексеевич],
сеял до 870 […] телег с него.
Уракчинка началась верст 5 отсюда. Малая Кульча на ней же
стоит. Выше ее она с ½ версты началась. Большая Кульча сидела
на ручье; но он высох. Воду берут из колодца.
Л[ев] А[лексеевич] говорит, что ключей у них вовсе нет. Был в
Иванаевском поле один, но совершенно пропал нынешний год.
Уракча впала в Криушу, версты 3 ниже села Уракчи. Криуша взялась из Камы и в Каму впала; она подходит к селу версты на 3 или
больше. Криуша местами как ключ бежит, есть перемелье местами
шириною саженей 20. Шуша впала в Криушу саженей на 200 выше
Криуши. Шумбут впал в Каму у Красного Яру, где мельница Щербаковых, верст 15 выше Шуши.
Уракча от Кубас прямою луговою дорогою 7 верст; чрез Гремячку верст 8 (от Гремячки до Кубас версты 2), Гремячка 6
в[ерст], Кульга 6 в[ерст] мерою по межевании; Савин Городок
верст 12, Чистополь 15 в[ерст]. Монастырь 15 в[ерст], Кугорчино в
6. Тимерлики прямо верст 8, чрез Кульгу верст 10.
У Пушкина 70 тягол, у Кандалинцева 62 души, у Кутеповой
40.
Я послал купить меду. Мне принес его М.Н. Пушкина302 крестьянин. Мед был белый, чистый, липовый. Он рассказал мне, что
у его господина пчелы есть в 20 из 50 дворов. У трех хозяев пчелы
стоят в господском лесу села Уракчи на Шумбуте – в лесу, обильном липами, что у него и у одного из товарищей по 70 ульев, у
другого товарища до 200. У всех них мед белый. У прочих кресть302

Михаил Николаевич Мусин-Пушкин (1795–1862) – военный и общественный деятель, действительный тайный советник. Создатель дворянской усадьбы в с. Бездна Казанской губернии.
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ян их вотчины мед стоит в поле; пчелы собирают его с гречи, и
оттого он красен. Он сказал, что в их вотчине земли мало по десятине в 2-х полях по 3 батмана на тягло и по 6 пудовок в 3-м поле
на тягло. Ульев в вотчине будет до 1000 (тысячи). Рассказчик собрал фунт[ов] по 10 круглым числом с улья – пуд[ов] 15. В поле
меду собрали по ½ пуда с улья. Оттого все крестьяне кузнецы ездят в Оренбург и на Урал заниматься кузнечною работою. Человек
до 40 ездит. Привозят рублей по 200–300 в год. Уезжают в половине сентября, приезжают к Ильину дню убрать хлеб, накосить
сена. Иной, убравшись, уезжает, а другие уезжают с Евдокии303 (1го марта). Из жен редко разве какая гуляет. Мужики-то, может
быть, на чужбине-то и заводят какую себе.
1) У начальника Кандалинцевского 400 ульев, 2) у брата его
150, 3) у 2-го брата до 100, 4) у Кузьмина (перевелись), 5) 20 у
Ивана Епифанова у детей. В Починке дворов 20 пчеляков, ульев
тысяч до […]; у одного до 500, у Матвея Дмитриева […]; у Давыдова до 200, у вдовы Лазаря Лукьянова 200. У остальных помалу.
Пушкинский сеял 4 десятины ржи = 12 батман[ов] (1 десятина=3
батмана) снял 50 телег. У других вышло 7 пудовок = 350 пудовок.
Овса 1 дес[ятина] с мешком = 7 батман[ов] (1 дес. = 6 батман).
Снял 6 телег. (А.Л. Кутепова говорит, что овсы здесь всегда незавидно родились, иные говорят – порядочно). Сеял 2 десятины = 4
батмана. Он сеет редко по 2 батмана, другие сеют чаще по 10
пуд[ов]. Снял 12 телег. При этом посеве бывают выше и курнистые. Намолотил 6 батман[ов]. Прежде хорошо родилось и больно
хорошо раживалось. В Починке поля возле (но на горе). Бог дал во
время дождя – по 2 раза по лето, а здесь не захватывал. Овса с
овина из 500 снопов батман[ов] 12 брали прежде, говорят Пушкинские мужики.
У них прежде всегда лучше Починковского родилась греча, в
Кугорчине тоже обыкновенно лучше Починковского родилась.
Тимерликов иначе называется Иванаевским, Конная площадь в
одной долине с ними, – ниже родится хорошо. В Кодрякове и окрестных деревнях всегда позябает.

303

Явдохи – народное название первого дня весны (в допетровский период первый день нового года) (14 марта по н. ст.).
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Пшеницы сеял десятину = 3 батмана (она сеется так же часто,
как рожь; овес в 2 [раза] чаще. Снял телег 6–600 снопов. Намолотил
пудов 6 с сотни снопов. Десятник Кутеповой сеял ½ десятины пшеницы. Взяли 71/2 сотен; местами, но очень редко родилась хорошо.
Гороху сеял 2 пудовки – и взял столько же. В целой деревне не родились. Не родится года 4 горох. Прежде родились порядочно.
Репу не сеют здесь: чищобы нет, вывелись леса кустовые.
Прежде севали304 мало. Теперь лес очень далеко: не можно завести
чищобы.
Волки водятся. Старики говорят, что на их памятях медведи,
лисы водились. Лисы годов 15 еще ловились. Теперь не видно.
Горностаи есть. Ловят охотники.
В других вотчинах: только у Авдотьи Львовны у 2 крестьян
есть пчелы; у одного до 30, у другого до 20, у самого Льва Львовича 5. У Аристова у одного мужика ульев 50, у Макарова […].
Кроме Кандалинцева лес никто не продают. Вырубили свой
лес; вольная частушка. Макаровские выпродали. Епишевские305,
Мокринские, Рязановские вырубили.
Остался лес у Пушкина.
О Кутеповской земле рассказывает десятник ее.
Кутеповские пашут в одном поле 1½ десятины на тягло во 2-м
по 1¼, в 3-м по 1¼ десятины. В 1-м поле ржи сеют батман[ов] 5; в
других по 4.
Десятнику 19 лет; имя его Никита Яковлевич; брат у него 20
лет; оба они не женаты; мать и сестра. Барщина у нас, говорит,
лютая, не успеваем работать; но дней не отнимают.
Брата не женили нынешний год, потому что хлеба мало; солоду нет пиво варить. На одно тягло сеял прежде, ныне на 2. У Кандалинцева на тягло приходится 1½ десятины в каждом поле. Хозяин мой сеял на 2 тягла; ржи 35 телег с 6 батман[ов]; не молочено.
Ярового сеяли только гречу 2 дес. = 6 батман[ов]; телег […]; из
телеги 2½ пудовки. [С] соломой хорошо, [с] зерном плохо. В Починке едрена вышла: на 2 батмана и по 9 и 10 пудовок. Прежде у
них лучше родилась, чем в Починке. Проса сеял десятину – пуд
взял 9 батман[ов]. Овса не сеял. Другие сеяли. Полбу тоже. Яч304
305

Т.е. сеяли.
Возможно, с. Есипова Свияжского уезда Казанской губернии.
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мень не сеяли. Другие мало сеют: земли старые. Их не назмять.
Горох червяк съел – по другой год хилы родились. Прежде хорошие. С десятины батман[ов] 10–12. Пшеницы не сеяли. Прежде
родилось хорошо, когда на землю навозу навозили. У Розенштретера на новой земле родилось очень хорошо. 130 десятин в поле
господского пашут Кандалинцевские крестьяне. Он говорит, что у
Пушкинских в редком доме нет пчел, больше 10 домов нет без
пчел. Всех ульев до 1500. Всех больше у Семена Малого – 100.
Зиновья Сергеева – 100. Ив[ан] Дмитр[иевич] разделил на 3 части
1300 ульев. У Лукояна Алексеева […] у Кандалинцева […]. У
Ив[ана] Игнатьева 100, Алекс[андра] Мих[айловича] 150, Ив[ана]
Ефимова 100, у Мих[аила] Сер[геевича] 10, у Чертенка 50, у Алексея Перфилова 80.
Есть овчинник, а в Починке верховой. Красильщик свой и сестра его тоже. Портные верховые пары 2 и 3 приходят к зимней
Миколе306. Стоят до масляницы. Берут с одежи 80 к[опеек],
ино[гда] рубль кака[я] одежа.
Сапоги все покупают в Чистополе. Лык, мочало, лубки свои.
Строевой лес свой. Конопля пудовки 2, льну пуд. Сеют только для
себя.
Орехи собирали. Простые люди собирали, а занятые не собирали. Для продажи собирали разве бедные очень вдовы, сироты.
Безлошадных в целом селе нет, народ заправный. Без коров
есть. Божий гнев был, с того времени не поправились. Без овец
изредка есть. Макаровская часть: 1) 34 души Александра Иванов[ича] Макарова307, 2) 10 душ Екатерины Ивановны Макаровой
сестры308, 3) 8 душ Натальи Ивановны, сестры его, вышедшей замуж за Овсянникова в Бирюлях309. Оспу не прививали никогда,

306

Правильно: Никола.
Макаров Александр Иванович (1792) – старший учитель математики
Второй Казанской мужской гимназии, коллежский асессор, проживает
в г. Казани, за ним в с. Урахча Лаишевского уезда 28 душ крестьян и
351 дес. земли, за женой Ульяной Савельевной 27 душ крестьян и 303
дес. земли.
308
Макарова Катерина Ивановна (1799), за ней в с. Урахча Лаишевского
уезда 14 душ крестьян и 83 дес. земли.
309
Макарова Наталья Ивановна (1795).
307
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говорит староста. Дети этой вотчины все прежде были поражены
натур[альной] оспою. Оспу не прививали […].
2) Елизаветы Ивановны Аристовой, прежде Александры
Алексеевны Аристовой, тетки ее мужа, 70 душ. Жены Петра Львовича Аристова, сына Льва Алексеевича [Аристова] 30 [душ]. У него еще имение в Менз[елинском] уезде 140 душ.
3) Аполлона Ефимовича Матюнина после Натальи Гавриловны Аристовой, умершей лет 16 тому назад, 36 душ.
4) Авдотьи Тимофеевны Алашеевой 39 д[уш]. Не привив[али].
5) Кандалинцева 130 душ.
6) Трикила310 130 душ.
7) Неронова (на 4 части роздали Алекс[андр] Ив[анович] 13,
Христ[офор] Ив[анович] 12 душ). Николай Алексеевич Смирнов в
Пановке – зять один Василий Егорович Берсенев311, другой зять по
1 крестьянину досталось.
8) Мокринская Саратовской губернии, Аткарского уезда Филипп Иванович Мокринский 28 душ.
9) Александр Платонович Есипов от матери Марьи Даниловны Аристовой 28 душ.
Оспу не прививали.
10) Александры Алексеевны Палициной 19 душ.
Оспу прививали.
11) Кутеповой
12) […] Платоновна Есипова312 25 душ в селе Борле313 живет
в Симбирске.

310

Так в источнике.
Берсенев Василий Егорович – коллежский асессор, заседатель дворянской опеки, женат на Авдотье Ивановне, за женой в с. Урахча Лаишевского уезда 4 души крестьян и 43 дес. земли.
312
Одна из дочерей (Наталья, Аграфена и Лариса) дворянина Есипова
Платона Петровича (1751).
313
Удельное с. Борла Сингилеевского уезда Симбирской губернии.
311
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Лев Алексеевич говорил, что между Чирпами314 и большой
дорогой татарские курганы; также курганы есть возле села […]. Он
гов[орит], что татары сказывали ему, что это их укрепления.
Д. Осиновка. 4 октября 1850 года.
Оспой больны. Ильи Михайлова – Яков 3 лет, еще горит, не
ест, пьет часто, высыпает на лице 3-й день.
2. Сметанин 2 л[ет], второй день только горит и лежит с закрытыми глазами.
3. У детей Федора Никитина: Степана 3 л[ет]. 3 недели болен
оспою, но все еще сильно болен.
4. Михайла ½ года, болен с неделю. Еще нет облегчения.
5. У сына Василия Герасимова 30 л[ет]. Данилы 1 ½ года.
Источник: ОРРК НБ КФУ. Ед. хр. 4107. Л.1–40. Архив проф.
Н.А. Толмачева. Путевые заметки по Казанской губернии (Казанский, Мамадышский, Лаишевский и Спасский уезды), сделанные в
1849–50-ые годы. (Экономика, этнография, быт).

314

Совр. с. Чирпы Лаишевского р-на РТ.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Буинский р-н РТ – 109
Букини – 23
Букишево, Букашеве, Кутлу-Букаш
(Котлы Бүкəш), – 46, 47, 69, 74,
88, 89, 93, 101, 110, 113, 114
Бутлеровка – 56
Верхний Тимерлек (Югары Тегермəнлек), с. – 32, 33, 38, 39, 45–47,
82, 102
Владимирское, с. – 28
Волга, р. – 28, 30, 31, 45, 65
Высокогорский р-н РТ – 27, 30, 115
Вятка, р. – 62, 80
Горицы, с. – 46, 47, 51
Городок, д. – 61
Саба, д. – 71
Данауровка, д. – 26, 51
Державино (Агачбашы), с. – 32
Дубас, Кубассы (Кубас), с. – 51, 56,
119, 120
Егорьево, с. – 31
Елатня, Елагино (Спасское, выселок
Щепинский) – 84, 87
Емельяново, с. – 32
Ентал, Енали, д. – 101
Епанчино (Япанча), д. – 84
Ермаково, Верхняя Ошма (Югары
Ушмы) – 111
Есипова, с. – 122
Зеленодольский р-н РТ – 108
Змеево – 25, 26, 30, 51, 119
Зюрейская дорога – 115
Иванаево, Старое Иванаево, с. – 56
Ивановка, д. – 79
Ишак – 28
Ишкеево (Ишки) – 98, 111
Кабы-Канер (Кабык Купер), дер. – 20
Кадряково, Ки[а]дряково, Кодряково (Кадрəк), д. – 36, 38, 69, 73,
82, 88–91, 116, 121
Казаклар, Качаклар, Кизяклар, Козяково-Челны – 36, 66, 69, 82, 86–88,
97, 98, 100, 103, 108, 113, 116

А[йша], Татарская Айша (Татар
Əйшəсе), с. – 115
Алан Полян, Алат Полян, с. – 66, 80,
90
Алат[н]-Бексер, Алан-Бексер, с. – 27
Алатская вол. – 27
Алексеевский р-н РТ – 37, 51, 56, 57,
61, 63
Алексеевское – 51, 57, 59, 61, 62, 63
Альметево, Старое Альметьево (Иске Əлмəт), с. – 78
Арбуз-Баран, с. – 118
Аришка, р. – 97
Аткарский уезд – 124
Ачи баш, д. – 32
Байтеряково (Байтирəк), д. – 56
Балтасинский р-н РТ – 34
Балчиклы, с. – 25
Барчин, Баран – 118
Бахта, р. – 56
Бедки, Бетьки, с. – 26, 28
Бездна, с. – 120
Белая Гора (Актау), с. – 56
Белая река – 45
Бердебяково, Бердебяк, Бердебен,
Берделяк, Бердебяковы Челны –
66, 70, 74, 113
Березовка, д. – 51, 61
Березовый ключ – 97
Берщига, р. – 56
Бетька, р. – 50
Билярск – 59, 93
Бирюли – 123
Богородское, Уреево-Челны (Үри),
с. – 66, 75, 80, 90, 100, 113
Большая Елга – 84, 87
Большие и Средние Тиганы (Зур һəм
Урта Тигəнəле) – 57
Большой и Малый Красный Яр,
Большой Краснояр – 56, 57, 120
Борла, с. – 124
Бугульма – 103
Буинский уезд – 109
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Лаишевский уезд – 24, 25, 28, 31, 32,
37, 44, 51, 69, 78, 79, 87, 98, 108,
114–116, 118, 123–125
Лебедино, с. – 63
Лебяжье, с. – 51
Лрбаш, Арбаш, с. – 34
Майдан – 28, 29
Максабаш, д. – 31
Малая Сунь (Кече Сөн), с. – 94
Малая Елча, Малая Елга (Кече Елга)
– 37, 84
Малый Шинар (Кече Шынар), с. –
115
Малый Ошняк – 84
Мамадыш – 20, 24, 80, 115
Мамадышский р-н РТ – 25, 32, 33,
94, 98, 111
Мамадышский уезд – 20, 21, 24, 25,
36, 37, 56, 68, 69, 71, 74, 77, 80,
84, 98, 111, 115, 125
Мамли-Козяково Челны (Мəмли
Казак Чаллысы), с. – 46, 47, 66,
88, 91, 93, 94
Масловка – 50, 114
Машляк, Большой Машляк (Зур
Мəшлəк) – 77
Мельничный Починок, Починок, д. –
25, 26, 44, 45, 67, 68, 74, 75, 87, 89,
102–104, 110, 113, 114, 121–123
Метески, Большие Метески (Олы
Мəтəскə), д. – 115
Метесковская вол. – 115
Меша, р. – 97
Микулина, имение – 29
Мироносицкая пустыня – 28
Монастырь-Урай, Урай Монастырь,
Монастырь – 42–45, 50, 58, 64,
112, 117, 120
Мордовые Челны – 46, 48, 94, 97, 99,
100, 110, 112
Мураса, Мараса (Рус Марасасы), с. –
37
Мурзинское поле – 7
Мурзиха, с. – 51
Нижегородская губерния – 28, 90
Нижний, Нижний Новгород – 43

Казанка, р. – 30, 31
Казанская губерния – 20, 31, 32, 35,
37, 51, 84, 101, 120, 122, 125
Казанский уезд – 27, 31, 34, 37, 87,
108, 115, 125
Казань – 27, 29, 30, 36, 37, 58, 68, 69,
71, 75, 78, 80, 82, 94, 98, 103, 107,
109, 115, 123
Каирлы Клянчеево, Кирла Кленчеево, Киурлы, Клянчеево-Каирлы
(Зянгар-куль) (Зəңгəр күл), д. –
46, 47, 71, 105
Кама, р. – 22, 25, 31, 32, 37, 39, 43, 45,
50–52, 54, 56, 58, 61, 67, 69, 71, 74,
80, 81, 84, 87, 89, 93, 94, 96, 100,
102, 107, 108, 112, 119, 120
Камская долина – 52
Камские луга – 57, 119
Кизический монастырь – 27
Кирла, р. – 105, 107
Кирмени – 23
Ключище, д. – 80, 103
Козьмодемьянск – 28, 29
Коробоян, Карабаян, д. – 37, 69, 78,
80, 81
Криуш, р. – 45, 120
Кронштадт – 58
Кугорчино, Кугарчино (Күгəрчен),
с. – 44–47, 65, 66, 69, 84, 89, 101,
102, 104, 107, 109, 110, 114, 115,
120, 121
Кукеево (Күки), с. – 66, 77, 79, 81,
83, 85, 86
Кульбаш, Большой Кульбаш (Олы
Күлбаш), с. – 108
Кульча, Кульга (Большие и Малые),
с. – 75, 117, 118, 120
Кучуковы Челны (Балгузина), Биектау, с. – 42, 46, 47, 75, 84, 93, 94,
99, 114
Куюк, Куюки (Көек) – 27, 98
Лаишев, Лаишево, Лаеш – 21, 24, 26,
31, 37, 43, 54, 78, 80, 84
Лаишевский р-н РТ – 32, 37, 46, 84,
108, 117, 125
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Рыбно-Слободский р-н РТ – 22, 26,
32, 36, 37, 46, 50, 69, 75, 77, 78,
80, 81, 97, 108, 114
Сабинский р-н РТ – 36, 98, 115
Савин Городок (Никольское), с. –
119, 120
Саконы, с. – 51
Салтан, Большой Салтан (Олы Салтан) – 37, 84
Салтанская вол. – 108
Салтыган, Сатлыган, д. – 94, 97, 98
Сарали, Татарские Саралы (Татар
Сараланы), д. – 84
Саратов – 44
Саратовская губерния – 124
Сарт, д. – 79
Сатышево (Сатыш), с. – 36, 37, 98
Свияжск – 28
Свияжский уезд – 29, 122
Сибирская дорога – 30
Сибирь – 60, 108
Симбирск – 61, 124
Симбирская губерния – 54, 114, 124
Сингилеевский уезд – 124
Снильгать, Сингели (Сингел), д. –
46, 48
Сорочьи Горы – 50, 114
Сосновка – 56
Спасский монастырь – 29, 42, 118
Спасский р-н РТ – 119
Спасский уезд – 25, 63, 118, 125
Спасское (выселок Щепинский), с. –
87
Средние Кирмени – 23, 24
Старое Чурилино – 31
Стекольный Завод, д. – 25
Степановка сц.– 25
Столбище – 117
Суе[л]га, р. – 73
Сула, р. – 73, 74, 76, 80
Сухая Река – 27
Суша, рч. – 45, 67, 77, 83, 91, 102,
105, 119
Тавели (Ходяшево), с. – 32, 33, 84, 115
Таш-илга, р. – 115
Тетвельский завод – 44

Нижние Тимерлики, д. – 32, 33, 35,
37–39, 42, 45–47, 71, 87, 102, 103,
115
Нижние Яки – 23
Нижняя Серда, Верхняя Серда
(Югары Сəрдə), с. – 87
Нижняя Сунь (Түбəн Сөн), д. – 70
Нижняя Федоровская, ул. – 27, 30, 31
Никольское сц. – 25
Никольское, с. – 25, 119
Новоселка (Сахаровка), с. – 56, 62
Новые Тилчали, Тинчали, с. – 109
Новый Ариш, Арыш (Яңа Арыш) –
108
Ныртинский завод – 80
Оренбург – 54, 64, 121
Оренбургская губерния – 22, 35, 37,
50, 54, 103, 116
Осиновка – 46, 47, 86, 112, 125
Остолопово (Речное), с. – 46, 47, 50,
51, 56, 57, 64, 117, 119
Ошма, Нижняя Ошма (Түбəн Ошмы), д. – 111
Ошняк, рч. – 50
Ошняк, Большой Ошняк (Олы
Əшнəк), с. – 78, 98
Пановка – 124
Пенза – 54
Пестречинский р-н РТ – 27, 77, 115
Петербург, С.Петербург – 29, 44,
116
Пилаево, Пилау, Пелево (Пəрəү), с.
– 84, 108
Покровское (Гремячка), с. – 22, 50,
118, 120
Польша – 54, 117
Рагозино – 32
Рига – 44
Российская империя – 117
Россия – 22
Русские Кирмени – 21, 24
Рыбинск – 42, 43
Рыбная Слобода (Балык Бистəсе),
Р. Слобода – 26, 36, 50, 51, 58,
61, 67, 69, 77, 85, 97, 103, 112
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Чемерцы, д. – 31
Черемышево (Черемыш), с. – 115
Чирпы, с. – 125
Чистополь – 51, 54, 58, 60, 62, 77, 97,
104, 108, 110, 112, 119, 120, 123
Чистопольский р-н РТ – 26, 51, 56
Чистопольский уезд – 22, 25, 26, 30,
56, 78, 116
Шеланга, с. – 114
Шентала Татарская, Степная Шентала (Кыр Шынталысы), с. – 56
Шентала, д. – 56, 58, 61
Шентала, р. – 43, 56, 58, 57, 59
Шумбут – 26, 80, 89, 90, 100, 110,
113, 120
Шумбут, р. – 70, 80, 85, 91, 93, 94,
96, 97, 100, 110, 112, 120
Шумбутский завод, Шумбутский
винокуренный завод – 75, 97,
110, 112, 116
Шумурбаш, Шеморбаши (Шемортбаш), д. – 80
Шуран, с. – 24, 50,
Шусла, р. – 67
Шуша, р. – 67, 77, 78, 80, 85, 87, 88,
102, 105, 119, 120
Юлсуб[и]на, Болтачи, Болтаги (Балтач) – 66, 67, 69, 70, 82, 102, 103,
104, 110, 116
Ядрин – 20, 28, 29
Яик – 54, 64, 65
Яик, Урал, р. – 65
Яитьки, Янчиково (Яншык), с. – 108
Яки, Верхние Яки (Югары Яке), с. –
98, 111
Ямашево (Ямаш), с. – 66, 78, 81, 82,
85, 102, 103
Ямбатыр, р. – 110, 112, 115
Янсовор, Янцевары (Янсуар), с. – 77
Янтык, Татарский Янтык (Татар
Янтыгы) – 37
Яранск – 42
Ярославская губерния – 60

Тетюшский уезд – 78, 101
Тиганка, р. – 57
Тиганы – 57
Тимерлики – 107, 120, 121
Тимерликовская корабельная роща –
67
Тоберунно-Челны, Тяберзиной, Тябердино-Челны (Тəберле Чаллысы), д. – 46, 47, 85, 93, 97, 98,
103, 115
Токбулат, Иванаево (Иванай, Туплат), д. – 36, 56, 66, 73, 76, 84, 86,
88, 103, 113, 120, 121
Торгаш, р. – 83
Троицкий Урай – 46, 47, 50, 64, 65,
117, 118
Тюлячи, Тюлечи (Телəче), с. – 36,
103
Тюлячинский р-н РТ – 36, 37, 80,
103, 115
Ура, Нижняя Ура (Түбəн Оры) – 108
Урай, Дон-Урай – 26, 44, 45
Уразбахтино – 23
Урай, Урайка, р. – 43, 45
Уракча, Уракчинка, приток – 116,
119, 120
Урал – 121
Уральск – 44
Урахча, Уракча, Ураньча (Уракчы),
с. – 25, 36, 65, 87, 102, 103, 110,
113, 116–120, 123, 124,
Урик, Урай (Троицкий Урай или
Дон-Урай) – 45–47, 117
Урманчеево (Урманчы) – 25
Утякова, д. – 51, 56
Уфа – 37, 42, 43
Федоровское сц. – 25, 44
Франция – 109
Царевококшайск – 28
Царь-град (Константинополь, Стамбул) – 87, 90
Чебакса, с. – 30
Чебоксары – 28
Челны баш, Челныбаш, д. – 46, 48,
98, 101, 110
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
араб. – арабский
башк. – башкирский
букв. – буквально
в. – век
г. – год
га – гектар
д., дер. – деревня
дес. – десятина
др. – другие
ж.п. – женский пол
ед. хр. – единица хранения
кг – килограмм
л. – лист
лат. – латинский
м – метр
м.п. – мужской пол
н. ст. – новый стиль
над. сов. – надворная советница
ОРРК НБ КФУ – Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета
по ст. ст. – по старому стилю
пос. – поселок
р. – река
р-н – район
РТ – Республика Татарстан
с. – село
с. – страница
св. – святой
совр. – современный (ое)
ст. – степень
сц. – сельцо
тат. – татарский
уст. – устаревшее (ий)
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