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Предисловие 
 
 
 

Одним из наиболее важных направлений в научном осмыслении истории 
аграрных социумов Среднего Поволжья в дореволюционный период является 
комплексная археографическая работа, включающая введение в научный оборот 
архивных материалов и документов по социальной и культурной жизни сельско-
го населения региона. Несмотря на то, что Заказанье на протяжении длительного 
времени является объектом внимания ученых, в прошлом данной историко-куль-
турной области существуют значительные лакуны, отмечается неравномерность 
изучения отдельных аспектов социально-экономической истории проживающих 
здесь народов. В рамках данной работы нами предпринята попытка презентации 
комплекса исторических источников, отражающих экономическое положение 
сельских жителей Заказанья в конце XVIII – начале ХХ века. Представленные в 
сборнике документы расширяют знания о хозяйственной культуре и землевладе-
нии многонационального крестьянства, позволяют сделать некоторые обобщения 
о роли неземледельческих занятий сельского населения, а также определить 
ключевые факторы, влиявшие на социально-экономическое развитие региона.  

Хронологические рамки представленного материала охватывают период c 
1795 по 1917 год. Нижней хронологической датой выступает 1795 год, когда в 
Заказанье было проведено Генеральное межевание, в ходе которого, наряду с 
размежеванием земельных наделов отдельных сельских общин, было осуществ-
лено всестороннее изучение экономического положения жителей, что нашло от-
ражение в «Экономических примечаниях к Генеральному межеванию». Верхняя 
дата связана с коренным переломом, приведшим к кардинальным изменениям в 
социально-экономической и политической сферах после 1917 года. В сборник 
вошли разнообразные материалы, географически ограниченные территорией Ка-
занского и Царевококшайского уездов Казанской губернии – это территории со-
временных Атнинского, Арского, Балтасинского, Высокогорского, частично Зе-
ленодольского, Пестречинского районов Республики Татарстан. 

В основу сборника положен проблемно-хронологический принцип, позво-
ляющий наиболее полно и комплексно осветить интересующие нас вопросы.  

Тематически материл разделен на несколько блоков. В первом разделе «Зем-
лепользование и хозяйственная культура» представлены документы по земельным 
спорам (№1–12); материалы социально-экономических описаний (№13–24); ин-
формация о распределении земельных наделов (№25–27); о поместном землевла-
дении (№28–36); об экономическом положении сельского населения (№37–38); о 
кредитных товариществах (№39–42); о быте и хозяйственном положении хлебо-
пашцев, опубликованная в газете «Волжско-Камская речь» (№43–65).  

В судебных делах, кроме непосредственной информации о сути земельных 
споров, содержатся разноплановые сведения о формах землевладения, об участ-
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вующих в тяжбе лицах и их социальном статусе, дается хозяйственное описание 
земельных наделов. В материалах социально-экономических описаний, осуществ-
ленных государственными и общественными (земскими) организациями, зафикси-
рованы важные статистические данные о размерах земельных владений сельских 
обществ и помещиков, формах их хозяйственного использования, экономическом 
состоянии и быте хлебопашцев. Главным мерилом материального благосостояния 
сельского обывателя была площадь земельного надела, поэтому материалы, рас-
крывающие этот показатель и характеризующие распределение земли внутри ад-
министративно-территориальных единиц и поземельных общин, помогают в целом 
оценить социально-экономическое положение сельского населения в рассматри-
ваемое время.  

Одной из традиционных форм сельскохозяйственного производства в Заказа-
нье было поместное землевладение с использованием крепостного и наемного тру-
да. Представленные в сборнике материалы раскрывают особенности этой формы 
землевладения в регионе. Особое место в публикации занимают документы, харак-
теризующие нарастание кризисных явлений в данной сфере производства в поре-
форменный период, приведших к массовой продаже поместных земель. 

Одним из последствий демографического роста среди сельских жителей Ка-
занской губернии в XIX веке было усиление «земельного голода», что привело к 
существенному обеднению значительного количества хлебопашцев и росту ми-
грационных процессов. В параграфе «Экономическое положение сельского насе-
ления» приведены документы, в которых раскрываются некоторые аспекты дан-
ного явления.  

В результате проникновения в деревню капиталистических отношений, а так-
же проводимой государством экономической политики в сельской местности сфор-
мировалась сеть кредитных товариществ, ставших в пореформенный период основ-
ными институтами кредитования и взаимопомощи хлебопашцев. В сборнике, на 
конкретных примерах, представлены механизмы функционирования этих организа-
ций, выделения ими ссуд, а также просветительские проекты казанского земства.  

На страницах казанской газеты «Волжско-Камская речь» отложилась разно-
плановая информация о жизни и быте многонационального крестьянства Казан-
ской губернии. В газетных заметках, включенных в сборник, социально-
экономическое положение хлебопашцев представлено глазами непосредствен-
ных участников тех событий – корреспондентов газеты. 

Во втором разделе «Промышленность» документы сгруппированы по сле-
дующим тематическим блокам: описание промышленных заведений (№1–8); ма-
териалы о торгах (№9–10); разрешения на постройку заводов и мельниц в Казан-
ском уезде (№11–32); материалы о промышленных заведениях (№33–55); спор-
ные дела (№56–58); выписки из окладных книг (№59–61); документы о выделе-
нии ссуд (№62–63). 

Близость к Казани – одному из наиболее крупных торгово-промышленных и 
административных центров Среднего Поволжья, способствовала вовлечению 
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значительной части сельского населения Заказанья в промышленное производст-
во и торговлю. В условиях нарастания «земельного голода» неземледельческие 
занятия и отхожие промыслы приобретали все большее значение в жизни хлебо-
пашцев, в результате чего в регионе появились многочисленные предприятия, в 
основном мануфактурного типа и со значительной номенклатурой производимо-
го товара. Представленные в разделе документы демонстрируют становление и 
развитие промышленности в рассматриваемом регионе. Основное внимание уде-
лено презентации материалов о сельскохозяйственных производствах в Заказанье 
– мельницах, конезаводах, винокуренных заводах и проч. 

В третий раздел «Промыслы» включены следующие группы документов: 
описания промыслов (№1–9); материалы о кустарных и отхожих промыслах 
(№10–31); документы об участии крестьян в выставках (№32–38); о поддержке 
кустарей (№39–42). Переход от натурального хозяйства к товарно-денежным от-
ношениям способствовал усилению роли неземледельческих занятий в хозяйст-
венной жизни сельских обывателей. Хлебопашцы осваивали различные ремесла 
и кустарные промыслы, причем значительная часть производимого ими товара 
шла на продажу на торговых рынках региона. Складывалась специализация кус-
тарей, определявшаяся доступом к сырью и хозяйственными традициями. Благо-
даря этому жители отдельных селений занимали свою конкурентную «нишу» на 
рынке, добиваясь высокого качества продукции. В число наиболее распростра-
ненных в Заказанье кустарных промыслов входили деревообработка, производ-
ство химических компонентов для промышленных предприятий, изготовление 
одежды, строительных материалов. Понимая возрастающее значение этих видов 
деятельности для укрепления материального благосостояния сельских обывате-
лей, местные органы власти и земства оказывали кустарям финансовую и адми-
нистративную поддержку. Документы, представленные в этом разделе, отражают 
различные аспекты развития кустарных промыслов в регионе.  

В четвертом, завершающем, разделе «Торговля» документы сгруппированы 
по следующим тематическим блокам: информация о торговой и предпринима-
тельской деятельности на страницах газет (№1–2); делопроизводственные доку-
менты о торговой деятельности сельского населения (№3–11); материалы о тор-
говых заведениях и торговцах (№12–41); о питейных и трактирных заведениях; 
об антиалкогольных кампаниях (№42–50). 

Торговля занимала особое место в социально-экономической жизни населе-
ния Заказанья. Выходцы из этого региона вели торговую деятельность по всей 
России. Данную нишу, особенно в мелкой торговле, традиционно занимали тата-
ры, благодаря высокой социальной мобильности они добивались высоких ре-
зультатов в предпринимательской деятельности. Центрами торговли были яр-
марки и базары, крупнейшие из них проходили в Казани. В таких центрах актив-
но развивалась инфраструктура, обеспечивавшая условия как для торговцев, так 
и для приезжавших покупателей. В документах, представленных в этом разделе, 
отражены особенности торговой деятельности в Заказанье, приведены описания 
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крупнейших базаров и ярмарок региона, сведения о связанных с ними торговых и 
иных заведениях. 

Научно-справочный аппарат сборника включает в себя предисловие, крат-
кие аннотации к документам, постраничные примечания, словарь устаревших и 
малоупотребительных слов и выражений, географический указатель, список ис-
пользованных источников и литературы, перечень опубликованных документов, 
список сокращений. При составлении примечаний и словаря использовались эн-
циклопедии, справочники и интернет-ресурсы. 

Систематизация исторических источников и подготовка к изданию данного 
сборника осуществлены в соответствии с «Правилами издания исторических до-
кументов СССР» (М., 1990). В сборник включено 218 документов (в том числе 
извлечения и отрывки из документов). Представлено 163 неопубликованных до-
кументов (в том числе из Государственного архива Республики Татарстан (ГА 
РТ) – 139, из Государственного архива Республики Марий Эл (ГА РМЭ) – 13, из 
Российского государственного исторического архива (РГИА) – 6, из Российского 
государственного архива древних актов (РГАДА) – 2, из Государственного архи-
ва Кировской области (ГАКО) – 1, из Центрального государственного архива 
Самарской области (ЦГАСО) – 1, рукопись – 1); 55 опубликованных документов 
(из них в периодической печати – 33). Разделы сборника включают документы 
практически за весь рассматриваемый период (1795–1917 гг.) (1-й раздел – 63 
документа, 2-й – 62, 3-й – 42, 4-й – 50). Документы внутри разделов, по возмож-
ности, представлены в хронологическом порядке. Исходя из содержания, вида, 
авторства и времени создания, 217 представленных в сборнике документов 
сгруппированы в 22 подраздела, которые имеют собственные названия и снабже-
ны краткими аннотациями. Подразделы включают от 2 до 30 документов. Боль-
шинство текстов публикуется полностью. Все документы имеют порядковый 
номер, заголовок. Извлечения и отрывки оговорены в названиях источников.  

Все документы сборника снабжены заголовками с учетом их наименования, 
происхождения, назначения и содержания, а также легендами (включают назва-
ние архива, номера фонда, описи, дела и листа) и стадиями. Большинство заго-
ловков, даны составителем сборника и отражают основное содержание источни-
ка, его авторство и дату. 

Тексты ранее опубликованных документов переданы практически без изме-
нений, за исключением пропусков твердого знака («ъ») в конце слов, замены 
букв «ѣ» (ять), исправления ошибок в знаках препинания, написания географиче-
ских названий, названий учреждений, личных имен, отчеств и фамилий с про-
писной буквы, передачи при обозначении года падежных окончаний порядковых 
числительных через дефис. Подстрочные ссылки подготовлены составителем 
сборника и авторами документов (обозначены авт. сн.). 

Тексты ранее неопубликованных документов воспроизведены по современ-
ным правилам правописания, с сохранением стилистических и языковых особен-
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ностей подлинника. Многоточиями в квадратных скобках обозначены пропуски в 
тексте, а также пропущенные слова.  

Написанные другим почерком и отличающиеся от основного документа 
тексты выделены курсивом (чаще всего, это арабографические тексты на татар-
ском языке). Для облегчения понимания текста курсивом выделены вопросы или 
ответы на вопросы (в документах вопросно-ответной формы). Отобранные для 
издания документы – это подлинники или не публиковавшиеся ранее копии. 

Представленные в настоящем издании документы являются результатом не-
скольких лет научно-исследовательской работы составителя.  

Выражаю благодарность за помощь и содействие в сборе материалов со-
трудникам Государственных архивов Республики Татарстан, Республики Марий 
Эл и Кировской области, Российского государственного архива древних актов, 
Российского государственного исторического архива, Центрального государст-
венного архива Самарской области, Отдела рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета.  
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Раздел  1. 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  

И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
 
 
 

№1–12. Земельные споры  
 

№1. Записка с изложением спора о земле и мельнице между ясачными  
татарами Казанской губернии Арской округи деревни Большие Веризи 

(Большие Берези) и крестьянами помещика Татищева. 1809 год. 
 

Записка из просьбы казанских татар и учиненной по ней справки 
Казанской губернии Арской округи деревни Больших Верезей ясачные та-

тары поднесенным покойной Государыне императрице в 1790-м году про-
шением, описывая производившееся в Правительствующем сенате по апелляции 
их дело о принадлежащей им пожалованным Грамотам пашенной земле, сенных 
покосах и мельнице за влаженных несправедливо крестьянами вотчины гвардии 
секунд-майора Петра Татищева1, всеподданнейше просят о высочайшем повеле-
нии решить оное без очереди. 

А по справке оказалось: 
Что дело сие производилось во Временных cената департаментах, где оное в 

1803 году июня 4-го дня решено и тогда же Казанской гражданской палате пред-
писано, чтоб она не отсылая того дела в нижнюю инстанцию, рассмотрев сама 
сделала решение на законном основании, с предоставлением тяжущимся права 
апелляции; а между тем землю, сенные покосы и мельницы до окончательного 
решения возвратила во владение упомянутым татарам. 

Почему генерал-рекетмейстер и заключает: как по справке оказалось, что 
означенное дело о решении коего без очереди помянутые татары просят в Прави-
тельствующем сенате уже решено к их удовлетворению: то за тем и просьба их 
не подлежит никакому более рассмотрению.  

Генерал рекетмейстер Матвей […]2 
РГИА. Ф.1147. Оп.1. Д.594. Л.24–24 об. 

  

                                                           
1 Представитель старшей линии рода Татищевых. Сын петербургского градоначальника 
Алексея Даниловича Татищева и его жены Настасьи-Марьи Нефедьевны, дочери казан-
ского вице-губернатора Н.Н. Кудрявцева. 

2 Не удалось разобрать. 
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№2. Представление обер-секретаря Н. Мелоедова по вопросу  
о земельном разделе между князьями Хозясеитовыми и татарами  

деревни Ура (Нижняя Ура) Царевококшайского уезда. 1820–1829 годы. 
 

Краткая записка из всеподданнейшего доклада Правительствующего сената  
4 департамента, о завладении Царевококшайского уезда татарами деревни Уры, 

оной же деревни у князей Хозесеитовых земли. 
 
В 1811 году деревни Уры3 служилые роду князей Хозясеитовых4, Маме-

товых 5  и не принадлежащие к сему роду татары просили Царевококшайской 
уездной суд разделить между [н]ими по равному количеству душ земли с сенны-
ми покосами, отмежеванную к их деревне в общее владение, всего 2492 десятины 
1532 сажени, потому, что из рода Хозясеитовых Назир Токтамышев с детьми и 
внучатами владеет излишним количеством оной.  

В следствие сей просьбы уездный суд истребовал от ответчиков Хозясеито-
вых на право владение их землею документы, и, выведя на справку, что о при-
своении сей же самой земли в общее владение татар родов Хозясеитовых, Маме-
тевых и других производились дела, по коим решениями онаго суда в 1796 и 
1797 годах в том присвоении отказано, а земли велено оставить в прежнем вла-
дении впредь до рассмотрения в Правительствующем сенате о[б] утверждении в 
Дворянском достоинстве князей Хозясеитовых и Маметовых, а есть ли бы сего 
непоследовало: тогда оные разделить по числу ревизских душ, живущих в дерев-
не Уре татар, кроме однако же не принадлежащих к роду князей тех, и что оба 
сии решения взошли в законную силу в 1811 году обще с Городовым магистра-
том определил: объявить просителям, что за упомянутыми решениями о разделе-
нии между [н]ими земли постановления сделать не можно, которое определение 
также как и прежние вошли в законную силу. 

А в 1819 году двое из рода князей Хозясеитовых, Хамит и Искак Назировы 
принесли Царевококшайскому уездному суду на служилых татар деревни Уры 
жалобу в том, что они насильственно завладев крепостною по наследству от 
предков их доставшеюся, и с давних времен владемою ими землею, у первого 45 
– в двух полянах, а у последнего 48 четвертям в двух же полянах, – без согласия 
их и в противность вышеписанных решений, разделили оную по числу душ, сде-
лав участниками в том разделе и живущих в деревне их в душ татар, к роду их не 
принадлежащих и никаких крепостей не имеющих. 

По исследовании оказалось: что земли просителей находятся в разных мес-
тах внутри дачи деревни Уры, завладевшие оною землею татары показали: что 
они к разделу между собою той земли приступили с добровольного всех живу-

                                                           
3 Здесь и далее: совр. с. Нижняя Ура (Түбəн Оры) Арского р-на РТ. 
4 Хозясеитовы – татарские купцы Заказанья, имевшие платочно-бумажные предприятия в 
Царевококшайском уезде д. Служилая Ура.  

5 Маматовы – род купцов и владельцев заводов и фабрик в Казани. 
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щих в деревне Уре родов Хозясеитовых и Маметовых согласия, кроме, однако 
же, просителей Хамита и Искака Хозясеитовых. 

Царевококшайский уездный суд, основываясь на сим показании, в общем, с 
городовым магистратом присутствии, 28 генваря 1820 года определил: в жалобе 
просителям отказать, а отыскиваемую ими землю оставить во владении татар, по 
учиненному ими разделу. 

По принесенной на сие решение от Хамита и Искака Хозясеитовых апелля-
ционной жалобе, Казанская гражданская палата, рассмотрев дело сие нашла: что 
вышеописанная земля предкам апелляторов принадлежит по грамотам и другим 
крепостям, и что общее присутствие уездного суда и магистрата за последовав-
шими в уездном суде вошедшими в законную силу решениями, постановило свое 
противное оным не законно, тем более, что апелляторы на раздел земли согласия 
не давали, а потому оная палата в 1825 года заключила: возвратив просителям 
Хозясеитовым завладенную у них землю, оставить владение их по деревне Уре в 
том самом положении, в каком оное было до сделанного с 1819 году поселянами 
оной деревни раздела. 

С сим решением согласились тамошняя казенная палата, правивший долж-
ность гражданского губернатора и министра финансов. 

Правительствующий сенат по рассмотрении дела сего находит решение Ка-
занской гражданской палаты правильным, а потому согласно с мнениями тамош-
них казенной палаты, правившего должность гражданского губернатора и мини-
стра финансов, полагает оное утвердить, но как сим положением возвращается 
Хозясеитовым земля из владения казенных поселян, то по содержанию указа 19 
августа 1799 года6 на приведение онаго в исполнение и испрашивает Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения. 

Обер-секретарь Николай Мелоедов 
РГИА. Ф.1152. Оп.1. Д.101. Л.2– 3 об.  
 

№3. Донесение о спорной земле крестьян деревни Кошар  
Казанского уезда с мурзами Яушевыми. 9 октября 1853 года. 

 
В Первый департамент государственных имуществ 

Первый департамент государственных имуществ, получив донесение мое, 
от 27-го минувшего мая за №8259, против принесенной господину министру жа-
лобы татарами Казанского уезда деревни Кошар, на отобрание от них земли, не-
правильно присвояемой мурзами Яушевыми7 в личную собственность, дал знать 
мне от 28 июля за №17792, что по объяснению кошарских татар, в даче деревни 
Кошар состоит земли: усадебной 46 дес. 717 сажень, пахотной 1013 дес. 1184 
саж. и лесу 1194 дес. 532 саж., а всего 2254 дес. 33 саж. из донесения же моего 
видно, что в той даче заключается удобной земли 1304 десят., из чего выделено 
просителям на 59 душ пахотной земли 162 дес. и покосу 1000 копен, а земский 
                                                           
6 Здесь и далее: подчеркнуто в оригинале.  
7 Яушевы – татарский княжеский мурзинский род, ветвь арских князей. 
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суд, разбиравший дело на месте, донес палате, что татарами деревни Кошар из 
рода мурз Яушевых, при разделе своей дачи, выделено просителям земли по 
1 десят. на душу, лесу 25 десят. и покосу 1200 копен. Почему предписывает, про-
тиву таковых разноречий доставить объяснение, присовокупив к тому сведение, 
какое сделано Окружным начальником распоряжение по предписанию палаты от 
10-го декабря 1852 года за №24428, внушении просителям, чтобы они приняли и 
обрабатывали выделенную им землю 162 десят. и покосу 1000 копен и о дозво-
лении по жалобе татар на счет требования с них волостным писарем денег, от 
1 до 2 руб. с души. 

На что имею честь донести: 
1) Из прошения кошарских татар поданного к господину министру и пре-

провожденного в копии ко мне, при предписании от 31 декабря 1852 года за 
№9342, видно, что показанное в том прошении количество земли, состоящей в 
даче деревни Кошар, всего 2254 десят. 33 саж., взято будто бы со справки здеш-
ней казенной палаты; но сведения этого в деле той палаты не имеется.  

2) Помещенное в донесении моем, от 27-го мая за №8259 сведение, о том, 
что в даче деревни Кошар заключается удобной земли 1304 десят., взято с 
имеющегося в палате инвентарного описания, составленного в 1845 году, по све-
дениям Окружного управления. А что из того количества выделено просителям 
на 59 душ пахотной земли 162 десят. и покосу на 1000 копен, то это объяснение 
основано на донесении Окружного начальника, от 26-го августа 1852 г. за 
№5981-м. 

3) Что татарами деревни Кошар, из рода мурз Яушевых при разделе своей 
дачи в 1847 году, выделено просителям земли по 1 дес. на душу, лесу 25 дес. и 
покосу 1200 копен, это основано на показании самих Яушевых, отобранных Зем-
ским судом и изложенных в рапорте его губернскому правлению от 6 апреля 
1848 года за №1553. 

Для разъяснения таковых разноречий ныне взят в руководство план генераль-
ного межевания на дачу деревни Кошар, из которого видно следующее: при дер. 
Кошар с починком Мокшей, общего владения из мурз князей – служилых татар и 
бывших их дворовых людей, состоит земли: усадебной – 54 десят. 2163 саж., паш-
ни – 1209 десят. 1609 саж., лесу – 1772 десят. 72 саж. Итого удобной – 3036 десят. 
1444 саж., неудобной – 78 десят. 2122 саж. Всего – 3115 десят. 1166 саж. 

По новой же съемке произведенной в 1849-м году состоящими при палате 
межевыми чинами, оказалось в даче деревни Кошар с починком Мокшей земли: 
усадебной – 47 десят. 1490 саж., пашни – 1676 десят. 1232 саж., сенокос – 319 
десят. 1505 саж., выгона – 36 десят. 1672 саж., лесу – 1022 десят. 1345 саж. Итого 
удобной – 3103 десят. 44 саж. 

В том числе а) действительного владения бывших дворовых людей настоя-
щих просителей: пашни – 184 десят. 1447 саж., сенокоса – 18 десят. 498 саж., ле-
су – 20 десят. 2100 саж. Итого удобной – 223 десят. 1645 саж., неудобной – 1 де-
сят. 1500 саж. Всего – 225 десят. 745 саж. 

Кроме усадебной земли, которая состоит вообще с Яушевыми. 
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б) Владения живущих в той же дер. Кошар ясачных татар: пашни – 128 де-
сят. 2293 саж., сенокоса – 16 десят. 1725 саж., выгона – 9 десят. 1972 саж., лесу – 
13 десят. 150 саж. Итого – 168 десят. 1340 саж. 

От Казанского окружного начальника, на предписания палаты: 1) от 10 де-
кабря 1852 года за №24428, относительно внушения просителям кошарским та-
тарам, чтобы они приняли и обрабатывали выделенную им землю и 2) от 3-го 
июня сего года за №8743, о дознании по жалобе тех татар, на счет требования с 
них волостным писарем денег от 1-го до 2 руб. сереб. с души, исполнительного 
донесения не получено. О чем ему подтверждено 21-го августа за №13959. При 
чем долгом считаю присовокупить, что в немедленном исполнении предписаний 
палаты за №№24428 и 8743, по сему делу, подтверждено с сим вместе Казанско-
му окружному начальнику. 

Управляющий (подпись)  
РГИА. Ф.383. Оп.12. Д.11830. Л.56–58 об. 
 

№4. Документы о спорной земле крестьян деревень Утня  
и Старый Кырлай Казанского уезда. 1857–1861 годы. 

 
Донесение землемеру от 16 апреля 1858 г. №5720 

Казанский окружной начальник от 13 августа прошлого 1857 года за №4742 
донес палате, что Малолызинское волостное правление рапортом от 2 августа за 
№1197 им донесло, что вследствие принесенной крестьянами деревни Утни жа-
лобы о завладении таковыми же дер. Старого Крылая, принадлежащей им по ге-
неральному межеванию луговой сенокосной земли количеством до 6 дес., нахо-
дящейся на устье речек Утни и Ия. Волостная голова и писарь при собравших с 
обеих деревень домохозяев рассматривали план генерального межевания, на ко-
ем видно, что места владения сих деревень разделяются двумя речками, назы-
ваемыми 1-я – Утня и 2-я – Ия, на устье коих находится сенокосная земля, кото-
рая, по их мнению, и должна принадлежать просителям д. Утни, а потому на со-
гласию крестьян прописанных деревень на добровольное владение распоряди-
лись траву на устьях [в] том по скошении всего 120 копен оставить в стогах, 
впредь до решения, а потому палата предписывает Вам проверить владение кре-
стьян и, указав им таковое о последующем донести.  

 
Рапорт сельского замерщика Похвалинского от 25 июня 1861 года 
На предписания Вашего Выс[очества] от 7 июня сего 1861 г. за №254 о 

спорной луговой сенокосной земли между государственными крестьянами Ка-
занского уезда Казанбашской волости деревень: Старого Крылая и Утни, в коли-
честве до 6 дес., в устье речек Утни и Ия споре этот у них уже в 1860 году пре-
кращен господином членом комиссии уравнения с государственных крестьян 
сбора Леммергиртом, согласно плана генерального межевания, в настоящее вре-
мя пользуются крестьяне д. Утни.  

ГА РТ. Ф.91. Оп.2. Д.233. Л.1–2, 5–5 об. 
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№5. Материалы о земельных спорах между крестьянами деревень  
Верхний Азяк и Малые Верези (Учили) Казанского уезда. 1861–1863 годы. 

 
Рапорт землемера хозяйственного отделения Аристова 

Палата государственных имуществ предписанием от 31 августа 1861 г. за 
№18955 поручила мне разобрать споре о земли между крестьянами Казанского 
уезда деревень Верхний Азяк и Малых Верезей8 и о последующем донести. 

Вследствие прописанного имею честь донести, что спор между крестьянами 
деревень Верхнего Азяка и Малых Верезей возник из того, что в крестьянском 
лесосеке, крестьяне деревни Верхнего Азяка распахали землю и захватили оную 
под посев хлеба. Для прекращения возникшего спора, командирован был межев-
щик Соколов, который возобновил уничтоженные межи, согласно плана хозяйст-
венной съемки с постановлением признаков; причем крестьяне деревни Верхнего 
Азяка, хотя при начале действия на межи были, но указанной границе остались 
недовольны. Крестьяне же деревни Малых Верезей данным от себя отзывом объ-
яснили, что указанными Соколовым межами согласно плана хозяйственной 
съемки 1856 года остаются довольны, и что они указаны правильно. Сообразив 
составленный чертеж спорному месту с планами хозяйственной съемки видно, 
что спорное место в количестве 1 дес. 507 сажень заключалось при съемке 
1856 г. в крестьянском лесосеке, следовательно, по владению угодьями не при-
надлежало ни тому, ни другому селению и в оценку не было введено, а потому и 
должно бы быть оставлено в лесном пространстве. Но чтобы распаханная земля, 
не могла бы пропадать без пользы, то ее следует оценить, а как крестьяне дерев-
ни Малых Верезей имеют угодий на душу по 3,3 десятины, деревни же Азяк по 
3,6 десятины, следовательно, первые противу последних на 0,3 десятины менее, 
то спорная земля до приведения в известность таксаторскою партиею крестьян-
ских лесов, по мнению моему, должна быть предоставлена во владении обывате-
лей Малых Верезей, тем более, что она находится в лесосеке, который по съемке 
числится принадлежащим к деревни Малых Верезей. При сем, имею честь пред-
ставить прошение крестьян деревни Малых Верезей и их отзыв 1863 г. июля 14 
дня и чертеж спорному месту на благоусмотрении палаты. 

Землемер палаты Аристов 
Резолюция: Так как в настоящее время производились выдачи государст-

венным крестьянам владенных записей, при выдаче коих разбираются споры ме-
жду крестьянами и определяются границы их владения, особенно назначенными 
для того чиновниками, то настоящая переписка ныне дальнейшего производства 
по Управлению г[осударственных] и[муществ] не требует. А потому по сей пе-
реписке завести особое дело, которое решить и сдать в архив.  

Секретарь (подпись) 
1863 г. №144. 

 

                                                           
8 Здесь и далее: совр. с. Учили (Өчиле) Арского р-на РТ. 
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Прошение старокрещеных из татар доверенного от крестьян деревни  
Верхний Азяк Ново-Кишитской волости Казанского уезда крестьянина  

Федора Васильева от 5 сентября 1863 года 
С давнего времени я, с доверителями моими, пользовались землею в яровом 

сего года нашем поле, без всяких последствий с однопланным селением Малых 
Верезей; но в половине июня месяца текущего года, прибыв межевщик Соколов, 
согласно ходатайства крестьян тех Верезей проверил границы межевых знаков, 
нашел, что будто бы в том яровом поле, есть земля, принадлежащая деревне Ма-
лым Верезям, каковую отрезал от нашего поля, и, обойдя столбами предоставил в 
пользование жителям д. Малых Верезей, на которой были в то время яровой хлеб 
однодеревенцев моих, который до выроста оставался на корню, а ныне тот хлеб 
крестьян д. Малых Верезей сжали и увезли в пользу свою, причем не возвратили 
и самих семян того хлеба. 

О чем, докладывая Палате государственных имуществ, имею честь от лица 
крестьян всего селения Верхнего Азяка, покорнейше просить, сделать распоря-
жение о возвращении односеленцам моим, сжатого в довольном количестве с 
земли, отрезанной Соколовым во владение жителям деревни Малых Верезей 
хлеба, крестьянами этих Верезей, как единственное достояние нынешнего уро-
жая, доверителей моих и командировать землемера, проверить действие Соколо-
ва, кои мы находим сомнительным, так как мы с незапамятных времен пользова-
лись всем количеством земли в помянутом поле, до поверки межевщика Соколо-
ва, на что и осмеливаюсь ожидать защиты и удовлетворения.  

Сентября дня 1863 года 
К сему прошению вместо Федора Васильева за неумением его грамоте и по 

личной просьбе руку приложил одножитель Игнатий Егоров. 
 
1863 года июня 14 дня, Казанской губернии и округа Ново-Кишитской во-

лости участка №38, мы, нижеподписавшиеся государственные крестьяне, вслед-
ствие предписания г. землемера Казанской палаты государственных имуществ 
хозяйственного отделения Аристова от 15 минувшего мая за №117, последовав-
шего на имя межевщика Соколова, дали сей отзыв, в том, что показанные Соко-
ловым нам межи наших земляных участков, существующие по съемке 1856 года, 
и ныне означенные ямами и столбами, мы признаем правильным, при сем пояс-
няем, что обыватели дер. Верхнего Азяка хотя и были при самом начатии дела 
Соколовым на меже, но изъявили свое несогласие, почему все, не дождавшись 
окончания межевых дел, возвратились в жительство, говоря, что это производит-
ся Соколовым неправильно, и в опровержение его дела ничего служащего дока-
зательством не представили, в том и подписуемся, именно, понятые крестьяне 
д. Нового Селища9 Халик Мазитов, Ахмет Гузаиров, Хамит Латыпов, Гали Бик-
темиров, Даут Сабитов; д. Верезябаш тоже Верхние Верези Хасан Яхъин, Гай-
нулла Хамидуллин, Баймурат Баязитов, Сагит Сабитов, Негаметулла Хайбуллин; 

                                                           
9 Здесь и далее: совр. д. Иске Юрт (Иске-Йорт) Арского р-на РТ. 
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Алич Тархана10 Ахмадулла Фаткуллин, Зябир Аптыкашев, Муса Манасыпов, Ха-
сан Хайбуллин и Ямалютдин Назмутдинов; обыватели д. Малых Верезей Муса 
Габитов, Абдулгази Абдряшитов, Абзяли Абдряшитов, Гизетулла Баширов, Фаиз 
Бикчентеев, Махмут Мазитов, Султангали Курбангалеев, Зубаир Курбангалеев, 
Файзулла Мукминов, Гафур Курбангалеев, Валиша Валитов, Муфтахутдин Мус-
такимов, Мустафа Баширов, Мухамет Баширов, Тохватулла Хисамутдинов и 
Зайнулла Зябиров. 

По-татарски: Мөселманнарның үтенүлəре буенча Иске йорт авылыннан 
Əхмəтҗан Нигъмəтулла углы кулым куйдым.  

Язу белмəгəнлеклəре өчен үтенечлəре буенча Сəгъдулла Зəбир углы кулым 
куйдым. 

Находились депутатами Ново-Кишитской волости: 
Заседатель по части полицейской Ахметзян Негаметуллин 
Помощник писаря Баташев  
ГА РТ. Ф.91. Оп.3. Д.616. Л.1–2, 8–11. 
 
№6. Материалы о земельных спорах между крестьянами деревень  

Малый Куюк (Верхний Куюк), Кулле-Кими, Большой Куюк (Нижний Куюк) 
Царевококшайского уезда. 1862–1864 годы. 

 
Прошение крестьянина д. Малый Куюк11 Габидуллы Негаметуллина 
По размежевании земель, принадлежащего моим одножителям землею в ко-

личестве 19 дес. неизвестно по какой причине пользуются обыватели соседних 
деревень, именно деревни Кулле-Кими 5 дес. и деревни Большого Куюка12 14 
дес., а как при нашей деревни земли имеются весьма мало, так что на каждую 
рев[изскую] душу падает не более как по три десятины, и потому претерпевалось 
большой недостаток, и имеют крайнею нужду, как в пропитании своих семейств 
равно и делать государственных повинностей.  

А потому объяснив вышеизложенное, осмеливаюсь покорнейше просить 
Казанскую палату государственных имуществ, принадлежащую моим одножите-
лям землю в количестве 19 дес. на пользование незаконно обывателями соседних 
деревень, от них отобрать и нам предоставить, как принадлежащую по размеже-
вании, при чем имею честь приложить данную одножителями доверенность на 
право ходатайства.  

17 июля дня 1862 года 
По неграмотности по просьбе подписался унтер-офицер Дмитрий Иванов 

руку приложил. 
Жительство имеет в д. Малой Куюк.  

 
 

                                                           
10 Здесь и далее: совр. с. Чиканас Арского р-на РТ. 
11 Здесь и далее: совр. с. Верхний Куюк (Югары Көек) Атнинского р-на РТ. 
12 Здесь и далее: совр. д. Нижний Куюк (Түбəн Көек) Атнинсакого р-на РТ. 
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Рапорт землемера 
По соображении с планами спорной местности, при бытности Кулле-

Киминского волостного головы Клемента оказалось: что земля кр[естьян] 
д. Кулле-Кими неправильно владенное возвращена ими крестьянам д. М.Куюка – 
недоразумение обывателей произошла от того, что Кулле-Киминские принимали 
за границу владения ход генеральной межи от столба к столбу, а не как бы следо-
вало речку Киминку, которая составляет, между дач Кулле-Кими и Больших и 
Малых Куюков, живую непременную межу. Участок же земли, расчищенное из 
под леса, которую оспаривают крестьяне д. Малого Куюка, засеяна и настоящее 
время самовольно обывателями д. Б.Куюка по оценке участок этот значится 
спорной, в количестве 12,7 дес., в то число 1100 кв. сажени состоящих уже 1852 
году во владении Б.Куюковских крестьян. Спорный участок прилегает к полю 
крестьян д. М.Куюка и отстоит от их д. на 1½ верст, от д. Б.Куюка до 4-х верст, и 
от полюбовной межи разделяющей владение между этими деревнями до 2-х 
верст. В д. М.Куюке числится по Х ревизии13 292 душ, земли оценочной в дейст-
вительности владении 830,2 дес., на душу 2,8 дес. в деревне же Б.Куюк 356 душ, 
земле оценочной 827,9 дес. или на душу по 2,3 дес. Спорная между крестьянами 
д. Б. и М.Куюков поляна образовался расчисткою незначительного кустарника в 
1857 году, крестьянином д. Б.Куюка Абдул-Латыфом Хамитовым, за эту расчи-
стку, по определению Казанской уголовной палаты взысканы с обывателей д. 
Б.Куюка 5 р. 65 к., что видно из предписания Палаты государственных имуществ 
от 22 января 1860 г. за №1145-м Царевококшайскому окружному начальнику 
спорную землю, внутри полей деревни Малого Куюка, отдаленную от владения 
крестьян д. Б.Куюка до 2 верст, самовольно расчищенную, из под общего леса 
Хамитовым, для отстранения черезполосности и сохраненных с него споров ме-
жду крестьянами вышеписанных деревень, хотя у крестьян Б.Куюка 0/2 дес. 
меньше оценочных угодий и они кроме спорного участка пользуются участком 
земли внутри владения крестьян д. Малых Куюков, бесспорно, я полагал бы от-
дать ее крестьянам д. М.Куюк и поземельную поддат зачислить за обывателями 
д. М.Куюков, о чем имею донести. 

 
Заключение хозяйственного отдела 

Вследствие распоряжения бывшей Казанской палаты государственных 
имуществ, состоявшего 13 июля 1863 г. и утвержденного в том же году вторым 
Департаментом государственных имуществ жителям д. М.Куюка предоствалена 
к одному месту спорная с крестьянами д. Кулле-Кими и Большой Куюк земель в 
количестве 17 дес., из которых 5 дес. были в единственном владении д. М.Куюка, 
а 12,7 дес. в общем владении этих деревень, с тем чтобы от крестьян Малого 
Куюка было отрезано в пользу Б.Куюковских 12,7 дес., о приведении какового 
определения в исполнение было 8 генваря 1864 г. за №152, предписано землеме-
ру Шмидту, а об изменении оценки в то же время за №153 было сообщено заве-

                                                           
13 Здесь и далее: Х ревизия в Казанской губернии проводилась в 1858 году. 
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дывающему оценочным отрядом г.Голынцу, но от сего последнего ответа об ис-
полнении отношения палаты не получено.  

ГА РТ. Ф.91. Оп.1. Д.962. Л.1–1 об., 4–5 об., 17–18. 
 

№7. Донесение о продаже земли мурзами Яушевыми  
купцу Юнусову. 1863 год.  

 
Палата госуд[арственных] имущ[еств] предписанием от 25 ноября 1861 г. за 

№26410 поручили мне дознать, имели ли Яушевы право продавать земли купцу 
Юнусову при деревне Дворовом Уртеме14 и какая это земля, т.е. та на которой 
поселены крестьяне деревни Дворового Уртема или состоит в особой даче за на-
делом крестьян. 

В отношении чего имею честь донести, что дача деревни Нуртяк, тут же по-
чинок Порт Илга Татарский Уртем при генеральном межевании замерена была за 
служилых некрещеных татар в количестве 798 дес. 261 саж. По хозяйственной 
съемке, проведенной в 1856 году, дача эта найдена вся в пользовании государст-
венных крестьян по душевому разделу в количестве 809/1700. Из дела Палаты 
г[осударственных] и[муществ] хозяйств[енного] отд[еления] 3 ст[олу] 1857 г. под 
№80 прошения при оной Гражданской палаты 1851 года сентября 30 дня видно, 
что она, по претензии из мурз служилых татар Яушевых, оспаривавших в собст-
венность землю в количестве 374 д. 1985 саж. рассматривалось в правах своих 
Царевококшайским уездным судом и по решении онаго состоявшего в 14 мая 
1826 года и вошедшего в законную силу, оставлена вся с мукомольною мельни-
цией в общем душевом владении настоящих ее государст[венных] крестьян, по-
тому что мурз Яушевых в плане генерального межевания владельцами не зна-
читься, и при межевании их своего владения не объявили, и об отрезке его не 
просили. По правке же сведениям Гражданской палаты оказалось, что служилые 
татары из мурз Яушева, а именно Казанского уезда деревни Кошар Тимер-Гали 
Баязитов, Тимер-Гали Халитов и Саттар Гайсин и Царевококшайского уезда де-
ревни Дворового Уртема Хаким Халиков, Сайфутдин Юсупов и Вахит Валитов, 
означенное количество 374/1985, не имея в действительном владении, запродано 
Казанскому почетному гражданину 1-й гильдии купцу Искаку Ибрагимову Юну-
сову15, с тем чтобы он принял в расходы на исходатайствовании этой земли, в 
чем составлено запродажная часть, которая явлена в Казанской гражданской па-
лате и в книге записано 1857 г. октября 28 дня под №48 литер Г. Запродажа эта 
допущена служилыми татарами Яушевыми, поместной грамоте 7130 года мая 20 
д[ня] служилого мурзы Минся Семенеева на данное ему выморочное пашенные, 
после служилого татарина Тохтара Токтамышева, по которой сначала что на реч-
ке Уртем и по дуброве за Токтамышевым значилось 300 копен сена за 9 четверти 
пашни, а всего 43½ десятин 374 д. 1985 сажени отдельно обследовано не было, а 
                                                           
14 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
15 Юнусов Исхак Губайдуллович (1814–1884) – казанский купец 1-й гильдии, обществен-
ный деятель, потомственный почетный гражданин, коммерции советник. 
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состоят в даче, на которой поселены выше отданные деревни Дворовый Уртем и 
Нуртяк Порт Илга. 

ГА РТ. Ф.91. Оп.1, Д.755. Л.3–4 об. 
 
№8. Прошение князей деревни Кошар Тимиргалея, Мухаметгалея  

Мратшиных, Галиаскара Гадельшина Яушева и доверенного (арендатора) 
князя Абдулганея Яушева, Василия Иванова Домрачева на владение  

землей от 2 июля 1884 года16. 
 

В Казанское губернское правление 
В деревне Кошарах мы имеем на правах полной собственности землю, ко-

торую крестьяне сказанной деревни осенью прошлого года самоуправно переде-
лили на свои души, а нас, Яушевых, по своему усмотрению от владеемой земли 
устранили и вырезали клочок самой неудобной земли. На подобное самоуправст-
во крестьян, мы возбудили в гражданском порядке дело и решением Казанско-
Царевококшайского уезда гг. мировых судей определено: восстановить нару-
шенное крестьянами деревни Кошар владение земли, в чем выдан господину су-
дебному приставу, состоящему при том съезде Чернобровину исполнительный 
лист от 12 минувшего июня за №1328, который 15 того же июня восстановил 
нарушенное владение и землю передал в наше распоряжение в том виде, как вла-
дели мы в 1883 году, т.е. до самовольного передела крестьянами деревни Кошар. 
16 июня крестьяне сказанной деревни, собравшись на сельский сход, вызвали нас 
и запретили нам приступать к обработке земли, с угрозой в противном случае 
лишить жизни, о чем мы 17 того же июня заявили письменно Больше-Мен-
герскому волостному правлению. 18 июня волостной старшина прибыл в озна-
ченную деревню, собрал сельский сход, куда пригласил нас, где между того, что 
должен был раскрыть возмутителей и принять меры к предупреждению крестьян, 
о том нас уговаривать примириться с крестьянами, и более ничего не сделал. Ви-
дя таковой повод со стороны волостного старшины, крестьяне вспахали нашу 
землю и перепахали все межи, о чем мы 23 того же июня подали прошение гос-
подину приставу 2-го стана Казанского уезда, который 29 июня, хотя и прибыл в 
деревню Кошар, никакого распоряжения не сделал. 

Вследствие сего, Ваше Превосходительство, имеем честь покорнейше про-
сить предписать кому следует: 1) буквально выполнить решение мирового суда; 
2) остановить крестьян от самоуправных действий от захвата нашей земли и о 
привлечении виновных в том должной ответственности и 3) оказать нам содейст-
вие чрез посредство полиции при обработке земли без этого ввиду наступления 
времени к косьбе травы и затем к засеву озимого хлеба, без помощи которой кре-
стьяне не допустят к обработке и даже нанесут побои. В принадлежности нам 
земли, причем имеем честь представить копию с копии с журнала господина су-

                                                           
16  На прошение получен ответ за №1967 от 31 октября 1884 года – оставить без 
последствий.  
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дебного пристава, состоящего при уезде мировых судей Чернобровина. Июля 2 
дня 1884 года.  

К сему прошению вместо Мухаметгалея Мратшина и Галиаскара Гадель-
шина и Абдулганея Яушевых и за себя Тимиргали Мратшин Яушев руку прило-
жил по-татарски. 

Тимиргали Морадшах углы кеняз Яушев кулым куйдым. 
Доверенный князя Абдулганея Яушева, Василий Иванов Домрачев руку 

приложил. 
ГА РТ. Ф.2. Оп.3. Д.1150. Л.3–4 об., 7.  
 

№9. Приговор сельского схода Уразлинского общества  
Кулле-Киминской волости Царевококшайского уезда о добровольном  

возврате земли казенному лесному управлению. 1897 год. 
 

1897 года марта 6 дня, мы, нижеподписавшиеся крестьяне вышепоимено-
ванного сельского общества, состоящего из селения Уразлина17, заключающее в 
себе 596 душ и 187 домохозяев, имеющих право голоса, быв сего числа в общем 
собрании на сельском сходе в присутствии местного сельского старосты Муха-
мет-Садыка Мухамедшина в числе 91 человек, т.е. не менее ½, имеющих право 
голоса на сходе, где имели суждение в следующем: господин лесничий Моркин-
ского лесничества предъявит нам предписание Казанского управления государ-
ственными имуществами от 11 июня 1896 года за №5201, которым Управление 
государственными имуществами Казанской губернии предлагает дать нам при-
говор в том, что бы мы отказались от неправильного захвата нами площади в 21 
квар[тала] Ислейтарского отреза в количестве 3 дес. 1600 саж. захват, который 
нами был произведен в 1892 году в противном случае к нашему обществу будет 
предъявлен иск признавая неправильно захваченную нами площадь в 21 
квар[тала] Ислейтарского отреза в количестве 3 дес. 1600 саж. казенным владе-
нием постановили: добровольно возвратить ее казенному Лесному управлению 
как ошибочно захваченную и по планам не принадлежащую нашему обществу. В 
чем и подписуемся: 1) Кадыр Карымов, 2) Хайрутдин Хисамутдинов … 91) Якуп 
Ибрагимов18. 

На сходе присутствовал и правильность удостоверяю сельский староста 
Уразлинского общества Садык Мухамедшин. 

Кулле-Киминское волостное правление правильность составления сего при-
говора удостоверяет 1897 года марта 6 дня. 

Помощник старшины Михайлов 
Помощ[ник] писаря Феоктистов 
ГА РТ. Ф.91. Оп.47. Д.61. Л.17–18. 
 

                                                           
17 Здесь и далее: совр. с. Казаклар Высокогорского р-на РТ. 
18 Всего 91 подписей. 
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№10. Переписка арского лесничего с Мамсинским волостным старшиной  
о самовольном пользовании казенной землей крестьянином деревни  

По речке Ломбе (Байкал) Казанского уезда Галеем Искаковым. 1900 год. 
 

В Файзуллинской даче кв[артале] 4 (по старому в Шинер-Кинерском19 даче) 
между мельницами водяными по р. Шоре, на границе с землей крестьян д. По 
речке Ломбе20, кр-н деревни этой Гали Искаков произведены самовольное поль-
зование травою и лесом не казенной земле (на дачи лесника №22 обхода). 

В виду этого, прошу сообщить ему под расписку, мне же, что граница ка-
зенной дачи и между этими 2-мя мельницами идет по живому урочищу (по р. 
Шоре), и весь правый берег принадлежит казне, почему настоящее его по выше-
упомянутой земле является захватом казенной земли и предупредить его, что при 
не исполнении сего требования, против Исхакова будет возбуждено судебное 
преследование.  

Лесничий арского лесничества (подпись) 
 

24 сентября за №1000 
Мамсинское волостное правление с возвращением настоящего отношения 

Его Высокоблагородию господину лесничему арского лесничества, имеет честь 
сообщить, что крестьянин Гали Искаков дал расписку в отказе в пользовании 
сенокосными участками, находящимся между мельницами, отказали в виду того, 
что на участки тот общество имеет дополнительную владенную запись, выдан-
ную губернским присутствием в 1894 году. 

Волостной старшина Ахмадуллин 
 

22 ноября №976 
Так как Гали Искаков указывает, что он пользуется участками между мель-

ницами по правому берегу р. Шоры на основании владенной записи, выдана об-
ществу кр-н д. По речке Ломбе на спорном участке, почему и прошу Мамсинское 
волостное правление выслать мне указанную Искаковым владенную запись вме-
сте и сей перепиской. 

Лесничий арского (подпись) 
18 ноября 1900 г. №1001 
 

№1126 и №1796 
Мамсинское волостное правление, препровождая настоящую переписку и 

владенную запись крестьян дер. По речке Ломбе на сенокосный участок Его Вы-
сокоблагородию господину лесничему арского лесничества, имеет честь покор-
нейше просить поминовании надобности в записи прислать таковую в правление. 
Декабря 2 дня 1900 г. 

Старшина Ахмадуллин 

                                                           
19 Здесь и далее: совр. д. Старый Кинер (Иске Кенəр) Арского р-на РТ. 
20 Здесь и далее: совр. с. Байкал Арского р-на РТ. 
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В Казанское управление государственных имуществ  
от 20 апреля 1901 г. за №413 

Представляя при сем план участка представленного крестьянам дер. По реч-
ке Ломбе и копию с владенной записи на этот участок и план участка О, числя-
щегося по планам ревизии 1899 г. принадлежащим казны, как служебный надел 
лесника 22 обхода, имею честь донести управлению, что участок О неправильно 
показан казенным, т.к. действительно составляет собственность крестьян дер. По 
речке Ломбе. Кроме того, покорнейше прошу управление уведомить, имеют ли 
право примыкания плотина мельниц названное общество без всякого вознаграж-
дения за то казне (на прилагаемой плане пруды А и Б). 

Лесничий арского лесничества (подпись) 
ГА РТ. Ф.91. Оп.27. Д.1. Л.52–54, 57. 
 
№11. Документы по спорному делу крестьянина деревни Улля  

Царевококшайского уезда Сафы Ахмадуллина с обществом. 1917 год. 
 

Протокол Кулле-Киминского волостного земельного комитета 
Гр[ажданин] д. Улля Сафа Ахмадуллин обратился в Комитет с письменным 

заявлением, в котором указывает, что общество д. Улля отобрало у него 1 1/2 де-
сятин пахотной земли. 

В виду того, что доверенный от общества не явился, а потому принимая во 
внимание то обстоятельство, что отобранная земля от Ахмадуллина разделена 
между 16 лицами. 

Постановило: предложить обществу дер. Улля представить приговор, коим 
общество постановило передать землю эту 16 лицам и выслать на 15 июля в Ко-
митет доверенного от общества в качестве ответчика по делу отобрания земли 
11/2 десятины от Ахмадуллина. 

Доверенный от общества д. Кулле-Кими Назмутдин Серазутдинов предъя-
вило постановление общего сельского собрания д. Кулле-Кими, в которой обще-
ство изложило относительно вышедших на отруб 4-х односельчан: Шамсутдина 
Сагдутдинова, Гайнуллы Фахрутдинова, Зиганши Фаткуллина и Сафиуллы Фах-
рутдинова, выразить желание привлечь их в общество и отобрать у них землю, 
оставить им столько, сколько им следует по числу душ мужеского пола с правом 
пользования, как пахотной землей, так и другими земельными угодьями наравне 
со всем обществом. 

По обсуждении постановления общества д. Кулле-Кими постановил: поста-
вить в известность вышепоименованных отрубников о выраженном желании об-
щества возвратиться к ним в общество и пользоваться на общем основании всего 
общества как землею, так и всеми другими угодьями. 

Председатель комитета: Николай Иванов 
Члены: Х. Мифтахутдинов, Хабибулла Загидуллин, Незамутдин Залялют-

динов (по-татарски), Г. Гайнутдинов 
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Представители: Яппар, Ахметзянов, Серазутдинов, Родионов, Петр Тощов, 
Виноградов, Незамутдин Исмагилов. 

22 июня 1917 г. 
 

Заявление гражданина деревни Улля Сафы Ахмадуллина 
Общество д. Улля отобрало принадлежащую мне пахотную землю в количе-

стве 1½ десятин, в виду чего прошу Комитет рассмотреть это дело и возвратить 
мне землю. Для выяснения обстоятельства дела прошу вызвать однодеревенцев: 
Серазутдина Гимадутдинова, Хуснутдина Хайрутдинова, Сабирзяна Ахметзяно-
ва и Сафагарея Кадырова д. Айшияз. 

Подпись: по-татарски Əхмəт-Сафа Əхмəдуллин 
19 июня 1917 г. 

 
Прошение граждан деревни Кулле-Кими Шамсутдина Сагдутдинова,  

Зиганши Фаткуллина, Гайнуллы и Сафиуллы Фахрутдиновых 
В 1912 году, мы, выделились на отрубные участки, о чем имеем на руках 

подлежащие документы, в общей сложности за нами укреплено 33 десятины. От-
рубные участки нам нарезали в одном месте, причем при нарезке нам земли по-
следняя была отведена к самой границе земельных владений селения Кулле-
Кими. В замен пахотной земли в данном районе нам была нарезана луговая зем-
ля, в количестве превышающем размер площади пахотной земли. Из чего полу-
чилась такая картина, что у нас, отрубников оказалось больше лугов, нежели па-
хотной земли, причем, и самая луговая земля обществом нам была отведена вза-
мен навозной земли, а лугами и выгоном мы должны были пользоваться на оди-
наковых основаниях в обществе, т.к. эти угодья при выделе пашен на отруб в 
отведенную нам площадь не вошли. До настоящего года времени мы пользова-
лись только своими отрубными участками, т.к. до лугов и выгона общество нас 
допускало под угрозой и не на одинаковых с ними основаниях, т.е. покосный пай 
отводило нам несоответственно количеству наших душ. В первых числах обще-
ство наше за неделю до наступления сенокоса самовольно разделило наши луга 
на наших отрубных участках, скосило сено и увезло его, о чем нами сделано за-
явление местному Вол[остному] земельному комитету, который дело наше будет 
рассматривать 1 августа. Но общество воспользовавшись безнаказанно нашим 
сеном в настоящее время, намеревается и пахотную землю на наших отрубных 
участках самовольно вспахать и засеять, и тем самым нас оставить совершенно 
без посева. Несмотря на то, что нами укреплена земля надельная и в количестве 
не превышающем личного состава семей наших мужского пола, свою площадь 
отрубных участков мы никогда не засеянной не оставляли, и т.к. сами мы мест-
ные крестьяне не производящие побочных заработков жили и живем лишь свои-
ми посевами, которые обеспечивая наши семьи не дают возможности произво-
дить хлебную торговлю, т.к. вся площадь отведенная нам пахотных угодий ми-
нимально общество воспользовавшихся нашими лугами причинило нам убытков 
до 1500 рублей. Но если оно еще воспользуется нашими пахотными угодьями, то 
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мы вынуждены будем лишиться своих крестьянских хозяйств, без чего жизнь 
крестьянина в деревне немыслима т[ем] б[олее] в настоящее тяжелое время. 

Сообщая о вышеизложенном, честь имеем просить Вас, господин комиссар, 
сделать распоряжение о предупреждении самовольного захвата обществом на-
ших отрубных участков, тем более нам хорошо известно, что несколько лиц в 
обществе уже подготовляют общество к захвату нашей земли. В виду этого убе-
дительно просим Вас господин комиссар, распоряжение свое провести в спеш-
ном порядке по телефону, дабы до захвата и засева земли предупредить общест-
во. Посев обыкновенно начинается 6 августа, но общество это сделает неделей 
раньше, т.е. 1 августа.  

Главные зачинщики и подстрекатели общество к самовольному захвату на-
ших лугов следующие лица: 

1) Хаким Мифтахутдинов конный милиционер 
2) Ганиатулла Уразов сельский комиссар 
3) Хайрутдин Фахрутдинов 
4) Хабибулла Ахмадуллин 
5) Мухаметша Галеев 
6) Хамидулла Гайнуллин 
7) Назмутдин Серазетдинов 
8) Гилязетдин Юсупов 
Список лиц начавших косить луга первыми и тем вовлекший к тому и об-

щество 
1) Мухамедзян Ахмедзянов 
2) Мухамедзян Гайнуллин 
3) Хасан Гатиатуллин 
4) Хакимулла Загидуллин  
5) Гайфулла Файзуллин 
6) Галимулла Загидуллин  
7) Мухамедзян Назмутдинов 
8) Галлям Гатиатуллин 
9) Гатиатулла Гизетуллин 
10) Шарафутдин Серазедтинов 
К сему подписуюсь по доверенности Шамсутдин Сагадутдинов 
25 июля 1917 г. 
 
Акт Кулле-Киминского волостного комитета по заявлению граждан  

Шамсутдина Сагадутдинова, Гайнуллы Фахрутдинова,  
Сайфуллы Фахрутдинова, Зиганши Фаткуллина 

1917 года июля 5-го дня, нижеподписавшиеся, помощник волостного ко-
миссара Кулле-Киминского волостного комитета Минглюбай Ахмадуллин сего 
числа постановил акт в присутствии граждан деревни Малого Куюка Яппара Ла-
тыпова, Мухарляма Шагиахметова в следующем: по заявлению граждан деревни 
Кулле-Кими Шамсутдина Сагадутдинова, Гайнуллы Фахрутдинова, Сайфуллы 
Фахрутдинова и Зиганши Фаткуллина в том, что принадлежащие им луга, укреп-
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ленные по закону и приведенную в собственность означенных граждан. Общест-
во граждан деревни Кулле-Кими самовольно таковые луга выкосило и сено уже 
увезено по домам. Я, Ахмадуллин, в присутствии означенных выше Латыпова и 
Шагиахметова, нашли, что луга, принадлежащие поименованным выше лицам 
обществ выкосило, и сено убрано, сено должно получится около 500 копен, в чем 
постановя сей акт в том и подписуюсь. 

Пом[ощник] вол[остного] комиссара М.Ахмадуллин 
Граждане деревни Малого Куюка Мухарлям Шагиахметов расписался по-

татарски, Яппар Латыпов не грамотный приложил свою тамгу V. 
Кроме сего еще удостоверяют о самовольном захвате чужой собственности 

гражданин Кшкловской волости деревни Кубян спочинком21 Мифтахутдин Ах-
метов и Гилязутдин Хисамутдинов оба неграмотные приложили свои тамги T. 

5 июля 1917 г. 
 

Прошение гражданина деревни Улля Сафы Ахмадуллина 
Прилагаю при сем копию отношения Царевококшайского уездного съезда 

за №3488 – 1915 г. о присуждении мне полторы десятины земли (11/2) от Уллин-
ского сельского общества для пользования впредь до передела земли. В настоя-
щее время я присужденную землю обработал, но Уллинское сельское общество 
от меня отобрало, уповая на то, что после переворота государства по новому за-
кону принадлежать им, но я понимаю так, что присужденная земля должна нахо-
диться в моем пользовании. 

А потому всепокорнейшее прошу Уездную землеустроительную комиссию 
оказать мне помощь, т.е. разъяснить Уллинскому сельскому обществу, что земля 
пришедшая мне как присужденная. 

В чем и подписуюсь по-татарски Əхмəт-Сафа Əхмəдуллин 
4 мая 1917 г. 
 

Справка 
Кулле-Киминскому волостному суду от 12 сентября 1915 года за №3488 
Уездный съезд, в заседании 2 июня 1915 г., рассмотрев дело по иску 

кр[естьянина] Сафы Ахмадуллина в обществе кр[естьян] д. Улля земли на 11/2 
десятины, внесенное в съезд по жалобе истца на решение волостного суда, состо-
явшимся 16 апреля 1915 г., определил: на основании 128 ст[атьи] пр[оизводства] 
суд[ебных] д[ел], решение волостного суда отменить и обязать общество 
кр[естьян] д. Улля возвратить Ахмадуллину полторы (11/2) десятины земли для 
пользования впредь до передела земли. О чем Уездный съезд дает знать волост-
ному суду для приведения в исполнение решения Съезду порядком, указанным в 
139 ст[атье] общ[его] пол[ожения] о кр[естьянах] и просить о времени исполне-
ния решения Съезда уведомить. 

Уездный член окружного суда (подпись) 
И.д. секретаря Сидоров 

                                                           
21 Здесь и далее: совр. с. Кубян (Күəм) Атнинского р-на РТ. 
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Правильность настоящей копии правление Кулле-Кими[нский] вол[остной] 
комитет сим удостоверяет 30 апр[еля] 1917 г. 

Председатель Комитета (подпись) 
 

Выписка из журнала Царевококшайского уездного отдела 
Присутствовали: Заведующий отделом земледелия Мочалов 
Члены коллегии: Малинин, Булатов, Сальников 
При секретаре Раскатове 
Слушали: прошение граждан Казанской губернии Царевококшайского уезда 

Куллекиминской волости дер. Кулле-Кими Сафиуллы Фахрутдинова, Шамсут-
дина Сагаутдинова, Зиганши Фаткуллина и Зайнуллы Фахрутдинова об оставле-
нии в пользовании укрепленные за собою прежние душевные наделы земли. 

Рассмотрев это ходатайство и сообщение Куллекиминского волостного зе-
мельного отдела от 22 октября с.г. за №225, из которой видно, что общество дер. 
Кулле-Кими отобрало у названных выше лиц излишек земли превышающий 
норму, причитающуюся им по числу наличных душ, в виду чего Уездный отдел 
земледелия нашел, что просьба просителей является неосновательной, так как в 
силу закона о социализации земли, местное общество вправе было отобрать у 
них излишек земли, превышающий норму, полагающуюся по числу наличных 
членов их семейств, а поэтому Постановлено: просьбу граждан Кулле-
Киминской волости дер. Кулле-Кими Сафиуллы Фахрутдинова, Шамсутдина 
Сагаутдинова, Зиганши Фаткуллина и Зайнуллы Фахрутдинова об оставлении за 
ними укрепленного ими прежнего душевого надела земли признать не подлежа-
щей удовлетворению, о чем им и сообщить в копии с сего постановления чрез 
Кулле-Киминский волостной земельный отдел.  

Подлинный за надлежащим подписом. 
Сверял: делопроизводитель Терентьев 
4 ноября 1918 г. 
ГА РТ. Ф.177. Оп.1. Д.1. Л.34–35; 69–71 об.; 84–85; Д.3. Л.34–35, 69–71 об., 

84–85. 
 
 

№12. Выписка из протокола Кулле-Киминского волостного земельного  
комитета по рассмотрению заявления солдатки деревни Ислейтар Хамдиби-
ки Губайдуллиной о предоставлении ей душевого надела. 15 июля 1917 года. 

 
Поступило письменное заявление гр.-солдатки д. Ислейтар Хамдибики Гу-

байдуллиной о предоставлении ей душевого надела, находящегося у свекрови 
Хатимы Биктимировой. 

На обсуждение заявления Губайдуллиной и принять во внимание то обстоя-
тельство, что муж заявительницы Шакир Ахметшин в семействе мачехи имеет 
право на земельный надел в количестве одной души.  
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Постановили: земельный надел на одну душу отобрать от гр[ажданки] 
д. Ислейтар Хатимы Биктимировой и передать таковой в пользовании снохи 
Хамдибики Губайдуллиной. […] 

Председатель Комитета: Николай Иванов 
Члены: Х.Мифтахутдинов, Незамутдин Залялютдинов (по-татарски), Х.За-

гидуллин, Г.Гайнутдинов 
ГА РТ. Ф.177. Оп.1. Д.1. Л.42. 
 
 

№13–24. Социально-экономические описания 
 

№13. Статистическое описание деревень Служилая Ура (Нижняя Ура)  
и Уразлино (Казаклар) Царевококшайского уезда. 1837 год. 

 
[…] Деревня Служилая Ура, в Кубянской Лашманской волости, на границе 

Казанской и Вятской губернии Уржумского уездов, на большом почтовом между 
городами Казанью и Вятскою тракте, расстоянием от города Царевококшайска во 
160 верстах, – есть значительнейшее татарское селение в Царевококшайском 
уезде. В ней находятся три кумачные фабрики, одна каменная (единственная в 
уезде) и одна деревянная мечеть. Здесь местопребывание старшего ахуна. Дерев-
ня сия, лет за двадцать пять тому назад, была одна из богатейших татарских се-
лений Казанской губернии, по промышленности ее жителей, из коих большая 
часть производила значительный торг с Бухариею и Киргизскою степью. Она 
частью населена бывшими татарскими князьями и мурзами, которые ныне про-
сто платящие подать служилые татары или лашманы, имеющие жалованные зем-
ли. Есть из них несколько фабрикантов, купцов 2-й и 3-й гильдии, [приписанных 
к Ратуше заштатного города Арска, от коей они зависят; но вообще промышлен-
ность жителей упала, и торги их прекратились, и ныне в ней находятся только 
один арский 2-й гильдии купец] и один торгующий по свидетельству служилый 
татарин, имеющий, кроме фабрик значительные капиталы. Ветхие, но огромные 
здания суть единственные остатки прежнего благосостояния. Упадок сей припи-
сывают, как к разорению от ограбления киргизцами караванов и увеличению та-
рифа на все азиатские, а паче бухарские товары, так и к последствиям бывшего в 
Уре 1817 года, июне 1-го числа разорительного наводнения. От бывшей бури с 
градом и продолжительным проливным дождем, протекающая посреди селения 
речка Ура, до такой степени возвысилась, что потопило и водою снесло до осно-
вания все на берегах, находящиеся фабрики, мельницы и дома. При сем случае 
лишились жизни до 15 человек, погибло значительное количество скота и поне-
сено жителями убытку на 118394 рубля. В Служилой Уре, кроме проживающих 
по паспортам своими домами арских купцов и мещан, коих число каждогодно 
изменяется перечислением в общества городов Троицка и Семипалатинска, или 
долговременным проживанием в сих городах, где производят постоянную тор-
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говлю с киргизцами, платящих подать служилым татарам или лашман мужеского 
пола 413, женского пола 330 душ. Один питейный дом. 

Деревня Уразлино (по-татарски Казаклар) в Кубянской Лашманской волос-
ти, расстоянием от города Царевококшайска во 127 верстах, также значительное 
татарское селение, имеющее три деревянные мечети, при коих один младший 
ахун и двое мулл. Большая часть жителей торгуют по свидетельствам постоянно 
в Троицкой и Семипалатинской крепостях, а некоторые в С.Петербурге и Моск-
ве, променивая закупаемые на Нижегородской ярмарке товары на бухарские и 
киргизские. Из них некоторые весьма достаточны, но бывают в жительствах на 
самое короткое время, только всякие два или три года, по зимам, для получения 
паспортов. Другие торгуют мелочными товарами по разным губерниям, преиму-
щественно Вятской [губернии]. Жителей, служилых татар мужеского пола 483 и 
женского 426 душ. 

Статистическое описание Царевококшайского уезда Казанской губер-
нии, 1837 г. (составленное Царевококшайским земским исправником, Баро-
ном и Кавалером Александром Фонъ Келлером). Рукопись. С.53–55.  

 
 

№14. Заметки Александры Андреевны Фукс22 о посещении  
удмуртских селений. 1841 год. 

 
[…] Сегодня после обеда я ездила в настоящие Малые Лызи23; они отсюда 

не далее двух верст и построены при речке Ушме, которая течет у подножия до-
вольно крутой, лесистой и известковой горы. Эта вотяцкая деревня по прямой 
линии растянута версты на полторы, хотя в ней только 86 дворов. Каждый дом от 
другого отделен двором и садами, и это защищает их от распространения пожара. 
Все 86 дворов выстроены в одной улице, вдоль по речке Ушме. В их маленьких 
огородах растет хмель, конопля и капуста. На противоположной стороне нахо-
дятся гумна, а за ними пахотное поле.  

[...] Я у вотяков не заметила такой ощутительной разницы между богатыми 
и бедными, какая так приметна в русских, а особенно, в татарских деревнях. Во-
тяк, как чувашинин и черемиссинин, как бы богат, даже в отношении пищи. Во-
обще богатство вотяков, сверх хлеба, состоит в скоте; зажиточный вотяк имел до 
пяти лошадей, трех и четырех коров, до 30 овец и столько же куриц; а по две ло-
шади, по две коровы и по 15 овец, выключая самых беднейших, почти у каждого. 
Свиней держат очень не многие, свиное мясо они не любят, а лошадиное едят 
только некрещеные. 

                                                           
22 Александра Андреевна Фукс, урожденная Апехтина (1805–1853) – русская поэтесса, 
автор этнографических очерков и мемуаров. Жена профессора и ректора Казанского 
университета Карла Федоровича Фукса. 

23 Здесь и далее: курсив в тексте. 
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Из всех народов Финского поколения24 в Казанской губернии вотяки почи-
таются самыми лучшими земледельцами; они даже при худом урожае никогда не 
терпят большой нужды, умея приспособляться к обстоятельствам и живя очень 
умеренно. 

В город вотяки ездят очень редко, и покупают там только кушаки, сапоги и 
хорошие шляпы. Белые шляпы, в некоторых деревнях, вотяки делают сами; они 
сами же приготовляют кожи и делают простые ножи. Кирпичи в их деревнях дела-
ются татарами. Многие из здешних вотяков нанимаются в Казани в работники на 
кожевенных и мыльных заводах, и хозяева трудолюбием их всегда очень довольны. 

[...] Вотяцкие лошади малорослы, коровы также. Вотяки в езде всегда сидят 
верхом на лошади, заложенной в двухколесную тележку. Все они хорошо обраба-
тывают свои поля, хорошие хозяева и домоводы, и держат разного скота и птиц в 
избытке. У них очень мало бедных, но и богатых между ними отличить трудно: 
при самом значительном богатстве, вотяк не изменяет образа своей жизни. 

Вотяки более сеять рожь, пшеницу, овес, ячмень, горох, но гречи и проса не 
сеют; а картофель очень не любят. У них на поле поставлены длинные шесты, на 
которых они сушить хлеб в снопах, хотя и имеют овины; они также иногда сушить 
хлеб на печи в своих избах. Телеги, на которых возят с полей хлеб, бывают всегда 
на двух колесах и так длинны, что задняя их половина тащится по земле. [...] 

Казанские губернские ведомости. 1844. №14. С.210–214. №29. С.431. 
 
 

№15. П. Пелль25. «Хозяйственные заметки  
о Казанской губернии». 1845 год. 

 
[…] При особенной наклонности к жизни промышленной и изысканию раз-

личных путей к приобретению, доселе еще совершенно закрытых для других 
здешних племен, можно, между тем, видеть у татар некоторые успехи в сельском 
хозяйстве. Только там, где татарские селения находятся в отдалении от путей 
сообщения, живут они весьма бедно, в низких и грязных хижинах, с которыми 
вполне согласуется и бедное их скотоводство и состояние полей. Но при боль-
ших дорогах татарские селения отличаются и хорошими строениями и опрятно-
стью в домашнем хозяйстве. […] Скотоводство есть вообще одна из лучших час-
тей в хозяйстве татарском: нигде в Казанской губернии не видно столько тучных 
и таких отличных коров, овец и лошадей, как здесь; – и вечером, когда скот воз-
вращается домой, проезд по этим деревням затруднителен, потому что дороги 
покрыты животными различного рода. 

                                                           
24 То есть финно-угорского происхождения. 
25 Петр Андреевич Пелль (1807–1861) – экстраординарный профессор кафедры сельского 
домоводства Казанского императорского университета. В 1844 году на юридическом 
факультете, по инициативе П.А. Пелля, открылось отделение камеральных наук, куда и 
была переведена кафедра сельского домоводства. 
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[…] Земледелие у русских употребляет много рабочей силы. Работа идет 
весьма проворно, но русский крестьянин при немногих внутренних побуждениях 
к земледельческим занятиям, тем менее терпелив и настойчив в труде, тем более 
должен он поверять будущности выгоды и плоды своей деятельности. 

Между тем, мы находим в русском полеводстве более разнообразия, нежели 
у других здешних народов; кроме обыкновенных хлебов ржи, ячменя, овса сеют-
ся и ярица, просо, бор, полба, пшеница, греча, горох, конопля и лен, в огородах 
различная овощ. Картофеля мало, его вовсе нет у старообрядцев. […] 

В хозяйственном состоянии разнонародных жителей Казанской губернии 
представляются некоторые различия, хотя вообще земледелие и скотоводство не 
имеют значительных оттенков. Они доведены здесь до той степени, которая со-
ставляет весьма продолжительную эпоху в истории сельского хозяйства везде, у 
каждого народа. 

Поля разделяются повсюду на обыкновенные три клина: на паровое поле, 
озимое и яровое. 

Система эта, образ удобрения и возделывания полей могли удовлетворять 
при удивительной природной плодоносности здешних земель, всем потребно-
стям земледельца, пока плодородие земли было в полной силе; но теперь ощу-
щаются уже значительные перемены; с приумножением народонаселения недос-
татки становятся чувствительнее; земли истощаются все более и более, и поле-
водство подвигается постепенно все ближе к своему упадку. Бесчисленные зале-
жи, оставленные земли, доказывает это столь же ясно, как и отменная чистота 
крестьянских полей: сорные травы, лебеда, пырей и другие обыкновенные спут-
ники хлебов показываются только на самых тучных черноземных почвах. Уга-
сающую силу земли доказывают: неудачи в разведении дятловины, свойственной 
всему здешнему краю, прекратившееся во многих местах разведение некоторых 
полевых, весьма выгодных растений и даже самые обильные урожаи, которые 
проявляются как бы нечаянно после нескольких лет несчастия. 

[…] Обыкновенная соха есть одно из самых дешевых, малосложных орудий; 
но она не исполняет всех требований хорошей обработки. Главные ее недостатки 
состоят в том, что она не раздробляет надлежащим образом землю, и не опроки-
дывает пласт как требуется. Первый недостаток весьма очевиден, когда и не 
слишком вязкие поля после тщательной обработки остаются покрыты комьями; 
другой же недостаток замечаем мы при обработке пара, на которых травы и кор-
ни остаются в таком положении, что поле вслед за первым наметом продолжает 
зеленеть. 

В Казанской губернии встречаем мы у русских одну и ту же соху. У череми-
сов и чувашей она несколько легче. 

У черемисов, в Царевококшайском уезде, употребляется косуля, которая 
имеет резец, один только лемех на рассохе и деревянный хорошо изогнутый от-
вал. Косуля рассекает и оборачивает землю довольно легко. 

Для запашки семян служит, в некоторых деревнях, у черемисов, маленькая 
соха без палицы, называемая черкушею. 
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Татары пашут сабаном. Бороны бывают брусковатые с деревянными желез-
ными зубьями. Широкая мотыга служит в некоторых местах для обрабатывания 
новей, залежей, межей; для такой же цели, особенно на плотных почвах, зарос-
ших весьма толстым дерном, которого соха ни как не может взметать. 

Более совершенствованные орудия, например, кучники, плуги, катки, дроб-
ники введены отчасти при общественных запашках, в образцовых удельных 
фермах и у помещиков. Некоторые из этих орудий имеют столь явное преимуще-
ство, что перенимаются уже и крестьянами. 

Между полевыми растениями первое место занимает озимая рожь, по важ-
ности своей в здешнем крае, для доходов помещиков и народного продовольст-
вия. Здешние почвы соответствуют ржи, более, нежели какому-либо другому 
хлебу; она родится на некоторых с полным зерном и при тонкой своей оболочке 
дает весьма добротную муку, очень чистую, белую. Можно предполагать по ди-
корастущим травам и выгодному из них добыванию поташа, что в этих почвах 
содержится значительное количество щелочных частей. Рожь сеют в первых чис-
лах августа, везде стараются высевать ее как можно ранее; потому что тогда она 
переносит гораздо удобнее бесснежную, суровую зиму и весну, если долго не 
выпадают дожди; разница нескольких дней в посеве отражается в цвете полей, 
когда рожь начинает дозревать. Жатва и уборка, за исключением укладки снопов 
на телеги, производится с большою точностью.  

[…] Озимая пшеница не родится; но для домашней надобности возделыва-
ют мелкую буроватую яровую пшеницу и яровую полбу. Ячмень и овес разво-
дятся повсеместно; просо и бор в некоторых местах. Полеводство вообще может 
расширить свои границы разведением однолетних растений. Предмет этот, важ-
ный во многих отношениях, обращает с некоторого времени внимание просве-
щенных помещиков. Мы можем видеть у них опыты, и в малом и в большом ви-
де, над разведением многих иностранных пород овса, ячменя, пшеницы, масля-
ных растений, различного картофеля. 

Картофель, который известен повсюду, и составляет у черемисов, чувашей и 
татар главное огородное растение, появляется мало-помалу и на полях. Урожаи 
весьма удовлетворительны, хотя возделывание его самое простое. 

Лен простирается по рекам Вятке и Каме отлично; черемисы начинают им 
заводиться. 

Конопляников и хмельников менее у русских, нежели у других народов, ко-
торые окружают ими свои селения. 

Коноплю сеют в конце мая, весьма густо: стебель весьма ровен, не толще 
мизинца и никогда не разветвляется. В июле и в августе начинают выдергивать 
посконь, связывают в снопы, складывают стоймя в бабки и покрывают снопом в 
виде крышки, или ее связывают в пучки, которые по два вместе перекладывают 
на жерди и вывешивают на солнце. Коноплю и посконь бучат в воде, расклады-
вают потом на луга; кострика отделяется малицею, которая имеет обыкновенно 
одну долбею; волокно получается не редко удивительно чистого серебристого 
цвета. Оно расчесывается у черемисов и чувашей щетками. 
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Разведение хмеля может составить со временем весьма выгодную часть в 
хозяйстве черемисов; но до сих пор хмельники их в жалком положении. 

Луга предоставляются совершенно природе; за ними нет никакого искусст-
венного ухода; только некоторые общественные очищаются иногда от вредных 
сорных растений. Покосы бывают по одному разу в год, часто весьма поздно; но 
приводятся вообще хорошо, за исключением тех мест, где по причине жесткости 
трав, употребляется горбуша, особенно устроенная, коротенькая складная коса. 
Для покосов общественных лугов, которые отдаются паями в оброчное содержа-
ние, нанимаются работники (мужчины получают от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. за 
день, женщины по 50 коп.). 

По высушке, которая, совершается иногда в два дня, сено убирается в высо-
кие, конусообразные стоги пудов в 200, 300 и более. Оно остается обыкновенно 
на лугах до зимнего пути. 

Сравнивая ценность сена и производительность лугов с ценностью произве-
дений скотоводства, оказывается, что последнее ожидает во всех частях значи-
тельного улучшения. […]  

Казанские губернские ведомости. 1845. №41. С.392–396; №42. С.390–400. 
 
№16. Выписка из «Статистического описания Сухорецкого приказа  
Казанского удельного имения» села Чепчуги, деревни Берлякова  

Казанского уезда. 1850 год. 
 

[…] Сухорецкий приказ удельного ведомства 
Село Чепчуги 

Местоположение, число душ – №8. Село Архангельское, Чепчуги тож, зем-
ледельческое, на большой Сибирской дороге, в 36 верстах от г. Казани, при реке 
Казанке. В нем 619 ревизских душ. В селении этом имеет пребывание этапная 
команда для надзора за пересыльными в Сибирь арестантами, которая помещает-
ся в здании, устроенном на земле принадлежащей уделу. 

Качество и произведения земли – Грунт земли серый с суглинком и частию 
песка; поля перерезываются рекою Казанкою. В яровом поле сеют преимущест-
венно овес и пшеницу, гречу же сеют только на песчаных местах и то в малом 
количестве; кроме того сеют горох, полбу и лен, а на ближайших к селению по-
лосах коноплю и овощи.  

Урожай и цена ржи – Урожай ржи сам – 3½. Средняя цена по 10-летней 
сложности 1 руб. 64¼ коп.; но так как в селе Чепчугах по 9 ревизии противу 8-й26 
в народонаселение произошла убыли, то цена ржи принята та же, какая была на-
значена в прежних табелях, а именно 1 руб. 14¼ коп. серебром. 

Разделение полей – Пахотная земля разделена на 3 поля, каждое поле на 32 
четвертухи, которые заключают в себе, каждая по 6 жеребьев, а жеребий по 20 
мелких полос. 
                                                           
26 В Казанской губернии VIII ревизия проводилась в 1834 году, а IX – в 1850 году. 
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Промышленность – Главное занятие крестьян состоит в извозничестве и 
хлебопашестве, а многие из них содержать постоялые дворы в своем селении, 
некоторые же занимаются торговлею хлебом и крестьянскими работами по раз-
ным селениям, крестьяне селения этого до того бедны лесом, что избы свои ота-
пливают соломою. 

Количество пахотной земли – При селе Чепчугах, по измерению землемера, 
состоит пахотной земли 2895 ¼ дес.; а, исключив из этого количества 87 дес., 
находящихся под общественною запашкою и 6 1/4 дес. выделенных под огород 
этапной команды принято в оценку только 2807 десятин. По ценности же земли, 
для составления полной суммы поземельного сбора со всего селения, считая с 
тягла по 8 руб. 60 коп. ар[шин], следовало бы быть за исключением угодий, па-
хотной земли 3064 ¾ дес.; но, как по таковому расчету при селе Чепчугах недос-
тает земли 257 ¾ дес., на сумму 183 руб. 94 ¾ коп. сер., то селение это, на осно-
вании 138 ст[атьи] ч[асти] 11 Св[ода] уд[ельных] постановлений есть достаточ-
ное, ибо хотя поземельный сбор с одного тяглового участка менее 8 р. 60 к. сер., 
но более подушного удельного оброка с казенными податными и земскими по-
винностями, полагая сих последних 28 коп. 

[...] Пояснительная записка к табели поземельного сбора п Сухорецкому 
приказу Казанского удельного имения. 

Количество земли – Хотя по ведомости о землях Казанского удельного име-
ния, представленный в Департамент уделов, при рапорте от 26го мая 1849 года, 
за №2393, значится в даче села Архангельского, Чепчуги тож, пахотной земли 
2845 дес. 1585 саж. и сенокоса 299 дес. 1812 саж.; но, по новому измерению, 
произведенному удельным землемером в этой даче в 1849 году, оказалось пахот-
ной земли 2895 ¼ дес. и сенокоса 361 дес., каковое количество за исключением 
из пахотной земли 87 дес., находящихся под общественною запашкою и 6 ¼ дес., 
выделенных под огороды этапной команды и принято в расчет при составлении 
новой табели.  

Противу прежних табелей земли всей вообще значится менее на 158 ¼ дес., 
а именно: пахотной менее на 219 1/2 дес., а сенокоса более на 61 ¼ дес. – значи-
тельная разность в количестве пахотной земли происходит от того, что из преж-
них табелей не были исключены 87 дес., находящиеся под общественною запаш-
кою. 

Цена ржи – Цена ржи принята та же, какая показана в прежних табелях, ибо 
в числе душ по 9-й ревизии противу 8-й произошла убыль. 

Ценность угодий – 2/5 полного дохода с одной десятины озимого поля при-
няты в 1 руб. 42 ¾ коп., ярового поля и сенокоса в 71 ¼ коп. и усадьбы в 5 руб. 
71 коп. [...] 

Деревня Берлякова 
Местоположение, число душ – №9. Деревня Берлякова, земледельческая, в 

35 верстах от г. Казани, влево от Сибирского тракта, на реке Крылайке. В ней 196 
ревизских душ.  
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Качество и произведения земли – Грунт земли черный с песком. В яровом 
поле сеют пшеницу, полбу, а на низких местах преимущественно овес и лен. 
Ближайшие селении полосы засеваются овощами.  

Урожай и цена ржи – Урожай ржи сам – 3½. Средняя цена по 10-тилетней 
сложности 1 руб. 63 ½ коп.; но, дабы платеж с тяглого не был обрименителен для 
крестьян, то цена ржи ограничена на основании 8 пункта правил, изданных для 
переоценки земель при 8 ревизии и принята в 1 р. 25 коп., считая прибавок наро-
донаселения в 17/179. 

Разделение полей – Пахотная земля разделена на 3 поля, и каждое поле на 16 
десятков, из коих 6 десятков назначены по 4, а 10 по 3 жеребья, а жеребий по 15 
мелких полос. 

Промышленность – В свободное от полевых занятий время, крестьяне пре-
имущественно занимаются работами на кожевенных заводах в г. Казани, а неко-
торые из них промышляют мелочною торговлею. 

Количество пахотной земли – При деревне Берляковой по измерению зем-
лемера, состоит пахотной земли 668 1/2 дес.; но в оценку введено только 646 ¼ 
дес., ибо 22 ¼ дес., находятся под общественною запашкою. По ценности земли 
для составления полной суммы поземельного сбора со всего селения, следовало 
бы быть при селении, за исключением угодий пахатной земли 928 ½ дес.; но, как 
по таковому расчету при деревне Берляковой недостает земли 282 ¼ дес. на сум-
му 220 руб. 29 коп., то селение это, на основании 139 ст[атьи] ч[асти] 11 Св[ода] 
уд[ельных] постановлений есть малоземельное. 

РГИА. Ф.515. Оп.10. Д.4303. Л.120 об.–122 об., 129 об.–131 об. 
 
№17. Материалы описания имения Л.Н. Энгельгардта27 и казенных  
крестьян деревни Атамыш Царевококшайского уезда. 1853 год. 

 
[…] Лесные дачи по Царевококшайскому уезду, принадлежащие разным 

владельцам и доставшиеся по наследству, купчим, закладным или жалованы гра-
мотам, суть следующие: … наследников генерал-майора Энгельгарда при дерев-
не Атамыш28, 479 дес. 

[…] В Царевококшайском уезде нет богатых дворянских имений: самое 
большое имение в уезде есть наследников генерала Энгельгарда, деревня Ата-
мыш, состоящая по 8-й ревизии из 326 мужского пола душ с 1187 десятин земли. 
Крестьяне владеют всею землею, коей им, однако же, не достаточно. Впрочем, 
занимаясь кроме хлебопашества разными промыслами, а более лесными изде-
лиями они исправно выплачивают как оброк, на них наложенный, так и государ-
ственные подати. Прочие имения все малозначительны, ни в котором сами по-
мещики не живут, а управляются оные наемными управителями или своими кре-
постными людьми. В них нет ни господских домов, ни обширных хозяйственных 
                                                           
27 Энгельгард Лев Николаевич – генерал-майор из смоленского рода Энгельгардтов, тесть 
поэта Евгения Баратынского. 

28 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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заведений. Одна только стекольная фабрика г. камер-юнкера Желтухина29, уст-
роенная в принадлежащей ему лесной даче, есть заведение довольно значитель-
ное приносящее от 25 до 30000 рублей чистого, за всеми расходами дохода. 
Обыкновенное расположение домов русских крестьян состоит из двух изб и хо-
лодных между ними сеней.  

[…] Благосостояние черемис заключается в хлебе, хмельниках, ульях и на-
личных деньгах. Сии последние, даже значительными суммами, зарывают они в 
землю и умирают, не объявляя о том и наследникам своим, так что дети слывше-
го при жизни богатым черемиса, по смерти его нуждаются в потребностях жизни, 
а паче в деньгах для уплаты податей; иногда, по прошествии нескольких десят-
ков лет, при перестройках изб, клетей или надворного строения, находят зары-
тыми серебряные крупные и мелкие деньги, о коих никто не знал. Чем богаче 
черемис, тем он скупее и различествует от бедного только тем, что в празднич-
ные дни больше пропивает на вине и долее угощает пивом и медом гостей.  

Земледелие. Хлебопашеством повсеместно в Царевококшайском уезде про-
изводится с разделением пахотной земли на три пространства или поля: одно 
поле занимается озимым хлебом, другое яровым, а третье после яровых хлебов 
оставляется в пару. Картофель весьма мало засевается и то не в полях, а огоро-
дах, грядками; конопляники имеются везде особые, непременные, или в усадь-
бах, или в поле. Природных лугов весьма мало, и то только по берегам рек, на 
поемных местах. Сена, большею частию, заготовляются на местах для пашни 
неудобных: на полянах, в лесах и между кустарниками. Трехпольное хозяйство с 
паром, столь просто и обычно крестьянину, что надолго может остаться в упот-
реблении между поселянами Царевококшайского уезда. Рожь есть основание в 
крестьянском хозяйстве. 

Насаждение картофеля, еще мало введенное между черемисами, должно бы 
служить добавлением к хлебному производству, но лень сих иноплеменцев пре-
пятствует распространение онаго, хотя песчаная почва земли, большею частью в 
Царевококшайском уезде существующая представляет большие удобства для 
разведении картофеля.  

Роды хлебов. Общеупотребительные посевы хлебов суть: озимая рожь, овес 
в малом количестве, яровая пшеница, ячмень, полба, горох и греча, для домашне-
го расхода – конопля и лен. На удобренных землях и целинах засевается пре-
имущественно рожь, пшеница и ячмень. Насаждение картофеля приняло начало 
свое не более 20 лет тому назад. Озимая рожь засевается с 15 августа, а годами, 
по недостатку семян, и позже; ячмень, овес, полба, греча, горох, лен и конопли с 
1 числа мая. Уже несколько лет продолжающиеся холода и дожди, с начала вес-
ны и в августе месяце, задерживают своевременные посевы, и, по сей причине, 
урожаи бывают весьма посредственные. 

                                                           
29 Фабрика по производству листового стекла и посуды была построена на крепостной зем-
ле помещика камер-юнкера, коллежского асессора и кавалера В.Ф. Желтухина. Землю 
под стекольную фабрику В.Ф. Желтухин выкупил у прапорщика Григория Одинцова. 
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Орудия. Первый подъем целины делается сабанами или оралами на двух ко-
лесах, длиною в 2 аршина с двумя ручками, с одним железным сошником назы-
ваемым лемехом, железным же чертецом и деревянною стрелою, которая отвали-
вает землю на сторону. В сабан впрягаются четыре лошади. В некоторых казен-
ных волостях и помещичьих селениях взмет земли и запашки семян производит-
ся сохами, с двумя железными сошниками и палицею, но черемисы вообще 
употребляют орудие, называемое косульею, в которую впрягают по две лошади: 
на деревянной лапе наделывается железный лемех, а впереди лапы с левой сто-
роны бывает железный чертец, в виде косаря; с правой стороны приделано к лапе 
деревянное крыло. После сего заборанивают боронами, сделанными из деревян-
ных зубьев, утвержденных в деревянных же полосах. По посеве хлеба черкаются 
сохами, сделанным из двух сошников. Уборка хлебов производится серпами. 
Сжатый хлеб складывается на пашне в копны, в 100 и более снопов; вязка снопов 
делается от 3-х и до 5-ти четвертей. Хлеб молотят большею частью цепами, су-
шенной снопами; у русских в овинах, а у татар и черемис на шишах (жердях, 
сложенных и связанных конусом, под которые, обложив снопами подкладывает-
ся огонь); овины с ямами, а у русских с устроенными над оными срубами и по-
крытые соломою начинают повсеместно входить в употребление для сушки сно-
пов и зерна. Молотьба хлеба по уборке продолжается во всю зиму. 

Удобрение. Плодородие полей в Царевококшайском уезде поддерживается 
удобрением пашен навозом, но малое количество его, особенно, у черемис делает 
оное не повсеместным. Малое скотоводство, худое содержание скотины во время 
зимы и нахождение в прочие времена года, как в жаркое, так и ночное время, не 
на кардах, а на улицах, причиною скудности скотного навоза. Многие из поселян 
покупают оный у ленивцев, не пекущихся об удобрении своей пашни. Черемисы, 
поселенные по близости города и на границе Казанского уезда, начинают более 
радеть к хлебопашеству, и потому менее ленятся удобривать свои нивы. Но 
удобрение вообще еще в младенчестве. 

Урожай хлеба. […] Хлеба на продовольствие жителей уезда недостаточно, 
и они пополняют нужное количество покупкою онаго в соседственных Вятской 
губернии Яранском и Уржумском уездах… Количество посева различных хлебов 
и урожай оных изменяется ежегодно от многих обстоятельств, а потому строгой 
точности в этом расчете не должно требовать. 

Скотоводство. Скотоводство в Царевококшайском уезде мало соразмерно с 
количеством земли. Причиною тому совершенное нерадение. Черемис и татар в 
присмотре за скотом, и общий падеж на рогатый скот, бывший в 1827 году. Как и 
у русских крестьян, так и у татар, и черемис скот не за пастухом, а ходит по па-
ровым полям и лесам, и на больших дорогах по воле, от того поля под озимовым 
и яровым хлебом всегда бывают огорожены и при проездах встречаются частые 
полевые ворота, коих избегнуть нельзя и на больших дорогах. Недостаток лугов 
и невозможность хорошего призора также причиною весьма ограниченного ско-
товодства. 

Коневодство. Конных заводов, как в дворянских имениях, так и у казенных 
поселян, никаких не имеется. Крестьянские лошади малые, но довольно крепкие и 
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быстрые: он помесь казанок с вятскими лошадьми. У черемис и татар лошади во-
обще худо содержатся, летом пасутся они на паровых полях и в лесах, где оводы, 
шмели, комары и мошки, не давая им наедаться, лишают их сил, а зиму они боль-
шею частью на сене и соломе, овса же и месиво весьма редко видят, и то только в 
случае трудной и продолжительной работы: от изнурения в зимнее время, весною 
их много погибает; впрочем, повальные падежи на лошадей весьма редки. 

Рогатый скот. Рогатый скот у поселян простой русской породы, мелкой, бы-
ки малорослы. Черемисы не имеют должного призора за скотиною, летом она хо-
дит без всякого присмотра по полям и лесам, и если коровы к вечеру сами к двора 
возвращаются, то их выдаивают; если же, зайдя, далеко в леса не приходят, то ос-
таются на несколько дней не доенными, от чего портятся, осенью бывают они час-
то временно добычею медведей и волков. Зимою скот удобных хлевов, исключая у 
русских крестьян не имеет, скитается по улицам и от худого корма изнуряется. 

Овцеводство. Тонкорунных овец в Царевококшайском уезде у помещиков 
вовсе нет; поселяне имеют простых овец, не крупных баранов держат в общем ста-
де с овцами. Овцы ягнятся в марте месяце; шерсть снимается два раза в год: в мар-
те и сентябре, и употребляется поселянами на собственную одежду, как-то: на каф-
таны и онучи, а потому оной на продажу на фабрики нисколько не поступает. 

[…] Садоводство. Садов, как в помещичьих имениях, так и у казенных по-
селян вовсе не имеется, и все труды разводить оные решительно бесполезны. Ка-
кое бы то ни было фруктовое дерево, если не вымерзает зимой, то остается бес-
плодным. Причину тому искать надобно в продолжительной зиме, весенних хо-
лодах и беспрерывных туманах. 

Огородничество. Как в дворянских имениях, так и у казенных поселян ни-
каких огородных растений не разводится, кроме капусты, лук, моркови, редьки, 
свеклы, и то в малом количестве для собственного употребления; огурцы в неко-
торых селениях засевались в огородах, сверх нужного для обихода количества и 
продавались поселянами на базарах, но, несколько уже лет, холода препятствует 
их произрастанию. Бакчей и значительных репищ не имеется. Арбузов и дынь 
никогда не бывало. Поселяне все вообще имеют для своего употребления в ого-
родах капусту, а некоторые свеклу и картофель. Надобно однакож заметить, что 
эта часть хозяйства у поселян в весьма худом состоянии. 

Образ жизни и занятия поселян. С открытия весны и до окончания уборки 
хлеба, поселяне мужчины занимаются полевыми работами, первоначально, до 
удобного для пашки под яровой хлеб времени, рубкою дров, потом пашнею и 
посевом ярового хлеба, поправляют загороды или полевые прясла, охраняющие 
как озимые, так и яровые поля от потравы скотиною. Окончив сию работу, при-
ступают, не упуская удобного времени к съемке по выдаваемым лесным началь-
ством билетам, в лесах мочал и лубьев, мочке оных в реках и озерах. Потом до 
сенокоса, производящегося непременно, несмотря ни на погоду, ни на произра-
стание трав, сейчас после Петрова дня занимаются очищением дворов и хлевов, 
вывозом на паровые поля навоза и вспахиванием оных, производя при том и дру-
гие домашние работы, как-то: из вырубленного зимою леса поправки изб и над-
ворного строения. Работа сия продолжается до последних чисел июля, а иногда и 



Раздел  1 .  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  

37 

до первых августа, смотря по погоде. Тут начинается жатва ржаного хлеба, и 
уборка с полей онаго для молотьбы на семена, коими в то же время засевают по-
ля под озимой хлеб. Потом наступает жатва ярового хлеба, уборка коего и своз 
на гумна, равно как и ржаного, продолжается до самых замороз[к]ов. Осенью, 
нуждаясь в хлебе, пользуются ясными днями для просушки и обмолачивания 
онаго; занимаются выемкою из рек и озер мочал и лубьев и изготовлением пер-
вых, для изделий, а последних, для продажи, и разными домашними поделками, 
щипанием хмеля и набивкою онаго в рогожные кипы. В длинные осенние и зим-
ние вечера занимаются сушкою хлеба в овинах для молотьбы, приготовлением 
лучины, плетением лаптей, тканьем из мочал циновок, рогож и кулей. Многие, 
особенно из черемис, не зная никакого ремесла и по врожденной в них лени, 
проводят дни без всякого дела и курят трубку, сидя у разведенного в печах и ла-
чугах огня, откуда выгоняет их только нестерпимый холод; другие проводят дни 
на улицах и у питейных домов, без всякого занятия. Кабак, служит черемисам 
всегдашним местом сборища и веселья, а часто ссор и драк. В продолжение вес-
ны и лета, русские встают весьма рано и ложатся спать поздно, среди дня отды-
хают по часу, а иногда и более. Татары же и черемисы отправляются на работу 
весьма не рано и торопятся возвращаться в дома; в полях весьма редко или почти 
никогда не ночуют. Лень и тут их одолевает, несмотря иногда и на дурную пого-
ду, долженствующую их понуждать к скорейшей уборке хлебов и трав. Женщи-
ны, весной и летом полют хлеб, обрабатывают огороды, косят и убирают наравне 
с мужчинами сено, жнут, вяжут в снопы хлеб и помогают свозить оный на гумна. 
При полевой работе, они едва имеют время заняться домашним хозяйством при-
смотром за детьми и приборкою птицы и скота. Сею последнею черемисы реши-
тельно почти не занимаются. В прочее время занимаются в продолжение года 
пряденьем овечьей шерсти, льна и конопли, и тканьем из этой пряжи разного из-
делия, необходимого в их быту. Черемиски, кроме того, занимаются вышиванием 
цветною бумагою, шелком и шерстью разных узоров, кои носят как сами они, так 
и мужчины на рубашках и платках, и которые довольно искусно по счету выво-
дят. Матери вырабатывают и приготовляют сами приданое дочерям, которое до-
бавляют у татар и черемис платимым женихом невесте калымом […].  

Казанские губернские ведомости. 1853. №25. С.197; №27. С.214; №29. 
С.229; №31. С.246–248; №33. С.261–262. №35. С.275–276. 

 
№18. Краткое статистическое описание дач  

Ново-Кишитской волости Казанского уезда. 1856 год. 
 

Дача деревень Малые30 и Новые Аты31 Ново-Селищенского общества  
Границы: Дача деревень Малых и Новых Атов граничит: северу с землею 

государственных крестьян деревень Старого и Нового Кишита; к востоку землею 
к государственных крестьян деревни Наласы, Шабардинской корабельной ро-
                                                           
30 Здесь и далее: совр. с. Субаш-Аты (Субаш Аты) Арского р-на РТ. 
31 Совр. с. Верхние Аты Арского р-на РТ. 
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щей, и Алич Тарханской казенной лесной дачей; к югу землею государственных 
крестьян д. Нижних Атов с прочими деревнями; к западу с землею государствен-
ных крестьян деревни Больших Менгер с прочими деревнями. 

Количество земли: По плану генерального межевания значится в дачах зем-
ли удобной 3030 дес. 220 саж., неудобной 37 дес. 260 саж., всего 3067 дес. 480 
саж. По плану топографической съемки 1856 года заключается земли: в деревне 
Малых Атах удобной 1370 дес. 1250 саж., неудобной 20 дес. 1950 саж., всего 
1391 дес. 800 саж.; в крестьянском лесосеке деревни Малых Атов удобной 135 
дес. 1700 саж., неудобной 1 дес. 900 саж., всего 137 дес. 200 саж.; в деревне Но-
вых Атах удобной 1516 дес. 675 саж., неудобной 41 дес. 2075, всего 1558 дес. 350 
саж.; в крестьянской лесосеке 1558 дес. 350 саж.; в крестьянской лесосеке оной 
деревни удобной 39 дес. 800 саж., неудобной 750 саж., всего 39 дес. 1550 саж.; 
всего же в даче удобной и неудобной земли 3126 дес. 500 сажень. 

Число душ: По 9 ревизии числится душ мужеского пола в деревне Малых 
Атах 251 душ, в деревне Новых Атах 389 душ. 

Местоположение: Дача деревни Малых и Новых Атов имеет местоположе-
ние довольно гористое и овражистое, овраги идут более к речке Атынке и безъи-
мянным ручьям.  

Свойство почвы и подпочвы: Грунт земли пахотных полей песчаный, суг-
лино-песчаный и глинистый. Подпочва земли глинистая и чатью песчаная. 

Воды: Речка Атынка протекает по этой дачи с севера на юг, принимая не-
сколько с обеих сторон безъимянных ручьев, по означенной речки расположены 
селения, воды достаточно для домашнего употребления, а некоторые крестьяне 
вырывают еще для себя колодцы. 

Расстояние: Деревня Малых и Новых Атов находится от губернского города 
Казани в 60 верст, от базаров находящихся в г. Арске в 12 верст, от Большой Ат-
ни в 20 верстах, от волостного правления в 10 верстах и от Общества 5 верст. 

Промыслы: Жители оных деревень занимаются более хлебопашеством, за 
исключением некоторых крестьян отлучаются для заработки в разные места. 

 
Дача деревень Алич Тархан Ново-Селищенского общества 

Границы: Дача дер. Алич Тархан с деревнями граничит с севера с землею 
государственных крестьян Варангуш 32  и Нового Крылая, корабельной рощей 
Алич Тарханской и Старо-Явашскою землею государственных крестьян и Старо-
го Крылая; с юга землею государственных крестьян д. Кучки Верези33 и с запада 
землею государственных крестьян Наласы, и Малых и Новых Атов с корабель-
ными рощами Алич-Тарханской и Шабирской казенным лесом. 

Пространство: по хозяйственной съемки заключается во владение:  
По 9 рев[изии] – Алич Тархан –171 м.п. душ, 45 дворах; Старый Яваш – 127 

м.п. душ, 40 дв.; Яваш Верхний Азяк тож – 165 м.п. душ, 52 дв.; Другого Яваша 

                                                           
32 Здесь и далее: совр. д. Новый Яваш (Яңа Иябаш) Арского р-на РТ. 
33 Правильно: с. Кукче-Верези (Күкчə Бирəзə) Арского р-на РТ. 
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Н[ижний] Азяк34 – 95 м.п. душ, 35 дв.; Новое Селище – 163 м.п. душ, 52 дв.; Ма-
лых Верезей – 135 м.п. душ, 44 дв.; Больших Верезей – 234 м.п. душ, 82 дв. Итого 
1090 м.п. душ, 350 дв. 

Религия: Жители деревень Старого Яваша, Верхнего и Нижнего Азяка ис-
поведуют веру православную, дер. Алич Тархан, Новое Селище, Малых и Боль-
ших Верезей исповедует магометанскую веру.  

Дача сия имеет местоположение гористое и овражное, овраги значительные 
Чатангур, Каменный Ключ, Шабардинский, Тирян и Сикамор со многими от-
вершками.  

Свойство почвы и подпочвы: Грунт земли пахотных полей большою частью 
суглино-песчанный и глинистый; подпочва земли глинястая. 

Вода: С севера на юг протекают речки Большая Вереза и Алич Тархан, с се-
вера на восток речка Яваш, по означенным речкам расположены все деревни 
этой дачи, для домашних потребностей в воде недостатка не имеют. 

Расстояние: Дача деревни Алич Тархана с прочими семьями отстоит от го-
рода Казани в 68 верстах, от волостного правления в 18 верстах, от Общества в 3 
верстах. 

Промыслы: Крестьяне занимаются в летнее время обработкою полей и 
уборки хлеба, в осеннее и зимнее время мужчины отправляются на фабрики и 
заводы на заработки, их так малы, что не превышают 80 рублей в год средним 
числом, которые крестьяне деревень Старого Яваша, Яваша Верхний Азяк тож и 
Другого Яваша Нижний Азяк тож35 в свободное время занимаются с портным 
мастерством.  

 
Дача деревень Нового Крылая и Варангузи Ново-Кишитского общества 
Границы: Дача деревень Новый Крылай граничить с севера землею государ-

ственных крестьян дер. Березняков36 и Апазовской казенной лесной дачи; с вос-
тока землею помещика Тюфяева, землею государственных крестьян дер. Алич 
Тархан с деревнями и Старого Явашского корабельного рощею; с юга землею 
государственных крестьян дер. Алич Тархана с деревнями и с запада землею го-
сударственных крестьян деревни Нового Кишита с деревнями и Ново-Крылай-
ского корабельного рощею. 

Количество земли: По плану генерального межевания значится в даче земли 
удобной 2335 д. 1878 саж., неудобной 36 д. 1501 саж., всего 2372 десят. 979 са-
жень. 

По плану топографической съемки заключается во владении деревни Ново-
го Крылая – удобной 774 д. 545 саж., неудобной 11 дес. 30 с., всего 785 д. 575 с.  

Во владении деревни Варангузи – удобной 999 с. 16000 с., неудобной 19 д. 
1765 с., всего 1019 д. 965 с.; в крестьянских лесосеках удобной – 312 д. 1850 с., 

                                                           
34 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
35 Исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ.  
36 Здесь и далее: совр. д. Кысна Арского р-на РТ. 
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неудобной 1 д. 210 саж., всего 313 д. 2060 с. А всего в даче удобной и неудобной 
2118 д. 1200 с. 

Число душ: По 9 ревизии числится мужеского пола в деревни Нового Кры-
лая 120 душ, Варангузи – 193 души. 

Местоположение сей дачи ровное.  
Свойство почвы и подпочвы: Грунт земли пахотных полей песчаный, суг-

лино-песчаный и частью черноземный. Подпочва земли песчаная. 
Воды: Севера на юг протекают речка Яваш, которой расположены по обеим 

сторонам селении, для домашних потребностей воды недостатка не имеют. 
Расстояние: Дача дер. Нового Крылая и Варангузи отстоит от города Казани 

в 70 верстах от ближайшего базара, находящего в дер. Большой Атни. 
Промыслы: Крестьяне вообще занимаются обработки полей и уборки хлеба, 

в осеннее и зимнее время некоторые жители сих селений промышляют от части в 
г. Казани на фабриках и заводах, но заработки не значительные не превышают 40 
руб. сер. в год средним числом.  

Дача деревни Нового Кишита с прочими деревнями  
Ново-Кишитского общества 

Границы: Дачи деревни Новый Кишит граничить с севера землею государст-
венных крестьян деревни Старого Тазлара37, Ашита и Березняков с деревнями, с 
юга востока с землею государственных крестьян деревни Нового Крылая и Варан-
гузи, Ново-Крылайского и Ново-Кишитского корабельною рощею и казенным ле-
сом с юга землею деревень Малых и Новых Атов и с юга запада землями государ-
ственных крестьян деревень Старого Кишита и Нового Менгера с деревнями. 

Количество земли: По плану генерального межевания значится в даче земли 
удобной – 5171 д. 1271 с., неудобной 162 д. 919 с., всего 5333 дес. 2190 саж.  

Число душ: Числится душ по 9-й ревизии мужского пола деревень Нового 
Кишита – 461, Кшкар – 212, Наянгушевских сенных покосах38 – 266 и Семитбаш 
– 200. 

Местоположение сей дачи гористое и овражистое. 
Свойство почвы и подпочвы: Грунт земли песчаный и глинистый, подпочва 

земли вообще глинистая. 
Воды: Река Семит берет свое начало из означенной дачи севера, протекая на 

оной дачи, впадает речку Ашит, принимая несколько речек и ручьев, на которой 
расположены селения. Воды достаточно для жителей для домашних потребно-
стей. 

Расстояние: Деревня Новый Кишит с деревнями находится от губернского 
города Казани и уезда в 65 верстах, от волостного правления 4 верст, от базара 
существующего в деревне Атне 12 верстах. 

Промыслы: Жители оного селения занимаются более хлебопашеством. 
ГА РТ. Ф.91. Оп.6а. Д.57. Л.27–28а.; 81–82 об., 160–161, 171–172. 

                                                           
37 Совр. д. Таш-Чишма (Ташчишмə) Атнинского р-на РТ. 
38 Здесь и далее: часть совр. с. Кшкар (Кышкар) Арского р-на РТ.  
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№19. Хозяйственное описание деревень Кшкар, Верхний Азяк,  
Нижний Азяк Казанского уезда. 1867 год. 

 
Деревня Кшкар 

1. Топографическое положение – селение это лежит на северо-востоке Ка-
занского уезда в 65 верстах от города Казани. 

2. Народонаселение – татары. 
В селении находится: дворов по 10-й ревизии – 55; душ муж.п. – 266; на-

личных – 257; женского – 261; работников – 99; работниц – 105. 
3. Скотоводство: лошадей – 81, жеребят – 30, коров – 75, телят – 30, овец и 

коз – 405, свиней – 0. Итого 621. В 2 дворах лошадей нет. 
4. Земли этого селения душевые, в единственном владении государственных 

крестьян; пашня разделена на три поля, которые они делят на души от ревизии до 
ревизии, соображая притом урожайность и качество земель. Сенокосы делятся на 
души каждый год. Выгоном пользуются все крестьяне, смотря по количеству 
скота каждого домохозяина. Селение это вместе с деревнями: Новый Кишит, Ян-
гушевские покосы и Симетбаш составляют по плану генерального межевания 
одну общую дачу. Все земли этого селения разделены на 266 душевых паев, кои-
ми пользуются только государственные крестьяне. 

Усадебной – 24,5; трехпольной удобряемой – 142,8; неудобряемой – 535,9. 
Сенокос: ежегодного – 5,3; двутретнего – 18,9; выгону – 16,3. Итого – 774,7. На 
душу – 2,8. 

На одного работника причитается трехпольной пашни 6,7 десят. На паро-
вую десятин пашни удобряемой причитается голов крупного скота: 3,3. 

5. Хозяйство: 
Усадьбы. На них находятся строения и огороды, на которых возделываются 

овощи для домашнего употребления крестьян. Усадьбы не представляют особых 
выгод, а потому оценяются как ржаное поле 1-го разряда. 

Пахотные земли: Пашня этого селения стоит от усадьбы до 2 ½ верст. Ме-
стоположение большею частию ровное. Хозяйство трехпольное, в озимом поле 
засевается рожь, а в яровом на удобряемых землях ½ овсом и ½ полбой, на не 
удобряемых 2/3 овсом и 1/3 гречею.  

а) Удобряемая пашня лежит на северо-западе от селения до ¾ версты, отне-
сена к лучшим землям в селении, т.е.: к 1 разряду. Почва хороший темно-серый 
суглинок (нечерноземная), глубиною до 4-х вершков; подпочва красная глина. 

б) Неудобряемая пашня вся отнесена ко 2-му разряду. Почва серый сугли-
нок (нечерноземная) глубиною до 3-х вершков; подпочва красная глина. 

Сенокосы в этом селении ежегодно и двухтретные, разделены на 2 разряда; 
к 1 разряду отнесены сенокосы заливные по речке Кшкар; травы пырейные с 
метликой и подседом; ко 2-му разряду отнесены сенокосы по оврагам между по-
лей. Травы мелко-осочные из пород пырейных сенокосов, с примесью метлики. 

Выгоны лежат при селении на ровных местах, травы мелко-метличные с 
примесью цветочных трав.  
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По нормальной классификации сенокосов, выгоны этого селения отнесены к 
сенокосам потным IХ класса. Выгоны эти хотя и годны под сенокос, но по недос-
татку пастбища для скота оценяются как выгон, т.е. в половину против соответ-
ствующих сенокосов, с оценочным доходом 30 пудов сена или по переводу на 
рожь 8-м четвериков. […] 

 
Душевые земли в пользовании почетного потомственного гражданина,  
казанской 1-й гильдии купца, находящиеся во владении деревни Кшкар.  
1. Под фабричными строениями – 5,7 
2. Место для складки товаров взято из сенокосной земли – 1,8 
3. Место для складки товаров взято из выгонной земли – 3,8 
Всего оценяемой земли в пользовании купца Усманова39 – 11,3. 

 
Деревня Верхний Азяк 

1. Топографическое положение – селение это лежит на северо-востоке Ка-
занского уезда в 65 верстах от города Казани. 

2. Народонаселение – крещеные татары. 
В селении находится: дворов по 10-й ревизии – 65; душ муж. п. – 191; на-

личных – 178; женского – 197; работников – 90; работниц – 104. 
3. Скотоводство: лошадей – 52, жеребят – 13, коров – 53, телят – 14, овец и 

коз – 329, свиней – 0. Итого 461. В 9 дворах лошадей нет. 
4. Земли этого селения душевые, в единственном владении государственных 

крестьян; пашня разделена на три поля, которые они делят по душам от ревизии 
до ревизии, соображая притом урожайность и качество земель. Сенокосы делятся 
на души каждый год. Выгоном пользуются все крестьяне этого деревни, смотря 
по количеству скота каждого домохозяина. Селение это вместе с дер. Алич Тар-
хан, Новые Селище, Малые Верези, Другой Азяк, Старый Яваш и Большими Ве-
резями составляют по плану генерального межевания одну общую дачу. Все зем-
ли этого селения разделены на 191 душевых паев, коими пользуются только го-
сударственные крестьяне. 

Усадебной – 14,5; трехпольной удобряемой – 86,8; неудобряемой – 474. Се-
нокос: двутретнего – 10,1; выгону – 1,9. Итого – 587,3. На душу – 3,07. 

На одного работника причитается трехпольной пашни 6,2 десят. На паро-
вую десятин пашни удобряемой причитается голов крупного скота: 4,1. 

5. Хозяйство: Усадьбы. На них находятся строения и огороды, на которых 
возделываются овощи для домашнего употребления крестьян. Усадьбы не пред-
ставляют особых выгод и потому оценяются как ржаное поле 1-го разряда. 

Пахотные земли: Пашня этого селения стоит от усадьбы до 2 ½ верст. Ме-
стоположение высокое. Хозяйство трехпольное, в озимом поле засевается ро-
жью, а в яровом, на удобряемых землях ½ овсом и ½ полбой, на не удобряемых 
2/3 овсом и 1/3 гречею.  

                                                           
39 Усмановы – казанские купцы и предприниматели. Известна кумачная фабрика, создан-
ная в 1767 г. в д. Кшкар арского купца 1 гильдии М.Усманова.  
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а) Удобряемая пашня лежит 1 разряд от речки Яваш на юго-западе до ½ 
версты, 2 разряд юго-восток от селения до ¼ версты. 

б) Неудобряемая пашня: от удобряемой пашни на юго-восток до межи вла-
дения д.Атни, между дорогой из деревни Верхнего Азяка в село Александровку, 
до межи владения деревни Нижнего Азяка. 

Сенокосы в этом селении только двухтретные и одного достоинства, лежат 
по речке Большой Яваш и в оврагах: Сулинском, Зират и Крайний. 

Выгоны лежат при селении на ровных местах, травы мелко-осочные с мет-
ликою и пыреем. По нормальной классификации сенокосов, выгоны этого селе-
ния отнесены к сенокосам потным VIII класса. Выгоны эти хотя и годны под се-
нокос, но по недостатку пастбища для скота оценяются как выгон, т.е. в полови-
ну против соответствующих сенокосов, с оценочным доходом 40 пудов сена или 
по переводу на рожь 10ть четвериков. 

 
Деревня Нижний Азяк  

Топографическое положение – селение это лежит на северо-востоке Казан-
ского уезда в 65 верстах от города Казани. 

1. Народонаселение – русские. 
В селении находится: дворов по 10-й ревизии – 37; душ муж.п. – 113; на 

льготе – 1; наличных – 109; женского – 123; работников – 55; работниц – 65. 
2. Скотоводство: лошадей – 62, жеребят – 12, коров – 48, телят – 25, овец и 

коз – 309, свиней – 0. Итого 456. В 4 дворах лошадей нет. 
4. Земли этого селения душевые, в единственном владении государственных 

крестьян; пашня разделена на три поля, которые они делят по душам от ревизии 
до ревизии, соображая урожайность и качество пахотной земли. Сенокосы делят 
на души каждый год. Выгоном же пользуются, смотря по количеству скота каж-
дого домохозяина. Селение это вместе с деревнями: Новые Селище, Малыми Ве-
резями, Алич-Тархан, Верхний Азяк, Старого Яваша и Верхних Верезей состав-
ляют по плану генерального межевания одну общую дачу. Все земли этого селе-
ния разделены на 114 душевых паев, коими пользуются только государственные 
крестьяне. 

Усадебной – 11,6; трехпольной удобряемой – 56,3; неудобряемой – 326,5. 
Сенокос: двутретнего – 11,5; выгону – 3. Итого – 408,9. На душу – 3,59. 

На одного работника причитается трехпольной пашни 7,1 десят. На паравую 
десятин пашни удобряемой причитается голов крупного скота: 5,6. 

5. Хозяйство: Усадьбы. На них находятся строения и огороды, на которых 
возделываются овощи для домашнего употребления крестьян. Усадьбы не пред-
ставляют особых выгод, а потому оценяются как ржаное поле 1-го разряда. 

Пахотные земли: Пашня этого селения стоит от усадьбы до 3 верст. Место-
положение почти ровное возвышенное. Хозяйство трехпольное, в озимом поле 
засевается рожь, а в яровом на удобряемых землях ½ овсом и ½ полбой, на не-
удобряемых 2/3 овсом и 1/3 гречею.  
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а) Удобряемая пашня лежит на юго-запад от селения до ½ версты. Почва 
лучший темно-серый суглинок (нечерноземная), глубиною до 4-х вершков, под-
почва красная глина. Удобряемая пашня вся отнесена к 1 разряду. 

б) Неудобряемая пашня, отнесенная ко 2 разряду лежит на юго-запад от речки 
Яваш, и к 3-му на северо-восток от этой же речки. Почва на 2 разряде светло-серый 
суглинок, глубиною до 3-х вершков; подпочва красная глина. Почва на 3 разряде 
тяжелый суглинок, глубиною до 2-х вершков. Подпочва красная глина. 

Сенокосы в этом селении только двухтретные и одного разряда, лежат по 
речке Яваш и оврагам: Сикашор и Крайний. Травы метличные с примесью пырея 
и мелкой осоки. 

Выгоны лежат при деревне на ровном месте, травы метличные с посредст-
венны подседом. По нормальной классификации сенокосов выгоны этого селе-
ния отнесены к сенокосам потным VIII класса. Хотя выгоны эти и удобны под 
сенокос, но по неимению выпуска для скота оценяются в половину против соот-
ветствующих сенокосов, с оценочным доходом 40 пудов сена или по переводу на 
рожь 10ть четвериков.  

ГА РТ. Ф.91. Оп.6а. Д.104. Л.20–23, 29, 79–82, 87–90. 
 
№20. Н.Н. Вечеслав40. «О жизни крестьян деревни Мульма». 1879 год. 

 
Деревня Мульма Казанского уезда, Мульминской волости, Мульминского 

сельского общества41 
1) Состав общины.  
Мульминская сельская община состоит из деревни Мульмы и починка 

Мульмы, находящегося в смежности с нею. Оба поселка расположены при речке 
Сердинке и населены татарами магометанского исповедания. Починок Мульма 
образовался более 85 лет тому назад, через переселение из сказанной деревни 
муллы Нигаметуллы Субханкулова. Крестьяне этой общины принадлежат к чис-
лу собственников из государственных [крестьян] и земля находится у них в об-
щинном владении. В общине этой числится душ: по владенной записи – 300 муж. 
пола; по семейным спискам – 347 муж. и 362 жен. пола. В этом числе считается 
лиц в рабочем возрасте (от 17 до 55 лет) – 157 муж. пола. Всех семейств числит-
ся 134; из них: 

Больших (от 5 до 6 душ)……………………………… 7 
Средних (от 3 до 4 душ)……………………………... 36 
Малых (от 1 до 2 душ)……………………………….. 91 
Во владении Мульминского общества находится всей вообще земли 1536 

десятин, в этом числе состоит: усадебной (сюда принадлежит: собственно дворо-
вые места – 7 десят.; гуменники – 4 десят.; огороды – 3 десят.; конопляники – 
                                                           
40 Вечеслав Николай Николаевич в 1869–1877 годы занимал должность секретаря Казан-
ского губернского статистического комитета. 

41 Сведения об этой общине собраны в 1878 г. по программам Вольного экономического и 
Русского географического общества (авт. сн.). 
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7 десят.) – 21 десятина; пахотной 1293 д.; лесу – 90 десят. и лугов – 51 десят., 
всего удобной – 1455 десят. 

2) Способы пользования общинною землею и ее переделы. 
Усадебная земля находится в подворном, наследственном владении и не под-

вергается переделам, за исключением одних конопляников, которые переделяются 
при каждой ревизии. Новые дворовые места отводятся из полевых угодий. 

Пахотная земля подвергается коренным переделам от ревизии до ревизии; 
жеребьевки же и разверстки пашни не существуют, так что доставшиеся крестья-
нину при разделе во время ревизии, полосы остаются в его пользовании вплоть 
до новой ревизии. Пахотная земля делится на три поля; два из них разбиваются 
на 17 частей, а одно – на 18. Части эти особых названий не имеют, и поля делят-
ся на них вследствие различия почвы, местоположения (гористое, по косогорам, 
низменное) и расстояния от селения (ближние поля, дальние поля) […] Каждая 
из частей разделяется на полосы по числу ревизских душ, так что каждый кресть-
янин получает в разных местах: в двух полях по 17, а в третьем – 18 полос. Ши-
рина полос простирается от 1 до 3 саж., а длина – от 50 до 80 саж. Некоторые из 
частей разделяются дорогами, другие же – межниками, по которым можно про-
ехать с сохой и даже с возом; полосы же отделяются одна от другой более углуб-
ленными бороздами. 

Луга переделяются ежегодно и разбиваются, смотря по качеству сенокоса, 
на шесть частей, которые особых названий не имеют. При этих переделах новых 
участков не нарезывается, а крестьяне каждогодно получают участки по жере-
бью. Каждая из шести частей делится на полосы по числу душ; самые узкие из 
них имеют 1 саж. в ширину, длина же полос простирается от 40 до 60 саж.  

Лес делится по ревизским душам, а рубка его производится, по мере надоб-
ности, по 1 или по 2 возам на душу. 

Выгонов нет: скот же пасется на пару, по скошенным лугам и по жнивью, а в 
междупарье – по оврагам, а также и на вспаренном поле. Каждый домохозяин 
имеет полное право выгонять в стадо весь свой скот. 

3) Устройство общих хозяйственных дел.  
Крестьяне Мульминского общества караулят своих лошадей поочередно 

только по ночам (ночное); для пастьбы же прочего скота нанимается пастух, с 
весны до зимы, с платой по 5 руб. в месяц, который и обязан иметь подпасков от 
себя. Прокормление пастуха производится по следующему расчету: домохозяин, 
имеющий одну корову, обязан кормить пастуха одни сутки; имеющий двух коров 
– двое суток и т.д. Общественного быка в общине нет, а в случае надобности 
крестьяне пользуются быком из других селений за известное вознаграждение, 
определяемое по обоюдному согласию. Мирской лес охраняется очередным ка-
раулом. Мульминское общество своих земель в аренду не сдает, а равно и не на-
нимает их у других селений; оброчных мирских статей в общине не имеется. 

4) Состояние полеводства в общине. 
Преобладающая почва земли в этом обществе – темно-бурая глина. Система 

хозяйства трехпольная; улучшений в полеводстве никаких не замечается: траво-
сеяния в общий севооборот не введено. Из полей унавоживаются только лежа-
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щие вблизи селения, не далее версты. Земледельческие орудия употребляются 
самые простые. Из хлебов преимущественно разводятся рожь, овес и греча, а 
также отчасти пшеница, ячмень и полба; лен и конопля засеваются в очень не-
значительном количестве. Из корнеплодных на полях возделывается картофель. 

5) Платежи и повинности, лежащие на общине (за 1878 г.). 
На Мульминском обществе лежат следующие платежи и повинности. 
Подушной подати…………………………..... 700 р. 30 к. 
Оборочной подати …………………………... 777 – 26 –  
Государственного поземельного налога……   86 – 11 –  
Лесного налога………………………………..   47 –  5 –  
Общественного сбора………………………... 113 – 24 –  
Земских сборов………………………………. 213 – 84 –  
Продовольственного сельского капитала…..   74 – 50 –  
Мирских сборов……………………………… 132 – 18 –  
    Всего             2144 р. 48 к. 
Все эти сборы распределяются так, что на ревизскую душу приходится 

7 руб. 20¾ коп.; на десятину же удобной земли причитается 1 руб. 47¼ коп. Раз-
верстка платежей и повинностей каждогодно производится в январе месяце, по 
получении окладных листов. За единицу распределения податей принимается 
ревизская душа. Старшины, старосты и другие выборные должностные лица 
пользуются льготами только в отношении отправления натуральных повинно-
стей. Повинности, падающие на воинских чинов во время действительной их 
службы и по прибытии домой, в течение года равномерно распределяются между 
всеми членами общины по числу ревизских душ. В силу круговой поруки недо-
имки раскладываются на все общество по числу ревизских душ; землю же непла-
тельщиков мир отдает наиболее исправным домохозяевам. 

К числу натуральных повинностей принадлежат: подводная (в 1877 году 
было поставлено 90 подвод), дорожная (в 1877 году для исправления дорог вы-
слано было 120 рабочих) и караульная (для этой цели выставлено было в 1877 
году 596 человек). Все эти повинности отбываются поочередно и раскладывают-
ся по числу ревизских душ. Стоимость снаряжения новобранца обходится в 17 
рублей; разверстка же производится по ревизским душам. Круговая порука су-
ществует только в отношении платежа повинностей. 

6) Юридические отношения членов общины. 
Ни один из домохозяев не имеет права отступать от принятой в общине сис-

темы полеводства и не может сеять в яровом поле озимый хлеб, или наоборот. 
Срока для начала полевых работ не существует. Удобрение полей навозом необя-
зательно для домохозяев и зависит от их усмотрения; точно также домохозяева 
имеют полное право продавать с своих дворов навоз, а равно и скот, кому забла-
горассудят. Свою надельную землю домохозяева могут отдавать только в наймы, 
но продавать или закладывать ее права не имеют. Отставные и бессрочноотпуск-
ные солдаты, принадлежащие к обществу, а также солдатки и вдовы пользуются 
теми же правами на землю, как и прочие члены общества. 
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7) Дополнительные сведения. 
а) По Мульминскому обществу. 
В Мульминском обществе считается. 

 Дворов Отдельных жилых изб Всех жилых 
строений 

В дер. Мульме 131 4 146 
В починке Мульме 3 – 5 
Итого 134 4 151 

 
При среднем урожае42 собираемого хлеба оказывается достаточным для про-

довольствия; при хорошем урожае является излишек, поступающий в продажу, 
приблизительно – ржи до 1000 пудов и овса до 500 пуд.; при плохом же урожае 
хлеба недостает на продовольствие: для средних дворов – на 4 месяца, для бедных 
– на 6 месяцев. Торговых и промышленных заведений, а равно мирских оброчных 
статей в этой общине не имеется; точно также не существует и не существовало до 
1861 года никаких местных промыслов; подспорьем же для крестьян служат отхо-
жие промыслы, именно – наем для поденных работ в г. Казани, что дает каждому 
работнику, за исключением содержания, чистой прибыли от 3 до 3 ½ рублей. В 
последние три года (1866–1868) уходило ежегодно на заработки. 

По свидетельствам: месячным……………… 90 муж. пола 
– паспортам: полугодовым…………………... 50 –  
Количество скота в Мульминском обществе за последние три года (1866–

1868) уменьшилось, а именно: лошадей – на 30 голов, рогатого скота – на 70, 
овец и коз – на 200 голов. Это уменьшение произошло не вследствие падежей, 
которых в означенный период времени в этом обществе не было, а вследствие 
продажи скота в неурожайные 1876 и 1877 годы. В настоящее время в этом об-
ществе скота числится: лошадей – 96, коров 110, овец и коз – 525. Запасного 
хлебного магазина в обществе не имеется; сбор же хлеба для этой цели заменен, 
с 1874 года, денежным взносом, по 25 коп. с души, в сельский продовольствен-
ный капитал. Мирского капитала состоит 27 руб. 50 коп. На Мульминском обще-
стве числятся следующие недоимки (за 1878 год). 

Подушной подати…………………………………… 540 р. 1 к. 
Общественного сбора……………………………….. 112 – 86 –  
Оброчной подати……………………………………. 777 – 26 –  
Лесного налога……………………………………….   47 – 5 –  
Земских сборов………………………………………. 213 – 84 –  
Сбора в сельск. продовольств. капитал……………..   74 – 50 –   
    Всего…………………….            1765 р. 52 к. 

                                                           
42 За средний урожай, для озимого и ярового хлебов, надобно принимать сам–3; для хо-
рошего – сам–4 и для плохого – сам–1 (авт. сн.). 
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Недоимка эта образовалась в 1877 году по случаю плохого урожая хлеба в 
1876 и полного его неурожая в 1877 годах. Случаев продажи имущества за недо-
имки в Мульминском обществе, с 1861 года, не было. 

б) По дворам Мульминского общества. 
(Описание одного из дворов трех разрядов: 1) богатого, 2) среднего и 

3) бедного). 
Упоминаемые в этом описании дворы образовались до 1861 года; в них чис-

лится наличных душ. 
 

Число наличных душ 
по возрастам: 

В богатом дворе В среднем дворе В бедном дворе 
м. ж. м. ж. м. ж. 

до 12 лет – – 1 1 1 1 
от 12 до 17 лет 1 2 1 – – – 
от 17до 55 лет 1 1 2 3 1 1 
свыше 55 лет – – – – – – 
Всего 2 3 4    
В том числе:   4 2 2  
работников 2 3 3 3 1 1 
неспособн[ой] к работе – – 1 1 1 1 

 
Во владении каждого из означенных дворов душевых наделов состоит: в бо-

гатом дворе – 4 надела, в среднем – 2, в бедном – 1. Размер повинностей и пода-
тей, приходящихся на ревизскую душу (7 руб. 20¾ к.), показан выше; здесь же 
необходимо сказать, что богатый двор платит повинностей с 4 ревизских душ, 
средний – с 2 и бедный – с 1 души. Наличное число скота в каждом из упомяну-
тых дворов составляет:  

   Лошадей  Рогатого скота  Овец 
В богатом дворе     3        4     10 
– среднем      4        3      5 
– бедном      1        –      2 
Купленной земли, а равно и снимаемой в аренду, как у своих однодеревен-

цев, так и у соседей, ни один из описанных дворов не имеет. Члены семьи из этих 
дворов на заработки не уходят и в батраки не нанимаются; равным образом не 
нанимают и посторонних работников. Количество недоимки на каждом из помя-
нутых дворов составляет: на богатом – 24 р. 87 коп.; на среднем – 12 р. 43 коп.; 
на бедном – 6 р. 22 коп. Продажи имуществ за недоимки в этих дворах не было. 

Сведения о сельских поземельных общинах Казанской губернии. Собраны 
и обработаны членом и секретарем Казанского статистического комитета 
Н.Н. Вечеславым. – Казань, 1879. – С.3–5, 29–37. 
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№21. Н.П. Белькович43. «О землевладении  
Царевококшайского уезда». 1887 год. 

 
Извлечение из отчета о землевладении сельских обществ  

Кулле-Киминской волости  
[…] 1) По показаниям крестьян с. Кулле-Кими, земля кругом деревни на 

двести сажень унавожена и черноземна, дальше идет уже суглинок. (Если на по-
лосу в 15000 кв. с. суглинной земли посеять 7–8 пудов ржи, то рожь бывает ред-
ка, и возьмешь с полосы не более трех-четырех телег по три пуда). Около овра-
гов, которых три, почва глинистая. Ежегодно весною холод вредит всходам хле-
бов. В продолжение последних 10 лет один 1880 год был вполне урожайный, 
умолачивали с телеги семь пудов; 1878 и 1884 гг. неурожайные, а остальные – 
средние по степени урожайности. Подпочва – известковая (белая земля) и глини-
стая. Глубина пахотного слоя от 2 ½ до 5 вершков. Поверхность земельной пло-
щади посредине возвышенная по направлению от востока к западу, с наклонами 
по бокам к югу и северу. Со времени Х ревизии земля не переделялась. Нам каж-
дую душу в каждом поле земля разделена на небольшие части – три-четыре по 
качеству и урожайности ее; называются они по величине объема к одной полосе: 
¼ п[олосы] (тютярям44), ½ п[олосы] (джарым45) и ¾ п[олосы] (өч дюрт46). 

2) Ислейтарские крестьяне передавали, что принадлежащая им земля нерав-
ного качества, – местами есть песок, но вообще землю «хулить» нельзя. Холод 
весною и большое количество метлики вредят росту хлебов, отчего хлеба бывают 
плохие по умолоту. Поля их ровные, с небольшим уклоном к востоку и западу; 
оврагов нет, кроме шести болот, никогда непересыхающих. По цвету земля серая 
(деревянной бороной не разборонишь»), т.е. песчано-суглинистая с подпочвой 
желтого песка. Из последних 10-ти лет только 1881 и 1882 годы были порядоч-
ные по урожаю хлебов, – умолачивали с телеги по 3½–4 пуда, в остальные годы 
все были недороды. 

3) У крестьян с. Бахтачигар47 вся земля суглинистая, буровато-серого цвета, 
за исключением небольшого количества супеси. Урожайных годов в последнее 
десятилетие было два – 1881 и 1882. Затем 1877 и 1878 были голодные. 1885 г. – 
дождливый – яровые хлеба сгнили. В 1886 году многие семена не вошли, осталь-
ные годы были с посредственным урожаем. – Подпочва – глинистая, глубина 
пахотного слоя 3–5 вершков. Поверхность земли большею частью возвышенная. 

                                                           
43 Николай Павлович Белькович (?–1898) – участник русско-турецкой войны, член Гу-
бернской управы Казанского губернского земства, был женат на Прасковье Ивановне 
Красицкой, внучке русского историка и поэта Николая Сергеевича Арцыбашева и доче-
ри начальника отделения канцелярии Императорского Двора, статского советника Кра-
сицкого Василия Ивановича. 

44 По тат. – түтəрəм. Одна четвертая. 
45 По тат. – ярым. Одна вторая.  
46 По тат. – өчтəн дүрте. Треть четверти. 
47 Совр. д. Бахтаче (Бахтачы) Атнинского р-на РТ. 
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4) Принадлежащая земля крестьянам с. Уссюль48 на пространстве 2/3 всех 
полей представляет крупнозернистый песок с песчаной подпочвой, а 1/3 полей – 
супесь, темно-серого цвета. Глубина пахотного слоя 2–3 вершка. Поверхность 
одного поля ровная, два же других возвышенны, со скатами к оврагам. Значи-
тельных органов три; прилегающие к ним хлеба всегда бывают менее плодород-
ны, с мелким колосом и низкой соломой, – овес бывает трудно жать. 1881 и 1884 
годы были урожайны, 1885 и 1886 плохие по урожайности, прочие с посредст-
венным урожаем. 

5) Нуртяковское общество (д.д. Нуртяк, Портылга и Дворовый Уртем) име-
ет одну общую земельную дачу. Земля у них суглинистая (при отсутствии с це-
лью дождей делается совершенно белою), с глубиной пахотного слоя до 3–5 
вершков. Подпочва – песчано-глинистая. Все поля имеют наклон к р. Нуртяк – 
большая часть на запад, а меньшая на восток. Передела земли с Х ревизии не бы-
ло. В то время каждое поле было подразделено на три части: навозная земля, 
средняя и «брак». Каждая часть подразделяется в свою очередь на мелкие части 
(«шна»). Надельная ревизская душа имеет свой клочок земли в каждой из озна-
ченных частей. В последние 10 лет только последний 1886 год крестьяне отме-
чают, как вполне удовлетворительный по урожайности хлебов. 

6) Почва земель селения Айшияз на пространстве 2/3 ее суглинистая, серова-
то-бурого цвета, с подпочвой красной глины и мелкого камня; почва же осталь-
ной трети земли – глинистая с примесью камня. Глубина пахотного слоя 1½–2 
вершка. Поверхность земли гористая, с уклоном к югу, к р. Уртемке. Урожайных 
годов за последние 10 лет считают три: 1878, 1880 и 1884 г.; остальные годы, за 
исключением 1877 года – года полного неурожая хлебов, средние по урожаю 
хлебов.  

7) В Каинсарах крестьяне говорили, что почва земли у них твердый суглинок 
с красноватым оттенком, попадаются местами известковые камни. Одна из харак-
теристик их земли: если пашешь в сухое время, то соха ломается, – в сырое же 
время глина липнет к сохе и пахать бывает невозможно. Подпочва – красно-бурая 
глина и желтый песок. Глубина пахотного слоя 2–3 вершка. Положение земли ча-
стью ровное, частью бугристое с наклонами во все стороны. Надельная земля раз-
делена по качеству ее. Одно поле у них разделено на пять, а два других, каждое в 
отдельности, на сем отдельных районов, – в каждом из этих районов на одну на-
дельную душу приходится частичка земли. Районы эти называются: 1) «тирязь 
джирь»49 (навозная земля), 2) «урта буй» (средняя), 3) «камышлы» (камешник), 
4) «Назир шна» (часть земли, расчищенная Назирем), 5) «Бухари шна» (тоже по 
имени Бухари), 6) «Джани шна» (тоже), 7) «Канай бакча» (вероятно на этом месте 
был огород Каная). В последние 10 лет только 1883 г. выделяется по степи уро-
жайности, в 1884 г. был неурожай хлебов, а в остальные годы – средний. 

8) У крестьян селения Малый Куюк почва земли суглинистая, глубиною в 4–
6 вершков, с глинистою подпочвою. Поверхность земли, хотя ровная, но перере-

                                                           
48 Здесь и далее: совр. д. Новая Береске (Яңа Бəрəскə) Атнинского р-на РТ. 
49 По тат. – тиресле җир. 



Раздел  1 .  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  

51 

зана оврагами вдоль и поперек. Из урожайных годов выделяется 1878 и 1886 го-
ды. В годы 1880–83 был средний урожай, а в остальные плохой. 

9) Качество земли д. Большой Куюк по преимуществу суглинистое, серого 
цвета. Встречаются узкие длинные полосы глинистой земли. Подпочва – песок и 
глина. Поверхность земли ровная, перерезанная двумя оврагами – Кулле-
Киминским и Каменным. Земля разделена по Х ревизии по ее качеству. В по-
следнее десятилетие урожай хлебов были средние, исключая неурожайного 1877 
года. 

10) Поверхность земли селения Уразлино гористая, изрезана многими овра-
гами. Почва суглинистая с красно-бурым оттенком, глубиною в 3 вершка, под-
почва глинистая. Урожай хлебов в 1877 и 1883 гг. был плохой, в остальные годы 
– порядочный. 

11) Почва земли у крестьян д. Улля суглинистая, глубиною на 3 ½–4 вершка, 
подпочва – красная глина. Попадается местами каменник. Поверхность полей 
возвышенная и волнистая, с оврагами значительных размеров. 

12) Земля д. Махмур песчаная, глубиною 3–4 вершка, подпочва – желтый 
песок. Навозной земли у них не более шести десятин. Положение полей низмен-
но; в полях есть до девяти болотистых мест и один овраг. Наклон полей к югу и 
востоку. 

13) Пахотная земля крестьян Борисовско-Отарского общества (дд. Новый и 
Старый Шешары)50 на половину черноземная. Чернозем находится преимущест-
венно в северо-восточной части надела. Глубина чернозема не более 6 вершков. 
Подпочва – глина с песком и галькой. В северо-западной части надела преобла-
дает глинистая почва. Средина пахотной земли представляет собою значительное 
возвышение, от которого идут пашни по наклонной плоскости во все стороны. В 
западной части надела есть три болота; в этой же части есть глинистый бугор на 
протяжении почти версты, распашка которого в сухое время затруднительна и 
хлеб на нем высыхает. Земля не переделялась со времени Х ревизии. Урожайных 
годов за последние десять лет не помнят.  

Все доселе поименованные селения Кулле-Киминской волости с исключи-
тельно – татарским населением, остальные селения – Гари, Шумлян, Атамыш и 
Ново-Мазиково51 – русские. 

В Гарях и Шумлянах, за исключением небольшой части серой земли, почва 
преобладает песчаная, на глубине 2 ½–3 ½ вершков, с подпочвой желтого песка. 
Земля только при хорошем удобрении дает средние урожаи. Поверхность земли 
возвышенная и волнистая, с уклоном на запад. Земля переделана по наличным 
душам в 1885–86 гг.  

Принадлежащая земля с. Атамыш на половину серая, пахотный слой ее 2–3 
вершка, подпочва – красная глина; другая половина земли глинистая, с подпоч-
вой твердой глины. Поверхность земли ровная, со склоном на север. Из урожай-
ных годов отметим 1878 и 1881 г., остальные годы были с плохим урожаем. 

                                                           
50 Правильно: д. Старый Шимбер (Иске Шимбер) Атнинского р-на РТ. 
51 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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У вновь переселившихся в 1869 году жителей с. Ново-Мазикова почва земли 
на пространстве 2/3 суглинистая, а на 1/3 ее супесь. Глубина пахотного слоя доходит 
до 3–4 вершков. Подпочва – глина и песок. Поверхность земли возвышенная, поч-
ти ровная с плохими скатами, отчего вода застаивается на полях и бывает много 
вымочек, за последние десять лет урожаи были хорошие. Только последний 1886 
год был плохой по урожаю хлебов, большинство крестьян прикупало хлеб.  

На основании добытых нами данных, нельзя не придти к заключению, что в 
общем земля, состоящая во владении крестьян Кулле-Киминской волости, не осо-
бенно благодарно оправдывает труд, положенный земледельцем для ее обработки.  

[…] Так по исследованию оказалось, что по владенным записям отошло 
крестьянам по всей волости 4412 дес. лесу и 81,9 десятин кустарнику; в настоя-
щее же время лес весь вырублен, остался только кустарник неудобный для экс-
плуатации по своему положению на крутых склонах; затем со времени выдачи 
владенных записей расчищено под пашню 696 десятин, остальные же 3798 деся-
тин из под вырубленного леса лежат непроизводительно и крестьяне платят за 
все это количество известный налог, не получая ни гроша дохода. Почти все это 
количество непроизводительной земли падает на татарское население. Так из 
наших данных мы видим, что у дер. Атамышевой и по владенной записи лесу не 
заводилось, затем у русских государственных крестьян мы видим, что у Ново-
Мазиковских крестьян остается нераспаханной земли 22 дес., у Гаринских 213 
десятин и Шумлянских 111 десятин. Сложив эти цифры, оказывается, что на до-
лю русских крестьян не эксплуатируемой земли падает 346 десятин, остальные 
же 3452 десятины, лежащие без пользы для населения, приходится на долю та-
тар. В среднем по всей волости оказывается такой земли 24,35%. На это нам могу 
возразить, что само население виновато, что у них лучшие земли не эксплуати-
руются, но при дальнейшем изложении мы постараемся доказать, что население 
и не имеет даже возможности воспользоваться этими залежами в свою пользу, 
которые в настоящее время представляют населению только выгон для скота. Но 
оно не настолько развито, чтобы оставлять 25% всей владеемой земли под выгон. 

Отчет о положении некоторых селений Царевококшайского уезда». (По 
исследованию члена Казанской губернской земской управы Н.П. Бельковича). – 
Казань: Тип. губ. правления, 1887. – С.39–45. 

 
 

№22. Н.П. Белькович. «О способе разверстки земли по душам  
и домохозяйствам Царевококшайского уезда». 1887 год. 

 
Извлечение из отчета о способе разверстки земли по душам и домохозяйствам 

землевладении сельских обществ Кулле-Киминской волости 
[…] Как и в прочих местностях Казанской губернии, надельная земля кре-

стьян Кулле-Киминской волости составляет собственность каждой отдельной 
общины, от которой вполне зависит при разверстке земли между домохозяевами, 
держаться той или другой системы разверстки, конечно, при условии строгого 
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соблюдения равномерности передела по числу душ. Разница между обществами 
встречается только в том, что некоторые переделяют землю по числу ревизских 
душ, а другие общества переделили землю на наличные души, причем, по-
видимому, не наделяли землей лиц, не попавших в Х ревизию и проживающих 
постоянно на дальних заработках. Так по нашему исследованию оказалось, что 
по всей волости живут постоянно на стороне 203 семейства с 259 душами муж-
чин и 142 женщинами и 360 одиночек мужчин. Прибыль душ мужского пола по 
волости после Х ревизии выразилась в цифре 841. Количество же надельных душ 
противу Х ревизии увеличилось только на 181 душу, следовательно, остальные 
660 прибылых душ, не имеющих надела, должны были приблизительно совпасть 
с количеством отсутствующих из обществ мужчин, и действительно оказывается, 
что отсутствующих мужчин 619, не хватает только 41 души. При этом оказыва-
ется, что по отношению к наличному числу душ мужского пола в татарском на-
селении отсутствующие составляют 13,8%, а в русском менее 6%. Для домохозя-
ев, имеющих земельный надел, отлучки на дальние заработки сопряжены с зна-
чительными затруднениями: общество не иначе дает разрешение на получение 
паспорта, как с тем условием, чтобы он представил за себя поручителя из одно-
жителей, что подати, лежащие на домохозяйстве, будут уплачены безнедоимоч-
но; поручителем в большей части случаев является ближайший родственник – 
одножитель, который пользуется земельным наделом, принадлежащим отсутст-
вующему лицу, а подати отлучившийся высылает из нового места своего житель-
ства, так что земля в данном случае вовсе не служит гарантией для исправного 
взноса причитающихся на домохозяйство платежей всякого рода повинностей.  

Описание передела земли. В большей части случаев каждое поле разбивает-
ся на мелкие полосы, смотря по достоинству земли: в 1-й жребий включаются 
навозные земли, в большей части случаев составляющие неотъемлемую собст-
венность трех домохозяйств, которые с исстари их унаваживали; как исключение 
из этого правила, мы констатировали только в 3-х деревнях, а именно: Уразлино, 
Улля и Айшияз. В 1-й из них землю переделили по новым душам. Причем пере-
делены и навозники безразлично, кто их не унаваживал; во 2-й же, при взыска-
нии в 1886 году податей, общество в виду строгого взыскания, и сознавая невоз-
можность бедному населению извернуться своими средствами, отдало в аренд-
ное содержание на 12 лет все навозники в количестве 43 десятин за 1204 рубля за 
все арендные годы. Деньги получили все вперед и внесли их в счет взыскивае-
мых податей. Крестьяне же селения Уразлино сдали в аренду одну часть земли, 
лежащую в Казанском уезде под названием «пустошь Оксары», в количестве 91 
десятины на 18 лет, по 1 р. 20 к. за десятину ежегодно, с условием выдать вперед 
741 р. 5 к. в счет аренды для уплаты податей и другую часть земли, тоже нахо-
дящуюся в Казанском уезде около с. Ивановского, в количестве 63 десятин на 12 
лет за 1000 рублей за все года, с условием получения всех денег при заключении 
контракта. Затем в дер. Айшиаз по владенной записи значится 166 надельных 
душ, а по подворным листкам 132 ½ души. Разница в 33 ½ душ объясняется тем, 
что 6 душ перечислены в Петропавловские мещане; 13 душ перечислены в Ма-
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мадышский уезд; 2 души живут в Борисовских Отарах52 и 10 душ перечислены в 
Кокчетавские мещане, итого 31 душа. Земля их, как и остальных 2½ наделов, 
состоит в общественном пользовании, отдается в аренду и вырученные от аренды 
деньги составляют доход общества и расходуются на общественные потребно-
сти. Только в этих 3-х деревнях практикуется отдача в аренду общественной зем-
ли по распоряжению целого общества; в прочих же деревнях сдача в аренду зем-
ли производится отдельными домохозяевами.  

Земля в каждом поле сортируется по качеству на несколько жеребьев, и в 
большей части случаев таких жеребьев 3, из которых 1-й, составляют навозники; 
2-й, средопольная земля, вполне удобная к обработке и наконец, в 3-й жребий 
попадают земли, которые местное население называет «браком». Каждый домо-
хозяин по числу надельных своих душ получает в каждом жеребье по нескольку 
полос. Число полос на надельную душу колеблется в каждом поле от 2–30, и это 
колебание в полной зависимости от той системы передела земли, какая принята с 
исстари53 в каждом отдельном обществе. 

[…] По волости 7,12% домохозяев сдают свои наделы и % этот падает почти 
всецело на татарское население. Число же домохозяев, арендующих надельную 
землю у татар, составляет 13,58%, у русских же 9,5%. Что же касается до арендо-
вания вненадельной земли, то таковую арендуют только 2,15% татарских домо-
хозяев, русские же 36%, которые почти всецело падают на население дер. Ата-
мышевой (бывш[ий] помещичьих крестьян54). Теперь, если обратить внимание на 
арендные цены на землю, то мы видим, что у татар надельная земля (пашня в 2 
полях) идет в среднем по 2 руб. 83 коп. за десят., а вненадельная по 2 р. 2 к. У 
русских же надельная земля арендуется в среднем по 3 р. 62 к., а вненадельная по 
4 р. 1 к., за десятину. Относительно последней цифры нужно сделать оговорку, 
что почти вся вненадельная земля, арендуемая русскими, относится только к од-
ной деревне Атамышевой. Этой деревне каждая десятина пахотной земли, сни-
маемая в аренду, обходится в 7 р. 79 к., следовательно, остальные 3 русские де-
ревни арендуют самое ничтожное количество земли и по крайне дешевой цене. 
Почему крестьянам дер. Атамышевой приходится платить такую сравнительно 
высокую аренду за землю? На 1-й план, конечно, надо поставить незначитель-
ность надела; так у них на надельную душу пахотной земли падает 1,73 дес., на 
каждое отдельное домохозяйство 4,07 десят.: если же принят во внимание, что в 
среднем на каждое отдельное домохозяйство падает у русских 5,3 едока, то на 
едока оказывается 0,76 десят. При условии плохой производительности почвы, 
трудно домохозяину обеспечить прокормление семьи с своего надела, почему он 
прибегает к арендованию земли, чем ближе земля к месту его жительства, тем 
скорее он за нее хватается. Ближайшая земля помещичья, которую они с издавна 
привыкли обрабатывать, и, наконец, она сдается более крупными участками, чем 

                                                           
52 Здесь и далее: совр. д. Новый Шимбер Атнинского р-на РТ. 
53 Исстари – издавна. 
54 Помещичьи крестьяне – крепостные крестьяне, принадлежащие на праве частной соб-
ственности дворянам-помещикам. 
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крестьянская надельная земля, разбитая на мелкие полосы. Вот почему крестьяне 
дер. Атамышевой предпочитают снимать в аренду помещичью землю, несмотря 
на то, что она сдается много дороже крестьянской надельной земли. 

Отчет о положении некоторых селений Царевококшайского уезда. (По 
исследованию члена Казанской губернской земской управы Н.П. Бельковича). – 
Казань: Тип. губ. правления, 1887. – С.46–50. 

 
 

№23. Сельскохозяйственные статистические сведения деревень Кулле-
Кими, Шаши спочинок (Верхние Шаши), Дусюм, Служилая Ура  

(Нижняя Ура) Царевококшайского уезда. 1910 год. 
 
 

Д. Кулле-Кими (корреспондент Замалютдин Галеев – полицейский уряд-
ник)  

1) Состояние погоды: Зима была малоснежная. От снега поля совершенно 
освободились к 15 апрелю. Река Ашит вскрылась 12 апреля и очистилась от льда. 
Луга разлиты рекой. 

2) Состояние озимей: К 25 апрелю озими состоять хорошо. Небольшая часть 
повреждена весною. Приблизительно 1/10 часть.  

3) Местные цены: Мука ржаная за пуд 80–55 к., овес (сухой) – 45 к., сыро-
молотный – 40 к., картофель – 20 к. Коровье [масло] топленое за фунт – 35–40 к. 

 
Д. Шаши спочинок55 (Егор Андреев – помощник писаря при Кшкловской 

волостной правлении) 
1) Состояние погоды: Весною снег таял не дружно. От снега поля совер-

шенно освободились к 20 апрелю. Рек нет. 
2) Состояние озимей: К 25 апрелю озими состоять хорошо. Небольшая часть 

повреждена весною. Приблизительно 1/5 часть.  
3) Местные цены: Рожь (сухая) за пуд 65–70 к., мука ржаная 80–90 к., овес 

(сухой) – 40–45 к., сыромолотный – 30–40 к., картофель – 15–20 к.  
 
Д. Дюсюм (Кунафий Садыкович Кузаков – крестьянин) 
1) Состояние погоды: Весною снег таял дружно. От снега поля совершенно 

освободились к 5 апрелю. Ашыт к 10 апрелю. 
2) Местные цены: Мука ржаная за пуд 73–80 к., овес (сухой) – 33–45 к., сы-

ромолотный – 30–45 к., пшеница – 70–75 к., полба – 60 к., ячмень – 50 к., семя 
льняное 1 р.–1 р. 20 к., конопляное – 80 к., волокно льняное – 4 р., конопляное – 
4 р., картофель – 15 к., коровье [масло] топленое – 40 к.  

 
  

                                                           
55 Совр. д. Верхние Шаши (Югары Шашы) Атнинского р-на РТ. 
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Д. Служилая Ура (Самигулла Сулейманов – мулла) 
1) Состояние погоды: Многоснежная. Весною снег таял дружно. От снега 

поля совершенно освободились к 10 апрелю.  
2) Местные цены: Рожь (сухая) за пуд 63–70 к., мука ржаная 73–78 к., овес 

(сухой) – 35–40 к., картофель – 15–20 к.  
 

Сведения о скоте и кормах зимой и весной 1910 года 
Д. Дюсюм (Кунафий Садыкович Кузаков – крестьянин)  
1) Своего корма для скота был достаточный. Корм не покупали. Скотину 

кормили сеной и соломой. Скотина на пастбище с 15 апреля. С 25 апреля пере-
стали подкармливать.  

2) Местные цены на скот (в рублях): лошадь рабочая среднего качества – 
25–50, жеребенок боронильщик – 20–45, корова дойная местной породы – 30–40, 
овса простая – 5–7. 

3) Поденные цены на рабочие руки:  
В крестьянских хозяйствах во время сева яровых хлебов (на хозяйских хар-

чах): пешему поденщику – 20. 
4) Цены на сдельные работы: 
Сколько платили за обработку одной казенной десятины при следующих 

работах вместе: вспахать, забороновать, засеять и заделать семена: при найме с 
зимы – 3 р. 

 
Д. Служилая Ура (Самигулла Сулейманов – мулла)  
1) Своего корма для скота был достаточный. Корм не покупали. Скотину 

кормили сеной и соломой. Скотина на пастбище с 17 апреля. С 10 мая перестали 
подкармливать.  

2) Местные цены на скот (в рублях): лошадь рабочая среднего качества – 
30–40, корова дойная местной породы – 23–30. 

3) Поденные цены на рабочие руки: 
В крестьянских хозяйствах во время сева яровых хлебов (на хозяйских хар-

чах): конному поденщику – 60, пешему поденщику – 20. 
В крестьянских хозяйствах во время сева яровых хлебов (на харчах рабоче-

го): конному поденщику – 80, пешему поденщику – 35 
4) Цены на сдельные работы: 
Сколько платили за обработку одной казенной десятины при следующих 

работах вместе: вспахать, забороновать, засеять и заделать семена: при найме с 
зимы – 4–5 р., при найме во время работы – 4 ½ р.–5 ½ р.  

ГА РТ. Ф.81. Оп.11. Д.122. Л.83–85 об.; 88–88 об.; Д.123. Л.45–46 об., 180–
181 об.  
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№24. Сельскохозяйственные статистические сведения деревень Каинсар, 
Тюбяк (Тюбяк-Чекурча), Алатбаш, Бимери, Казанбаш, Каратмень,  

Русские Черемисские Ковали (Русско-Марийские Ковали),  
Высокая Гора, Новые Бирюли Казанского уезда. 1914 год. 

 
Арская волость 

Д. Каинсар (Лутфулла Искандеров – указной мулла) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 90 яиц. Яйца продавались 

по 8 к. за десяток. Осенью живые куры продавались куры по 30 к., утки по 50 к., 
гуси – 1 р. 20 коп. 

Пчеловодство: Урожай хороший. Вынуто меда из колоды – 15 ф. Сотовый 
по 8 р. на базаре г. Арска.  

 
Д. Тюбяк56 (Степан Сергеевич Кусакин – крестьянин) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 40 яиц. Яйца продавались 

по 20 к. за десяток.  
Пчеловодство: Урожай средний. Вынуто меда из рамочного улья – 20 ф., со-

товый по 8 р. на базаре г. Арска.  
 
Д. Алатбаш57 (Яким Петрович Панков – крестьянин) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 40 яиц. Яйца продавались 

по 80 к. за десяток.  
Пчеловодство: Урожай плохой. Вынуто меда из колоды – 8 ф., из рамочного 

улья – 12 ф., сотый по 12 р., чистый 7 р. 90 к. из дома.  
Промыслы и заработки: Валяные сапоги. Занимаются 5 дворов мужчин и 

подростки, 2 двора овчинников у себя дома. С осени до 1 мая. Валяльщиков за-
работок средний (осенью от 10 до 12 р., подростки от 2–4 р.), у овчинников – хо-
роший (от 70 до 100 р.).  

Собакинская волость 
Д. Бимери (Егор Кондратьев Семагин – крестьянин землепахарь, порт-

ной) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 73 яиц. Яйца продавались в 

городе Казани скупщиками татарами по 180 к. за сотню.  
Промыслы и заработки: Мужчины и дети после уборки портняжничают. У 

себя в деревне и в городе. Работают у поставщиков казенных шуб в городе.  
 
Д. Бимери (Зиновий Степанов Миролюбов – конторщик с.-х. экономиче-

ской конторы) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 90 яиц. Яйца продавались в 

городе Казани скупщиками татарами по 18 к. за десяток.  
                                                           
56 Совр. с. Тюбяк-Чекурча (Төбəк-Чокырча) Арского р-на РТ. 
57 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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Пчеловодство: Урожай средний. Вынуто меда из рамочного улья – 30 ф., со-
товый по 25 к. и чистый мед по 20 к. за фунт продается своим крестьянам.  

Садоводство и огородничество: яблоки за пуд – 1 р., капуста за сотню – 4 р., 
огурцы за сотню – 20 к., морковь за сотню – 25 к., свекла за сотню – 20 к. 

Промыслы и заработки: Мужчины и подростки занимаются портняжничест-
вом, кузнечеством. У себя на месте, и по деревням и в г. Казани. Заработки осе-
нью хорошие. 

Кармышская волость 
Д. Казанбаш (Гавриил Иванов – крестьянин) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 50 яиц. Яйца продавались 

по 20 к. за десяток. Осенью живые куры владельцу Ишмуратову58 по 40 к. 
Промыслы и заработки: Кроме земледельческих заработков других промы-

слов нет. 
Кукморская волость 

Д. Каратмень (Мухаметгарей Мухаметгатинович Уразов – мулла) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 50 яиц. Яйца продавались в 

городе Казани скупщиками татарами по 15 к. за десяток. Осенью живые куры 
продавались куры по 40 к., утки по 50 к., гуси – 1 р. 

Пчеловодство: Урожай плохой. Вынуто меда из колоды – 5 ф., из рамочного 
улья – 10 ф. Сотовый по 3 к. и чистый мед по 20 к. за фунт.  

Промыслы и заработки: Мужчины и подростки чернорабочие, кульки ткут у 
себя на месте. Заработки средние. 

Ковалинская волость 
Д. Русские Черемисские Ковали59 (Михаил Павлов – крестьянин) 
Птицеводство: Яйца продавались скупщикам по 10–17 к. за десяток. 
Пчеловодство: Урожай средний. Вынуто из колоды 12 ф., из рамочного улья 

– 18 ф., сотовый по 9 р. и чистый мед по 7 р. продается лавочникам. А воск 
скупщикам от 20 до 40 к. за 1 ф. 

Промыслы и заработки: Пилят бревна на доски, ½ мужчины. У себя и на 
стороне, где придется. 

Собакинская волость 
Д. Высокая Гора (Петр Павлов Фролов – крестьянин кузнец) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 90 яиц. Яйца продавались в 

городе Казани скупщиками татарами по 25–27 к. за десяток. Осенью живая птица 
продавалась куры – от 50 до 70 к., утки – от 80 к. – 1 р., гуси – от 1 р. 50 к. – 2 р. 

Садоводство и огородничество: яблоки за пуд – 1 р., капуста за сотню – 3 р. 
50 к., огурцы – 50 к., лук – 13 к. 
                                                           
58 Ишмуратов Абдрахман Ахметович – казанский купец 1-й гильдии, предприниматель, 
землевладелец, потомственный почетный гражданин.  

59 Совр. с. Русско-Марийские Ковали (Рус-Мари Ковалы) Зеленодольского р-на РТ. 
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Промыслы и заработки: Мужчины, женщины и подростки работают и живут 
на кожевенном заводе Алафузова. Заработок средняя.  

Кузнечные и извозные заработки были неудовлетворительны.  
Чепчуговская волость 

Д. Новых Бирюлей (Иван Данилович Прыгунов – крестьянин) 
Птицеводство: В среднем 1 курица за год около 90 яиц. Яйца продавались в 

городе Казани скупщиками татарами по 18–20 к. за десяток. Осенью живая птица 
продавалась куры –50 к. 

Промыслы и заработки: Большая часть живут в г. Казани. А, я молочу рож и 
овес. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.11. Д.152. Л.213, 217–218, 379, 383–384, 403, 407–408, 421–
421 об.; Д.153. Л.91, 95–95 об., 109–109 об., 115, 119–121, 125 об.–126, 133–
133 об., 234, 238–238 об., 252–252 об., 281, 285–286, 299–299 об., 421, 425–426, 
439–439 об., 491, 495–495 об., 501 об.–502, 509–509 об., 584, 588–588 об., 602–
602 об.  

 

№25–27. Материалы о распределении земельных наделов 
 

№25. Материалы переписки о наделении  
удельных селений землями. 1847–1857 годы. 

 
Землемеру палаты Нагибину от 29 июля 1847 г. за №1642660 

В Палате государственных имуществ по 3-му столу хозяйственного отделе-
ния производится дело о наделении удельных крестьян узаконенного пропорцию 
земли по числу душ 8-й ревизии наравне с государственными крестьянами из 
дач, состоящих в казенном ведомстве. 

К делу этому первоначально требовалось сведения от Казанской удельной 
конторы, потом собирались таковые же сведения от местных окружных началь-
ников, которые от них (исключая Лаишевского) хотя и доставлены, но оные, к 
положительному заключению, и определению оказываются недостаточными, ибо 
1-е) не приведено в точную известность количество и качество земляных и дру-
гих угодий, находящихся в пользовании удельных крестьян и 2) упущено из ви-
да, не представляется ли надобности в наделении означенными казенными дача-
ми земель смежных с ними государственных крестьян нуждающихся в земель-
ных угодьях. 

Принимая в рассуждение, что дознание о количестве и качестве земельных 
угодий, находящихся в действительном пользовании удельных крестьян, не ина-
че может быть произведено, как чрез посредство измерения оных в натуре и сня-
тия на план, почему Палата государственных имуществ с препровождением ко-
пии с ведомости удельным селениям предписывает Вашему Благородию, что бы 
Вы при депутате с удельной стороны, приведя надлежащим образом в извест-
                                                           
60 На полях: с препровождением копии из ведомства удельным селениям. 
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ность действительное владение каждого из тех удельных селений донесли о по-
следующем палате с представлением планов, о доставлении же по 2-му пункту 
сведений, предписала с препровождением в список из означенной ведомости по 
принадлежности окружным начальникам: Казанскому, Лаишевскому, Спасскому, 
Тетюшскому и Царевококшайскому. 

Советник (подпись) 
Делопроизводитель (подпись) 
Старший столоначальник (подпись)  
 
Сведения из «Ведомости удельным селениям и о числе душ в оных,  
состоящих по 8-й переписи, с обозначением числа десятин земли,  
следующей в дополнение 8-ми десятинной узаконенной пропорции  
и из каких именно казенных дач, состоящих в Казанской губернии» 

 

№ 
дач Звание дач Душ 8-й 

ревизии 
Деся-
тин Сажень 

Из каких именно 
дач следует по-
ступить земля в 
число узаконен-
ной пропорции 

[…] Казанский уезд 
1 д. Апайкиной Гари 66 152 400 из казенных дач, 

состоящих при  
селе Чепчугах и 
д. Апайкиной Гарь 

2 с. Чепчугов 654 1304 1148 
3 д. Берлякова61 179 657 2252 

4 с. Воскресенского с 
деревнями: Кокуш-
киной, Победиловой, 
Больших и Малых 
Отар 

369 694 1572 из казенных дач, 
называемой об-
щий поверенной 
лес, по смежности 
с д. Сапуголями и 
Большими Ота-
рами  

5 д. Сапуголей 280 952 282 

 
В Казанскую палату государственных имуществ 

от 26 июня 1857 года за №230 
Предписанием от 7 июня за №9935 возложено на мою обязанность немед-

ленно составление ведомости о свободных землях, из коих можно бы было наде-
лить удельных крестьян, в полную 8-ми десятинную пропорцию. 

Не имея в виду, в каких уездах Казанской губернии состоят собственно ма-
лоземельные удельные крестьяне, не зная наименования тех селений, которые 
подлежать наделу, а также сколько – для каждого требуется угодий и каких 

                                                           
61 Исчезнувшая деревня удельных крестьян Казанского уезда (на территории совр. Высо-
когорского р-на РТ). 
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именно, т.е. пашни, сенокоса или лесу, а потому для успешнейшего и точного 
окончания этого дела, я признаю с[о] своей стороны более удобным, составить 
таковые сведения вместе с удельным землемером, который знал местное распо-
ряжение удельных селений, нуждающихся в наделе, а также в чем именно дол-
жен заключаться этот надел, может сообщить мне, верные результаты – и тогда 
без затруднения можно будет, определить из каких дач следует произвести тре-
буемое наделение.  

Вследствие чего и покорнейше прошу Палату государственных имуществ 
снестись в Казанскую удельную контору о командировании для этой надобности 
ее землемера, со всеми нужными для того сведениями. […] 

 
Сведения из «Ведомости о малоземельных казенных селениях,  

имеющих право на дополнительный надел» 
[…] Казанского уезда 
Курхайван62 – 714 душ по 3 дес.  
Новая Атня63 – 62 – 1¾  
Торгар64 – 865 – 3½  
Новый Менгер65 – 434 – 3½  
Тавзарово66 – 996 – 4 
Нурма Шапшар – 861 – 4 
Нурма Большая – 421 – 4 
Утня – 156 – 3½  
Карачурма67 – 765 – 4 
Масра – 568 – 4 
Качелино – 529 – 3¾ 
Атабаи – 96 – 4 
Нижняя Айша – 176 – 3 
Наласа – 745 – 4  
Верхняя Верезя – 234 – 2½ 
Шеленгур68 – 100 – 3 
Новые Селища – 1028 – 4  
Большая Серда69 – 471 – 3¾ 
Средняя Серда – 323 – 4 
Средние Аты – 633 – 4 
 

                                                           
62 Здесь и далее: совр. д. Курайван Арского р-на РТ. 
63 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
64 Возможно д. Тологнер (Тылангыр) Арского р-на РТ. 
65 Исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
66 Здесь и далее: совр. д. Тау-зары (Таузар) Балтасинского р-на РТ. 
67 Здесь и далее: совр. д. Мендюш (Мөндеш) Арского р-на РТ. 
68 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
69 Здесь и далее: с. Верхняя Серда (Югары Сəрдə) Арского р-на РТ. 
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Ключи Калачи70 – 298 – 4 
Малая Серда71 – 40 – 4 
Починок Муллин72 – 327 – 4 
Епанчино – 142 – 4 
Казыли – 127 – 4 
Уньба – 116 – 4 
Ямашурма – 552 – 4 
Урмат – 104 – 4 
Куркачи – 300 – 2 
Сосмаги – 210 – 3 
Новый Кишит – 1156 – 4 
Большой Менгер – 1071 – 3½  
Старый Кишит – 450 – 4 
Кошлауш – 1115 – 3½  
Куюк73 – 308 – 4 
Большая Атня – 931 – 3½  
Средняя Айша – 440 – 3½  
Старый Менгер – 238 – 3½  
Комаргузи – 952 – 4 
Байчуги74 – 138 – 3½  
Улуяз – 123 – 3½  
Большая Шухота – 429 – 3½  
Кириловка – 51 – 3½  
Большая Рясь – 1715 – 4  
Мендели – 1436 – 4  
Большие Комаргузи – 1133 – 4½  
Уразлы – 183 – 3 
Олокъял – 91 – 3  
ГА РТ. Ф.91. Оп.1. Д.350. Л.1–2, 14–15, 20 об.–21 об.  

 
 

№26. Из рапорта землемера Нагибина о земельных угодьях  
сверх восьми десятинной пропорции. 1860 год. 

 
Вследствие предписания моей палаты от 18 марта 1859 года за №4397, имею 

честь представить при сем ведомость селениям, имеющим в своем пользовании 
земельных угодий сверх осьми десятиной пропорции 

 

                                                           
70 Совр. д. Клачи (Колачы) Арского р-на РТ. 
71 Исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
72 Совр. с. Мульма (Мүлмə) Высокогорского р-на РТ. 
73 Совр. д. Марьян Атнинского р-на РТ. 
74 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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[…] Казанский уезд 
Мамсинской волости и общества: 
Д. Сердобряшка, на пустоши Бигашевской75 – 111 рев. душ, в пользовании 

угодий 1376 дес., приходится на душу 12. Излишество, кроме лесного – 488 
[дес.]. 

Ключинской волости Паратского общества  
Д. Малой Кукмор-Пинжан76 – 98 рев. душ., в пользовании угодий – 987 дес., 

приходится на душу – 10. Число леса – 98. Приходится на душу – 1. Излишество, 
кроме лесного – 301 [дес.]. 

ГА РТ. Ф.91. Оп.1. Д.563. Л.2, 4.  
 
 

№27. Опросный лист крестьян деревни Чембулат Царевококшайского  
уезда об укреплении ими в личную собственность наделов  

на основании указа 9 ноября 1906 г. 1911 год. 
 

1) С какой целью укрепил надел (для обеспечения себя и своего семейства 
определенным количеством земли; для улучшения земледелия; для продажи на-
дела; для сдачи его в аренду; для передачи его кому-нибудь и кому именно)? – 
Передал77 крест[ьянину] д. Чембулат Царевокакшайского уезда Фаттахову на 
время. 

2) Выделен ли надел к одному месту или нет (если выделен, то переселился 
на него или остался жить в деревне) – Не выделена земля обществом в разных 
местах; живет в деревне. 

3) Если надел не выделен, то какие неудобства или препятствия к выделе-
нию существуют по местным условиям? – Мы желаем по старым местам. 

4) Как пришел к мысли о выгодности себя личного землевладения сравни-
тельно с общинным (наблюдение жизни, чтение, беседы и т. под.) – Пока неиз-
вестно. 

5) Как относятся крестьяне-общинники лицам, укрепившим наделы в лич-
ную собственность? – Общество недовольно. 

6) Не введены ли какие-либо улучшения в хозяйстве (и какие именно) или 
же обработка земли осталась прежняя? – По-старому. 

7) Не создает ли хуторское расселение каких-либо затруднений в посещении 
церкви, при выполнении религиозных обрядов и пр.? – Неудобно для посещения 
мечети, для обучения детей и отправления разных религиозных обязанностей.  

8) Не представляет ли каких-либо неудобств для хуторян отдаленность от 
селения, препятствующая пользоваться школой, медицинскою помощью, база-
рами и пр.? – Неудобно и затруднить. 

                                                           
75 Совр. с. Сюрда (Сөрде) Арского р-на РТ. 
76 Здесь и далее: совр. деревня на территории Республики Марий Эл. 
77 Здесь и далее: подчеркнуто синим карандашом. 
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9) Как пасется скот хуторян: в общем стаде с общиной или отдельно; под 
надзором особого пастуха или кого-либо из членной семьи, или же преобладает 
стойловое содержание? – В общем стае общинной.  

За неграмотностью подписался Мирзаян Фаттахов 
15 января 1911 года. 
ГА РТ. Ф.81. Оп.11. Д.141. Л.23–23 об. 
 
 

№28–36. Поместное землевладение 
 

№28. Материалы об имении землевладелицы М.П. Дьяченко  
в селе Чулпаново Казанского уезда. 1876, 1888 годы. 

 
Выписка из реестра крепостных дел за 1876 год  

Собственник – №195 от 24 апреля 1876 года, Дьяченко Мария Петровна, 
жена коллежского секретаря. 

Состав имущества – за наделом крестьян[cкая] земля 133 ½ десят. при дер. 
Урсяк, Кодряково тож78 и пахотная земля в количестве 68 дес. 1300 саж. при той 
же деревни. Земля 747 дес. при селе Чулпанове и деревни Кодрякове. Из участка 
в 68 дес. 1300 с. отчуждена земля в количестве 15 д. 331 кв. саж. в собственность 
Мало-Кадряковского 6 дом[охозяев] т[оварищест]ва кр-н по купчей, утв[ержден-
ной] 6 ноября 1907 г. 

Основание права собственности – определение Казанского окружного суда 
15 мая 1873 года от Карповой. Определение того же суда 23 апреля 1876 года. 

Время ввода владения – 26 апреля 1876 года. 
Ограничение права собственности – выдано залоговое свидетельство для 

представления к залогу в Дворянский земельный банк 23 мая 1888 года за 
№81/597. Принято Дворянским банком и выдано ссуды в размере 30400 рублей. 

Статьи журнала – 2 мая 1888 года №1135 и 28 сентября 1888 года №2584. 
Выписка эта, слово в слово сходная с 195 ст. реестра крепостных дел за 1876 

год и, по записки в исходящий реестр под №2675, отослана, на основании Указа 
Правительствующего сената 23 марта 1889 года за №2891, в Казанское отделение 
Государственного дворянского земельного банка на предмет высылки изменен-
ной запретительной статьи на имение г. Дьяченко. Ноября 6 дня 1907 года. 
Старший нотариус Спицова.  

С подлинным верно: Исп. обязанности управляющего (подпись) 
Сверял за делопроизводителя (подпись) 

  

                                                           
78 Здесь и далее: совр. д. Татарское Кадряково (Татар Кадрəге) Арского р-на РТ. 
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Сведения о строениях в имении за 1888 год 

Ли-
тер 
по 
пла-
ну 

Название 
строений 
по их на-
значению 

Из какого материала Описа-
ние 

строе-
ний: 

отапли-
вается 
ли и ка-
кими 

печами? 

Оцен-
ка: 

итого 

Сумма 
для 
стра-
ховки 

фунда-
мент стены крыша 

А дом владе-
лицы 

кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

желез-
ный 

голланд-
скими 

6400 12000 

Б флигель кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

тесовая русски-
ми 

886 1086 

В флигель кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

тесовая русски-
ми 

800 1000 

Г конюшни 
для заво-
дских ло-
шадей 

кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

желез-
ный 

нет 1000 2500 

Д конюшни 
для рабо-
чих лоша-

дей 

кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

желез-
ный 

нет 420 720 

Е каретник, 
погреба и 
подвал в 
одну связь 

каменный бревенча-
тый 

тесовая нет 460 560 

Ж скотный двор: 
сарай каменный бревенча-

тый 
тесовая нет 400 2000 

телятник каменный бревенча-
тый 

тесовая русская 65 

погреб каменный бревенча-
тый 

тесовая нет 50 

изба каменный бревенча-
тый 

тесовая русской 85 

погреб с 
избою в 
одну 
связь 

кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

тесовая русской 120 

ворота и 
заборы 

 

– – – – 80 
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З изба стулья бревенча-
тый 

тесовая русской 34 134 

И 4 птични-
ка 

– бревенча-
тый 

тесовая нет 10 

J сарай стулья тесовые тесовая нет 50 300 

К баня кирпич-
ный 

бревенча-
тый 

тесовая каменная 
и гол-

ландская 

50 350 

Л рига кирпич-
ный 

кирпичный тесовая – 1500 3300 

М сарай 
моло-

тильный 

кирпич-
ный 

бревенча-
тыми стол-
бы и кир-
пичные 

тесовая нет 500 

Н амбар стулья бревенча-
тый в кир-
пичными 
столбами 

тесовая нет 630 3000 

О амбар стулья бревенча-
тый 

тесовая нет 435 

П амбар стулья бревенча-
тый 

тесовая нет 435 

Р кладовая кирпич-
ный 

кирпичная желез-
ный 

нет 520 1500 

С баня – бревенча-
тый 

тесовая каменная 35 50 

Т сарай – бревенча-
тый 

тесовая нет 35 100 

три сарая 
для вы-
делки 
кирпича 

– бревенча-
тый 

соло-
менная 

– – 500 

горн кирпич-
ный 

кирпичный тесовая – – 400 

оранже-
рея 

кирпич-
ный 

кирпичный тесовая 
со стек-
лами 

– – – 

2 караул-
ки 

– бревенча-
тый 

дранье – – – 

 
ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.65. Л.15–16, 80–81 об. 

  



Раздел  1 .  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  

67 

№29. Документы о продаже поместных владений потомственной дворянки 
О.А. Берстель в деревне Эстачи Казанского уезда. 1887, 1913 годы. 

 
Оценочная опись. 1887 г. 

Имение – при деревне Эстачи. 
Владелица – жена гвардии поручика Ольга Александровна Берстель79, урож-

денная Евсееева. 
Составлено 9 января 1887 года, для залога в Государственном дворянском 

земельном банке. 
I. Казанская губерния, Казанский уезд, второй стан, дача – под названием 

второй части деревни Эстачей, участок под литер. А. Расстояние от губернского 
города – 18 верст. Значительных торговых и промышленных мест – г. Казань в 18 
верстах. 

II. Всей земли 159 десятин 1458 сажень. Суглинок хорошего качества с до-
вольно значительным содержанием перегноя. Подпочва – глина резкого различия 
в почве не замечается.  

III. Количество земли – усадебной 1500 сажень, пахотной – 107 десятин 214 
сажень, сенокосной – 14 десят. 2326 сажень, выгонной – 2 десят. 400 сажень, 
лесной – 32 десят. 2248 сажень, неудобной – 1 десят. 1970 сажень. Весь лес лист-
венный породы, преимущественно: дуб, вяз и мига, почва под ним такая же, как 
и под пашней и весь годен под расчистку. 

IV. Лошадей – восемь на 400 руб., дойных коров – восемь на 180 руб. Всего 
580 руб. 

V. Постройки:  
1) Дом владении деревянный на каменном фундаменте под железной кры-

шей, длина 6 саж., ширина 4 саж. на 3000 р. 
2) Кухня деревянная под тесовой крышей, длина 4 с., ширина тоже на сум-

му 250 р. 
3) Изба для рабочих таких же размеров на 200 р. 
4) Холодная кухня, где помещается конюшня, каретник, погреб и амбар, 

длина 10 саж., ширина 3 ½ сажени на 2000 р. 
5) Деревянная рига с молотильным сараем, длина 15 саж., ширина 3 ½ с. 

крытая соломой на 1400 р. 
6) Деревянный амбар крытая соломой, длина 8 сажени, ширина 3 с. на 

600 р. 
7) Баня деревянная крытая тесом, длина 3 ½ саж., ширина 3 саж. на 150 руб. 

Всего 7600 рублей. 
VI) 1) сеялка Эккорт – 125 р., 2 трехлем. плуга той фабрики – 130 р., мо-

лотилка 2-хкатная с соломотрясом на 300 р., веялка на 40 р., борони на 35 руб., 5 
телег на 100 руб., 4 сохи на 16 р., 4 вятские косули на 24 руб. Всего 770 руб.  

VII) В год на ремонт тратится до 75 руб. 

                                                           
79 Муж – Берстель Петр Иванович, поручик, мировой посредник и почетный мировой судья.  
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VIII) Вся пахотная земля в количестве 107 десятин 2014 саж. разделена на 
три поля так что каждое состоит из 35 десятин 2271 сажени. Из зерновых хлебов 
засевается исключительно рожь и овес. 

1) От 35 десятин 2241 сажени ржи при среднем урожае в 60 пуд. за исклю-
чением 7-ми пуд. семян на десятину при цене 50 коп. за пуд от 2100 пуд. получа-
ется 1050 рублей. 

2) От 35 десятин 2241 сажени овса при среднем урожае в 40 пуд. за исклю-
чением 10-ти пуд. семян на десятину при цене 45 коп. за пуд от 1400 пуд. полу-
чается 630 рублей. 

3) От продажи на сруб леса получается 160 рублей. 
4) От снятого на лугах сена в количестве 1400 пуд. считая по 15 коп. за пуд 

получается 210 рублей. 
5) От продажи молочных продуктов рогатого скота, содержимого в количе-

стве 8 дойных коров получ[ается] 120 рублей. 
6) Всего валового дохода получается 2170 рублей. 
Обработка земли производится наймом постоянными рабочими на лошадях 

и орудиями владелицы. В аренду никакие угодья не отдаются. 
Заключением расходов показанных к пп. VII и XII описи, чистый доход с 

имением равняется 1010 рублям серебром. 
IX) Земля удобряется до 6 десятин, считая по 3000 пуд. на каждую. Навоз 

вывозится ранней весной, чтобы иметь возможность произвести двойку, приня-
тую при обработке полей. 

X) Других источников доходов нет. 
XI) Права, ограничивающие пользование собственника закладываемым 

имением, в права, установленные в пользу этого имения нет. 
XII) Расходы управления и повинности. 
1) На содержание 4 постоянных рабочих – 400 р. 
2) На содержание 2 работниц женщин – 140 р. 
3) На содержание 8 лошадей в течение 6-ти летних месяцев расходуется 252 

пуда посыпки, считая по 7 фун. каждой лошади на день при цене 50 коп. за пуд – 
126 р. 

4) На содержание 8 дойных коров в течение 6 зимних месяцев расходуется 
108 пуд. посыпки, считая по 3 фун. на голову в день; при цене 50 коп. – 54 р. 

5) Лошадям и рогатому скоту тратится все накашиваемое с лугов сено в ко-
личестве 1400 пуд. при цене 15 коп. – 210 р. 

6) Дополнительных расходов в наем рабочих в помощь постоянном как-то: 
при жнитве, возке навоза, пилке дров, ввозных хлеба и других по хозяйству рас-
ходов на сумму 110 р. 

7) На государственные, земские, частные и дворянские повинности тратится 
в год 44 р. 65 к. Всего 1084 р. 65 к. 

Примечание: На лошадей расчет в корме сделан только на 6 летних месяцев, 
а на рогатый скот на 6 зимних, потому, что первая зимой довольствуются гумен-
ным кормом, а второй летом содержится на подножном корму.  
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ХIII. Дохода вперед не получено. 
XIV. Землю закладываемого имения оцениваю в 9420 рублей, не считая 

стоимости живого и мертвого инвентаря.  
XV. Обстоятельство, увеличивающее цену имения близость г. Казани, ме-

сто сбыта всех сельских продуктов.  
 

Объявление о продаже имения. 1913 г. 
Судебный пристав Казанского окружного суда Агеноров, жит[ель] в Казани, 

на Поперечно-Академической улице, в доме №5, на основании 1141 ст[атьи] 
уст[ановленной] граж[данским] cудопр[оизводством], объявляет, что 17 января 
1913 года80, с 10 ч[асов] утра, в зале заседания гражданского отделения Казан-
ского окружного суда будет производиться публичная продажа недвижимого 
имения принадлежащего дворянину Константину Петровичу Берстель81 и заклю-
чающегося в земле разных угодий в количестве 192 дес. 276 кв. саж. с усадебны-
ми постройками при сельце Эстачах Кощаковской волости, Казанского уезда. 
Имение это состоит в залоге у Дворянского банка в сумме 3200 руб. и у 
О.А. Берстель в сумм[е] 3300 р. назначено в продажу на удовлетворение взыска-
ний П.П. Шмелева в сумме 500 р., Т-во «Бр. Нобель» в сумме 655 р. 76 к. с 
проц[ентами] и изд. и Т.д. «А. Афанасьев с С-ми» в сумме 850 руб. с 
проц[ентами] и издерж[ками] и оценено в 9000 руб., с каковой суммы и начнется 
торг. Опись и оценку, а также все бумаги до торга относящиеся, можно видеть в 
канцелярии Казанского окружного суда.  

Судебный пристав Агеноров 
ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.23. Л.4–11. Д.24. Л.79.  
 
 

№30. Документы о поместных владениях жены потомственного дворянина 
А.И. Кукурановой в деревне Чурилино Казанского уезда. 1887 год.  

 
Оценочная опись 

Имение – Казанской губернии и уезда при селе Чурилине. 
Владелица – жена потомственного дворянина Анна Ивановна Кукуранова82. 
Составлено 14 января 1887 года, для залога в Государственном дворянском 

земельном банке. 
I. Казанская губерния, Казанский уезд, первый стан, дача при с. Чурилине. 

Расстояние от губернского города и уезда – 50 верст, пристани – 57 верст. Значи-
тельных торговых и промышленных мест – от города Казани 50 верст, от заштат-
ного города Арска 10 верст. 

II. Всей земли 63 десятин 1300 сажень. Черноземная.  
                                                           
80 Имение перешло Константину Петровичу Берстель в апреле 1909 года. 
81 Далее имеется объявление от 24 января 1913 г. Торги отменены 21 января с.г. за №228 в 
виду заявления о том взыскателей.  

82 Жена статского советника Кукуранова Сергея Семеновича. 
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III. Количество земли – усадебной 2 десятины 1200 сажень, пахотной – 
58 десятин, сенокосной – нет, выгонной – нет, лесной – нет, неудобной – 3 десят. 
100 сажень.  

IV. Животных нет. 
V. Постройки: 1) Дом, кухня, сарай, ямская изба, амбар и навес стоящая 

1500 рублей и сдающаяся под почтовую станцию.  
VI. Хозяйственного инвентаря, земледельческие орудия и машины нет. 
VII. На ремонт построек расходуется ежегодно арендатором почтовой 

станции согласно контракту 50 рублей. 
VIII. Общий доход с имения 470 руб. в год, а именно: за дом с надворными 

строениями 200 руб., не считая 50 рублей тратимых сверх того ежегодно аренда-
тором на ремонт, и за пахотную землю 270 рублей.  

IX. Земля удобряется ежегодно по 10 десятин. 
X. Дом, сдающийся ежегодно платой по 200 руб. под почтовую станцию 

помимо земли. 
XI. Права, ограничивающие пользование собственника закладываемым 

имением, в права, установленные в пользу этого имения не имеется. 
XII. Расходы управления и повинности. По управлению имением никакого 

расходу не имеется. Земских повинностей платится ежегодно 17 руб. 35 коп. 
ХIII. Согласно контракту получено с почтосодержателя за полгода (1 ян-

в[аря] [18]87 г. – по 17 июня того же года) вперед сто рублей. 
XIV. Закладываемое имение оценивается в 6000 рублей без построек. 
XVI. Сравнительная близость г. Казани и заштатного города Арска, на ко-

тором еженедельно бывает базар, большой тракт, проходящий чрез имение и на-
конец, почтовая станция в самом имении. 

 
Договор помещицы А.И. Кукуранова с крестьянами сельца Чурилино  

о сдачи земли в аренду 
1887 года июня 16 дня. Мы, нижеподписавшиеся, помещица села Чурилина 

жена статского советника Сергея Семеновича Кукуранова83 Анна Ивановна Ку-
куранова и крестьяне сельца Чурилина Арской волости: Тимофей Степанов, Ни-
кифор Петров, Тимофей Игнатьев, Степан Яковлев, Павел Филиппов, Иван Ефи-
мов, Алексей Егоров, Василий Петров, Яким Петров, Игнатий Павлов, Егор Ива-
нов, Дмитрий Ефимов, Михаил Григорьев, Осип Васильев, Иван Григорьев, Ми-
хаил Филиппов, Григорий Петров, Иван Петров и Петр Павлов заключили сие 
условие в следующем: 

1. Я, Анна Кукуранова, состоящую во владении моем при селе Чурилине 
Арской волости Казанского уезда, пахотную землю в количестве около семиде-
сяти десятин (70) предоставляю в пользование и распоряжение вышепоимено-
ванным крестьянам для употребление оной под посев хлебов сроком на три (3) 

                                                           
83 Кукуранов Сергей Семенович статский советник, член Казанской губернской строи-
тельной и дорожной комиссии, женат на дочери 1-й гильдии брестского купца Анне 
Ивановне Исаевой, при с. Чурилине Казанского уезда 61 дес. земли. 
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года, т.е., с 1 июня 1884 года по 1 июня 1887 года с платою по двести семидесяти 
(270) рублей ежегодно, а в три года восемьсот десять (810) рублей. 

2. Мы, вышепоименованные крестьяне сельца Чурилина, принимая от г-жи 
Кукурановой показанную в 1-ом пункте сего условия в арендное содержание 
землю сроком на три года обязываемся ежегодно плату за оную производить в 
два срока: 1-го октября и 1-го декабря каждого года по ста тридцати пяти (135) 
рублей. В случае же допущения с нашей стороны, неисправности в платеж денег 
в указанные сроки, г-жа Кукуранова имеет право немедленно отобрать означен-
ную землю с посевом и взыскать в виде неустойки арендную плату двести семь-
десят (270) рублей. 

3. По истечении же арендного трехлетнего срока 1 июня 1887 года, мы, 
вышепоименованные крестьяне, обязываемся сдать г-жи Кукурановой означен-
ную землю свободную от всякого посева. 

4. Условие сие с обеих сторон обязуемся хранить свято и ненарушимо, в 
чем и подписуемся жена статского советника Анна Ивановна Кукуранова.  

К сему условию вместо вышеописанных неграмотных крестьян по личной 
просьбе руку приложил крестьянин села Чурилина Сергей Матвеев Ярочкин. 

При заключении сего условия находился, и правильность удостоверяю, 
сельский староста сельца Чурилина Тимофей Степанов приложением должност-
ной печати. 

ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.25. Л.4–11, 15–15 об. 
 

№31. Оценочная опись поместных владений потомственной дворянки 
В.П. Львовой в деревне Князь-Камаево Казанского уезда. 1887 год. 

 
Имение – Князь-Камаево. 
Владелица – Вера Петровна Львова84 (по первому мужу Матерн). 
Составлена октября 29 дня 1887 года, для залога в Государственном дворян-

ском земельном банке. 
I. Казанская губерния, Казанский уезд, второй стан, при даче Князь-

Камаево. Расстояние от губернского города – 43 верст от Казани, заштатного го-
рода Арска 16 верст, пристани – 50 верст. Значительных торговых и промышлен-
ных мест – от города Казани 43 верст. 

II. Всей земли 42 десятины 171 ¾ кв. сажени. Суглинок.  
III. Количество земли – усадебной 1 десятины 1200 сажень, пахотной – 

40 десятин 1371 ¾ саж. Итого удобной 42 десятины 171 ¾ саж.  
IV. Лошадей – 4 по 45 руб.=180 руб., 6 коров по 30 р.=180 руб., 10 голов по 

2 руб.=20 руб., племенных быков 1 по 40 руб., холостых быков 5 по 45 р.=220 
руб., холостых бычков от 1 года – 2 л. 10 голов по 10 р.=100 р., телок от 1 года до 
                                                           
84 Последние владельцы поместья – Екатерина Ниловна Леонтьева (урожденная Матерн) 
и Вера Петровна Львова. Хозяйственная усадьба с винокуренным заводом, кирпичным 
заводиком и большой пасекой – все было уничтожено в 1918 году, а Львова (прозвище 
«Цимбалиха»), по свидетельству очевидцев, была увезена в Арск и расстреляна. 
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3-х лет – 3 головы по 8 руб.=24 руб. Из них 4 лошади рабочих. Всего производи-
тельного скота – 9 голов коров и телок, 10 голов овец. 

V. 2 телеги, 2 сохи, 2 борон, 2 косы, серпы, веялка, сани, рабочая струя всего 
на сумму 100 руб., из этого – числа приходится на веялку 50 руб.  

VI. Постройки: 1) Изба для служащих – 150 руб., 2) амбар хлебный – 250 
руб., 3) амбар маленький – 75 руб., 4) погреб – 50 руб., 5) 2 конюшни – 50 руб., 
6) сарай – 50 руб., 7) скотный двор каменный, крытый тесом – 600 руб., 8) рига с 
молот[ильным] сараем – 500 руб., 9) колодезь – 30 руб. Все постройки, кроме 
скотного двора, деревянные, крытые тесом, кроме риги и молот[ильного] сарая 
крытых соломой. Желаю, чтобы все эти постройки были включены в оценку, и 
производить страхование поручать Банку. 

VII. На ремонт построек приблизительно расходуется 50–75 рублей. 
VIII. Общий доход с имения 900–1000 рублей. Обработка производится ча-

стью своими работниками, частью наймом по 8 рублей за десятину со всеми ра-
ботами, кроме молотьбы.  

IX. Земля удобряется ежегодно от 6 до 8 десятин. Удобрение вывозится из 
усадьбы и покупается по 4 коп. за воз. 

X. Других источников дохода не имеется. 
XI. Права, ограничивающие пользование собственника закладываемым 

имением, в права, установленные в пользу этого имения не имеется. 
XII. Расходы управления и повинности 300 рублей. 
ХIII. Дохода вперед не получено. 
XIV. Имение оценивается в 6000 рублей, по следующему расчету 42 десят. 

171 ¾ по 100 руб. десят. 4207 руб. 16 коп. Инвентарь и усадьба 1792 руб. 84 коп. 
XV. Обстоятельства, увеличивающие или уменьшающие цену имения не 

имеется. 
ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.56. Л.3–8 об. 
 
№32. Материалы об имении землевладельца Н.Е. Боратынского85.  

1890, 1907 годы.  
 

Описание имения. 1890 год.  
Дача села Кириловского Каймар тож с пустошами находится в Казанской гу-

бернии, Казанского уезда, в расстоянии от г. Казани 19 верст. Лесничий казенных 
лесов проживает в г. Казани. Становая квартира находится в 8-ми верстах от дачи, 
в Семиозерной пустыни. Ближайшая пароходная пристань находится в городе Ка-
зани. Город Казань служит главным местом сбыта лесных материалов из описы-
ваемой дачи. Кроме города Казани дрова сбываются в деревню Оки86, отстоящей 
от дачи в 8 верстах для отопления водоподъемных машин Казанского водопровода. 
                                                           
85 Боратынский Николай Евгеньевич (1835–1898) – поручик, гласный (депутат) Казанско-
го уездного собрания, предводитель дворянства Казанского и Царевококшайского уез-
дов, коллежский секретарь, женат на Ольге Александровне Казем-Бек.  

86 Здесь и далее: совр. с. Аки Высокогорского р-на РТ. 
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Мелкие сортименты: хворост, прутняк, хмыз сбываются на нужды местного кре-
стьянского населения, которое не имеет надельных лесов и для удовлетворения 
своих потребностей в лесном материале должно прибегать к покупкам леса на сто-
роне. Лесная дача расположена в малолесистой местности, за исключением казен-
ной Высокогорской лесной дачи площади до 350 десятин расположенной рядом с 
лесной дачей г-на Баратынского и остатков лесного надела кр[естьян] дер. Пермя-
ков. В 30 верстном районе нет сосновых лесов, из которых производился бы сбыт 
лесных материалов. В виду этого все лесные материалы имеют полный сбыт.  

Лесная дача расположена в 3-х урочищах отстоящих друг от друга на 0,25 и 
4,5 версты. Леса в двух урочищах находятся в общей связи с другими угодьями 
имения. Лес от угодий отграничен в натуре при производстве оценочных работ и 
межи закреплены столбами. 

Сбыт всех лесных материалов вполне обеспечен. Лес продавался двумя спо-
собами на корне и заготовленный средствами владельца. Заготовленные как при 
продаже на корне, так и средствами владельца лесные материалы доставляются в г. 
Казань и деревню Оки гужем. Сосна и ель преимущественно разделываются в 
бревна, береза преимущественно в дрова, лучшие отрубки разделываются на сту-
пицы, бруски для мельниц и колесные спицы. Ива покупается на корье, но древе-
сина после снятья коры заготовляется в дровца, хворост продается для отопления. 

Для полного охранения дачи вполне достаточно одного стражника с содер-
жанием 120 руб. в год при готовой квартире. Относительно охранения дачи на-
ходится в хороших условиях. Северную границу главного урочища составляют 
угодья имения, западную р. Казанки, южную на значительном протяжении ка-
зенная Высокогорская дача и к востоку хорошо охраняемая дача частного име-
ния. Сообщение между отдельными урочищами удобно во всякое время года. 

Из налогов, тяготеющих на лесной даче по величине первое место принад-
лежит земскому налогу, которого уплачивается ежегодно 106,43 рублей, следует 
налог Государственный, уплачиваемый в размере 32,60 руб. ежегодно и, наконец, 
налог на дворянский повинности 14,53 рублей, а всего уплачивается налогов 
153,56 рублей. 

По съемке, произведенной при оценке лесной дачи оказалось в ней общей 
площади – 766,27 дес., которая по категориям распределяется следующим обра-
зом: лесной почвы – 726,47 и не удобной площади – 39,80 д., до производства 
оценочных работ лес не был отграничен от прочих угодий имения и площадь его 
по прежним планам определялась приблизительно. […] 

Выписка из реестра крепостных дел. 1907 год. 
Книга 9. №1205. Отдел 1. Названия и состав имения. 

1. а) При селе Кириловском, Каймары тож, земля в количестве 775 дес. 375 
кв. саж., б) в пустоше Кульсеитовой 135 десят. 1262 саж. удобной земли, в) при 
дер. Каймар, Мышь-Шушары тож, земля в количестве 433 дес. с саженями, с му-
комольною87 на этой земле мельницею. 

                                                           
87 Подчеркнуто синим карандашом.  
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2. Из имения под литер. В) отчуждено 56 дес. 1440 саж. земли88 в собствен-
ность Шушарского 36 домохозяев товарищества кр-ян, по купчей, утвержденной 
11 апреля 1907 г. 

Отдел 2. Собственник. 
1. Баратынский Александр Николаевич, дворянин, унаследовавший имения 

от отставного гвардии-поручика Николая Евгеньевича Баратынского по домаш-
нему духовному завещанию и по определению Казанского окружного суда от 17 
ноября 1898 г. Статья журнала 1905 г. №496. 

Отдел 3. 
1. Имение это завещано в пожизненное владение жене завещателя Ольге 

Александровне Баратынской, кроме флигеля, состоящего на земле при дер. Шу-
шарах, – который завещан в пожизненное владение дочерям завещателя Екате-
рине и Ксении Николаевне Баратынским.  

2. По акту, совершенному Казанским нотариусом Моисеенко 1 февраля 
1907 г., по реестру за №604, дворянка Ольга Александровна Баратынская отказа-
лась безвозмездно от пожизненного владения землею в количестве 72 дес. 1920 
саж. при дер. Шушарах, проданною Шушарскому 36 домохозяев товариществу. 
Ст[атья] журнала 1907 г. 1075. 

ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.132. Л.93–94, 169–170.  
 
№33. Материалы об имении землевладелицы О.П. Юшковой89  
в деревне Русский Урмат Казанского уезда. 1890, 1910 годы. 

 
Сведения остроениях в имении. 1890 год. 

Ли-
тер 
по 
пла-
ну 

Название 
строений по 
их назначе-

нию 

Из какого материала Описа-
ние 

строе-
ний: 

Отапли-
вается ли 
и какими 
печами? 

Оценка: 
итого фундамент стены крыша 

А господский 
дом 

– бревенчатый железная 6 печей 4000 

Б рига дикарь кирпичная тесовая 1 печь 800 
В сарай половой 

тес. 
дубов[ые] 
ст[ены] 

тесовая  500 

Г скотный  
сарай 

– – тесовая  200 

Д конюшня и дикарь дикарь «  650 
                                                           
88 Подчеркнуто зеленым карандашом. 
89  Жена Юшкова Константина Александровича, коллежского секретаря, за ней при д. 
Старый Урмат Казанского уезда 659,3 дес. земли. 
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каретник 
Е амбар  брев[енча-

тый] 
«  300 

Ж людская изба  брев[енча-
тый] 

« 3 500 

З баня    1 50 
 

Выписка из реестра крепостных дел №1208. 1910 год  
При д. Русском Урмате земля в количестве по актам владения 664 дес. 

1931 с., из коей: 659 д. 751 с. удобной и 5 дес. 1180 с. неудобной, с находящимся 
на этой земле: одноэтажным домом и флигелем с деревянными: амбарами, двумя 
погребами с напогребницами, баней, скотным двором, каменной ригой, конюш-
ней, сараем и всеми другими постройками, а по плану всего земли 664 дес. 
1931 саж. тоже, как и по акту. 

Отдел 2-й. Собственник. 
1. Волкова, урож[д]енная де-Бособр, Екатерина Владимировна жена дворя-

нина надворного советника, приобревшая имение по дарственной записи, утвер-
жденной 26/VIII–1905 г. от дворянки Ольги Петровны Юшковой. Имение оцене-
но в 49000 рублей. Крепостная книга за 1905 г. по Казанскому уезду стр. 15–17 
№11. 

Отдел 3. 
1. Дар Юшкова учинила ей Волковой с тем условием: а) дворянке Ольге 

Петровне Юшковой предоставляется право пожизненного пользования флигелем 
в имении и всею движимостью в нем и б) чтобы она Волкова уплачивала ей, 
Юшковой, пожизненно по 500 руб. в год. Ст[атья] журнала 1905 г. №2091. 

 
Оценочная опись. 1910 год. 

Имения – хутор «Ольгино» при деревни «Русский Урмат», принадлежащего 
потомственной дворянки Екатерине Владимировне Волковой, находящегося в 
Казанской губернии в Казанском уезде. 

1. Расстояние усадьбы имения от а) губернского города Казани 42 верст; 
в) ближайшего заштат[ного города] Арска 17 верст; г) местного вол[остного] 
правления Мульминского 8 верст; д) почтовой станции Чурилино 5 верст; 
е) станции железной дороги Казани – 42 верст; ж) пристани Казани 42 верст; 
з) рынка или значительного торгового или промышленного пунктов с. Чепчуги 
10 верст, г. Арска – 17 верст, г. Казани 42 верст. 

2. Всей земли при имении 675 дес. 400 кв. с.: удобных земель: а) усадебной 
– 8 дес. 600 саж., б) пашни – 525 дес. 1970 саж., в) сенокосной 25 дес. 1000 саж., 
д) лесной – 113 дес. 1150 саж. Итого удобных – 672 дес. 2320 саж. Неудобных 
земель – 2 дес. 480 саж. Всего – 675 дес. 400 саж. 

3. Постройки, находящиеся в имении: 
Барский двухэтажный деревянный дом, крытый железом – 10000 руб.; фли-

гель двухэтажный деревянный крытый железом и деревом – 4000 р.; погреб кры-
тый железом – 50 р.; погреб, крытый железом – 200 р.; кухня деревянная, крытая 
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железом – 250 р.; баня деревянная, крытая железом – 260 р.; людская деревянная 
двухэтажная, крытая деревом – 500 р.; птичий двор с избою, крытой деревом – 
250 р.; телятники, саманные, крытые соломою – 50 р.; людские погреба деревян-
ные, крытой соломой (три) – 100 р.; скотный и конный двор с конюшнями, дере-
вянные и каменные – 2000 р.; конюшня и каретники, крытые железом – 1500 р.; 2 
деревянных амбара, крытые железом – 1500 р.; 1 каменный амбар, крытый желе-
зом – 1500 р.; 1 амбар деревянный, крытый железом – 300 р.; 1 молотильный са-
рай деревянный, крытый железом – 1500 р.; инвентарный лабаз, крытый деревом 
– 300 р.; теплица каменная – 200 р. 

4. Инвентарь: 
а) живой инвентарь: лошадей – 65 голов – 6500 р.; коров – 15 голов – 1200 

р.; мелкий рогатый скот – 72 голов – 1000 р.; овец – 39 голов – 250 р.; свиней – 5 
голов – 120 р. 

б) мертвый инвентарь: 6-ти конная молотилка Лингардта – 500 р.; привод к 
ней – 300 р., сортировка – 100 р.; конная веялка с проводом – 225 р., 2 раз-
бросн[ые] сеялки «Эльверти» – 200 р., 10 плугов – 300 р.; 2 запашник деревянных 
– 120 р., 2 запашник железных – 120 р., 3 железных бороны «Зигзаг» – 150 р., 20 
телег на деревянных и железных ходах – 400 р., 5 рыдванов – 125 р., 20 саней – 
100 р.; выездн[ые] экипажные коляски, кабриолет, плетенки – 1500 р., рабочие 
сбруи – 1000 р., сбруи – 500 р., содовою и плотничные инструменты – 100 р. 

5. Обрабатывается за счет владельца, исключительно своими рабочими, 
кроме жнить, производимою за деньги. 

ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.112. Л.14–15, 60–61 об.; Д.814. Л.22–23. 
 
 

№34. Поручение Государственного Дворянского земельного банка местному 
казанскому отделению о передаче имения при деревне Князь-Камаево  

Казанского уезда З.Е. Геркен ее дочери Анне Толстой. 1895 год.  
 

Вследствие прошения Зинаиды Евгениевны Геркен90 о разрешении заложен-
ное в Государственном дворянском земельном банке имение Казанской губернии 
и уезда при дер. Князь Камаево, Иски Казань тож передать дочери своей графине 
Анне Ивановне Толстой с переводом на нее долга банку. 

Государственный Дворянский земельный банк поручает Казанскому отде-
лению сообщить старшему нотариусу Казанского окружного суда и нотариусу у 
которого будет совершаться акт отчуждения, что банк не встречает препятствий 
к передаче Геркен вышеупомянутого имения ее, заключающего в себе всего по 
залоговому свидетельству удобной земли 277 дес. 408 саж., а по плану 312 дес. 
1712 саж. дочери ея графине Анне Ивановне Толстой с переводом на нее долга 
банку и всех обязательства заемщицы, согласно ст. 65 уст. банка, с объяснением, 
1) что означенное выше имение Геркен принято банком в залог с 1-го ноября 

                                                           
90 Геркен Зинаида Евгениевна – дочь поэта Е.А. Боратынского, замужем за И.П.Геркеным.  
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1887 г. сроком на 51 г[од] 9 месяцев в сумме 6600 руб. с каковой суммы причита-
ется банку в каждое полугодие срочный платеж в 173 руб. 25 коп., подлежащий 
уменьшению на основании Высочайшего манифеста, данного в 14 день ноября 
1894 г.; 2) что капитального долга на этом имении состоит по 30 апреля 1895 г. 
включительно – 6309 руб. 45 коп. 

Недоимок: а) перешедших пределы льготного срока: часть срочного плате-
жа на 1 мая 1894 г. – 131 руб. 30 коп., с установленною пенею с 1 ноября 1894 г. 
– и пени по 1 ноября 1894 г. – 13 руб. 89 коп., б) в пределах льготного срока: 
срочный платеж на 1 ноября 1894 г. – 173 руб. 25 коп. с установленною пенею, 
публикационных и других расходов 33 руб. 74 коп. и в) отнесенных к платежам 
будущих сроков: рассроченных платежей 300 руб.; 3) что акт о переходе права 
собственности на это имение может быть совершен, согласно ст. 65 уст. банки 
лишь по уплате указанных выше недоимок перешедших пределы льготного срока 
и отнесенных к платежам будущих сроков; 4) что за невзнос недоимок перешед-
ших пределы льготного срока означенное имение на основании ст. 68 уст. банка 
подлежит обращению в продажу с публичного торга; 5) что для залога помянутое 
имение оценено банком по нормальной оценке в 11000 руб. и, что настоящий 
расчет имеет силу только по 30 апреля 1895 г., включительно, после какового 
срока таковой изменится и банк должен быт запрошен вновь: а) на основании 
Указа Правительствующего сената по гражданскому кассационному департамен-
ту от 23-го марта 1889 года за №2891 просит старшего нотариуса Казанского ок-
ружного суда по утверждении акт отчуждения доставит в Казанское отделение 
Государственного дворянского земельного банка относящуюся до этого акта вы-
писку из реестра крепостных дел; б) по снятии копии с означенной выписки вы-
слать ее в банк. 

Вместе с сим банк поручает Отделению поставить покупщика в извест-
ность, что воспользоваться всеми льготами предоставленными заемщикам по 
Уставу Госуд[арственного] двор[янского] зем[ского] банка он может лишь по 
представлении доказательств о принадлежности его к потомственному дворянст-
ву; в противном же случае он обязан погасить согласно ст. 66 ссуду в течение 
пяти лет. 

За управляющего член совета (подпись) 
Старший делопроизводитель (подпись) 
Делопроизводитель (подпись) 

ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.48. Л.18–19. 
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№35. Список землевладельцев Казанского уезда с указанием  
местоположения, количества земли и примечательных занятий. 1895 год.  

 

Имя, отчество и 
фамилия 

При каком селе-
нии находится 

земля 

Кол-во земли Отметка о том, чем 
выделяется хозяйство пахот-

ных лесу 

Боратынский Ни-
колай Евгеньевич 

с. Каймары и д. 
Шушары Кайма-
ровской вол. 

287 669 правильное лесное 
хозяйство, искусст-
венный асфальт и 
выделка торфа 

Высоцкая Анна 
Евгеньевна 

с. Неялово 934 152 конный рысистый 
завод 

Горталов Арсений 
Петрович91 

с. Дертюли Кула-
евской вол. 

429 22 конный рысистый 
завод 

Головкинская Зи-
наида Николаевна 

с. Шигалеево 
Кощаковской 
вол. 

238 21 сад яблоневый 

Депрейс Петр Ни-
колаевич92 

с. Шапши Соба-
кинской вол. 

1097 325 сушилка особой сис-
темы 

Дьяченко Марья 
Петровна 

с. Чулпаново 
Арской вол. 

678 23 конный рысистый 
завод 

Емельянова Ольга 
Михаиловна 

с. Кириловка 
Каймарской вол. 

379 351 машинная обработка, 
улучшенный скот 

Журавлевы Иван и 
Михаил Николае-
вичи 

с. Усады Соба-
кинской вол. 

382 318 водяная мельница для 
крупчатки 

Леонтьев Констан-
тин Николаевич 

с. Бирюли Чеп-
чуговской вол. 

164 – сельскохозяйствен-
ный винокуренный 
завод 

Молотков Осип 
Яковлевич 

с. Кулаево Кула-
евской вол. 

335 137 мельница на реке 
Меше, а 6 поставов 

Новицкий Казимир 
Людвигович 

д. Кишметево93 
Арской вол. 

644 51 сельскохозяйствен-
ный винокуренный 
завод. Плужная рабо-
та. Водяная мельница 
на Казанке на 8 по-
ставов (6 мукомоль-
ный и 2 обдирки) 

                                                           
91 Горталов Арсений Петрович – надворный советник, земский начальник 1-го участка 
Чистопольского уезда, женат на Марии Александровне Карповой, за ним при сц. Дер-
тюли и д. Карамыш Казанского уезда 543 дес. земли. 

92 Депрейс Петр Николаевич – поручик в отставке, мировой судья, земский начальник 
Казанского уезда, женат на Варваре Александровне Левашовой, за женой при д. Деп-
рейсовке Казанского уезда 344,7 дес. земли.  

93 Здесь и далее: исчезнувшее село на территории совр. Арского р-на РТ. 
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Юшкова Ольга 
Петровна 

д. Урмат Ста-
рый94 Мульмин-
ской вол. 

231 428 плужная обработка 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.592. Л.58–67 об. 
 

№36. Список имений Казанского уезда, выставленных на публичную про-
дажу Советом Государственного Дворянского земельного банка. 1902 год. 

 

№ ссуд Имена, отчества и фами-
лии владельцев Название имений 

Кол-во заложен-
ной земли 

дес. саж. 
4470 граф[иня] Толстая Анна 

Ивановна 
д. Князь Камаево Иски 
Казань 

312 1712 

7271 Тиле Владимир Николае-
вич  

с. Займище 309 2325 

7940 Депрейс Варвара Алек-
сандровна95 

д. Депрейсова-Тимошкино 347 1500 

16241 Н-ки Шебуева Георгия 
Николаевича 

с. Шигалеевский починок 209 1107 

22159 Граве Екатерина Никола-
евна96 

с. Дмитриевка Горки 692 327 

24001 Головкинская Зинаида 
Николаевна 

с. Шигалеево 26 – 

59094 Могилатов Степан Лео-
нидович 

с. Тогашево97 1788 1710 

59041 Мамаевы: Варвара Пет-
ровна98, Надежда, Петр, 
Николай и Алексей Алек-
сеевичи99 

с. Соловцово 1194 1200 

13776 Граве Софья Платоновна с. Шапши 10 – 
13777 она же тоже 117 – 
13778 она же тоже 156 – 
13779 она же тоже 39 – 

 
ГА РТ. Ф.259. Оп.1. Д.468. Л.157 об.–158. 
 

                                                           
94 Здесь и далее: совр. д. Русский Урмат Высокогорского р-на РТ. 
95 Жена Депрейс Петра Николаевича. 
96 Граве – дворянский род. 
97 Здесь и далее: исчезнувшее село на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
98 Жена Мамаева Алексея Петровича – надворного советника. За ней в д. Чернопенье Ка-
занского уезда 666 дес. земли. 

99 Дети Мамаевых Алексея Петровича и Варвары Петровны. 
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№37–38. Экономическое положение сельского населения 
 

№37. Извлечение из доклада Казанской уездной земской управы  
«О способе обеспечения успешного поступления земских сборов  

от домохозяев, лично не обрабатывающих свои земельные наделы».  
1894 год. 

 
[…] Из собранных уездною управою сведений оказывается, что в татарских 

сельских обществах Царевококшайского уезда, по волостям Моркинской, Сот-
нурской и Куллекиминской таких домохозяев, которые вовсе или частью прекра-
тили обработку своих земельных наделов не имеется. Если некоторые домохо-
зяева и отлучаются в посторонние губернии для заработков и отхожих промы-
слов, то наделы таких лиц обрабатываются остающимися на родине членами се-
мьи. Таким образом, в перечисленных трех волостях пустующей пахотной земли 
в татарских селениях никогда не остается. По Шиньшинской волости из числа 
всех 634 домохозяев – татар только 15 лиц лично не обрабатывают своих наде-
лов, но получают достаточные средства к жизни чрез заработки и отхожие про-
мыслы. Из 44 десятин, принадлежащих означенным 15 домохозяевам, 39 десятин 
сдаются в аренду и 5 десятин остаются вовсе необработанными. Эти данные по 
вопросу об уклонении татар от земледельческих занятий сами собою красноре-
чиво говорят, что наблюдаемое в Спасском уезде явление почти не имеет места в 
перечисленных 4-х волостях. Несколько в ином положении находится дело в 
Кшкловской волости. Здесь из 1608 домохозяев лично не обрабатывают своих 
наделов 377 или 23 ½ всего числа домохозяев. Из 2558 десятин пахотной земли 
принадлежащих этим лицам, 1591 десятина сдаются в аренду, а остальные 967 
десятин или около 6% всей пахотной земли в волости остаются вовсе не обрабо-
танными. По сельским обществам эта цифра распадается долями от 20 до 268 
десятин. Это количество пустующей в Кшкловской волости пахотной земли, са-
мо собой разумеется, не остается величиною постоянною. По имеющимся в Зем-
ской управе сведениям озимовых полей, осталось не засеяно на 1893 год 1325 
десятин, 1894 год 531 десятина и на 1895 год 162 десятины. Наблюдаемое здесь 
постепенное из года в год уменьшение не засеянных полей, говорить в пользу 
того положения, что и в Кшкловской волости при благоприятных экономических 
условиях, со временем вовсе не будет оставаться незасеянных полей. Все такие 
домохозяева, которые прекратили обработку пахотной земли по удостоверению 
волостного правления, добывают себе средства к жизни в Оренбургской, Ураль-
ской и других при Уральских степных местностях, занимаясь разными заработ-
ками промыслами и торговлей. Нет сомнения, что находящиеся в отлучке в дру-
гих местностях татары более или состоятельны и, во всяком случае, они не со-
ставляют для своего общества бремени или тягости по отношению уплаты ок-
ладных сборов. Уездная управа имеет возможность удостоверить тот факт, что 
Кшкловская волость продовольственных долгов выданных в ссуду в 1891 г. за 
собою вовсе не имеют. Недоимки земского сбора не восходят далее 1892 года и 
имеют за себя основательное оправдание – минувший тяжелый период по случаю 
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не урожая хлебов. Имеются также данные и о том, что в прежние благополучные 
годы Кшкловская волость безнедоимочно очищала к 1 января данного года все 
окладные сборы. Таким образом, то обстоятельство, что в Царевококшайском 
уезде, хотя и существует случаи не засева татарами пахотных полей, но нет тех 
последствий какие наблюдаются в Спасском уезде, а потому Уездная управа на 
основании приведенных выше данных к поднятому Спасским земством вопросу 
о применении к татарским селениям 2 примеч[ания] к 129 ст[атье] Полож[ения] о 
выкупе, т.е. об отдаче пустующих земель в аренду с публичных торгов должна 
отнестись лишь отрицательно. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.478. Л.81, 83 об.–86. 
 
 
№38. Сведения о задолженности сельских общин и доходности земли  

в деревнях Казанского уезда. 1895 год. 
 

Ново-Кишитская волость 

Наименование селений 
Всего  

задолженности 

Доход, приносимый в 
среднем с казенной де-
сятины земли, засеян-
ной хлебом самими 
владельцами (в руб.) 

руб. коп. ржаным яровым 
Кшкары 9343 

2017 
55 
63 

16 11 

Наянгуловские сенные покосы 14833 59 16 11 
Другой Азяк100 7086 89 ½ 16 11 
Верхний Азяк 9992 9 16 11 
Утня 11485 73 ½ 16 11 
Малые Верези 9423 29 ½ 16 11 

 
Примечание: 1) Доход с земли показан по среднему урожаю, норма принята: 

с ржаной десятины 800 снопов, умолотом с каждой сотни 5 пуд. ценою по 
40 коп., с яровой десятины (овес) шесть телег по 6 пуд. с каждой по 30 коп. 

2) Земля десятинами в обществах в аренду не сдается, и лишь только бед-
ные – малосильные крестьяне, не могущие своими средствами обрабатывать весь 
свой земельный надел, сдают полосами часть надела за самую ничтожную плату 
своим или соседних деревень, крестьянам под посев одного ржаного или ярового 
хлеба. 
  

                                                           
100 Страховой сбор обществом в количестве 30 руб. 52 коп. (авт. сн.). 
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Кармышская волость 

 

Кол-во земли Доходность земли Задолженность 

пахотной луговой самим вла-
дельцем 

арендной 
сдачей руб. коп. 

десятин руб. коп. руб. коп. 
д. Верхняя 
Корса 3738 200 

ржаная 
20 

 
– 

 
10 

 
– 49152 90 ½ д. Нижняя 

Корса 
яровая 

12 
 

50 
 
5 

 
– 

д. Кармыш-
Казанбаш 1626,2 82 тоже тоже 19456 31 

д. Верхние 
Метески 709,4 30 тоже тоже 8068 14 

д. Мендюш 
и Кара Чур-
ма 

1226,7 25 тоже тоже 15363 26 ½ 

д. Верхний 
Пшалым 1041,9 10 тоже тоже 8692 18 

д. Апайкина 
Гарь 387 8,9 тоже тоже 2903 87 

Чепчуговская волость 

Название 
сельских 
обществ 

Кол-во земли Доходность земли101 Задолжен-
ность 

пахот-
ной луговой лугов 

пашни 
ржа-
ной 

пашни 
яровой руб. коп. 

десятин 
Чепчугов-

ское 
2640  до 12 р. 

считая 
пуд с на 

10 к. 

до 15 
р. счи-
тая 
пуд 
ржи 
50 к. 

до 10 
р. счи-
тая пуд 
ярово-
го хле-
ба по 

35 коп. 

19364 57 

Ямашурмин-
ское 

2246,9 326,6 (не 
залив-
ные) 

до 5 р. тоже 33408 71 

Сидорово-
Пустошь102 

№262 

610 38 (не 
залив-
ные) 

до 5 р. тоже 7940 78 

                                                           
101 Крестьяне здешней волости свою землю в аренду не сдают, поэтому и относительно 
доходности в этом отношении ничего не сказано (авт. сн.).  

102 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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Инсинское 677 25 до 5 р. до 
10 р. 

до 8 р. 12232 62 

Садиловское 529 32 до 5 р. до 
15 р. 

до 
10 р. 

8419 14 

 
Арская волость103 

Наименование  
селений 

Всего задол-
женности 

Стоимость обработки одной казенной  
(в 2400 кв. саж. десятины земли и высы-

панных на оную семян. 

 луго-
вой 

яровой 
пашни 

ори-
но-
вой 
паш-
ни 

руб. коп. 

Покровская  
г. Арска слобода 

26701 – косьбы и уборки 
сена: 

высеваемые  
семена: 

овса 12 пуд. 

4=50 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
3 

– 
 
 
 
– 

Бужа Николь-
ская104 

2195 6 ржи 10 пуд. 
пашня с бороно-

бой. 
жнитва 

возка снопов 
молотьба по 
3 коп. с пуда 

– 
– 
 
– 
– 
– 

– 
3 
 

3=50 
1 

2=10 

3 
5 
 

3=50 
1=50 
1=80 

с. Чекурча 33441 91     
д. Пашково105 2576 10     

 
1) Земля крестьянами сдается в аренду на следующих условиях: луга по 8 

руб. за десятину, пашни: под один яровой пастве 2 р. 50 к., и под одним озимовой 
посев 3 р. 50 коп. 

Мульминская волость 
Деревня Сосмаги 
Дворов – 106, жителей наличных – 351 муж.п., 265 жен.п. 
Земельных душ – 300 
Земли пахотной и луговой 509 ½ десят. 
Долгов на обществе: 
Казенных – 3020 р. 07 к. 
Земских – 755 р. 29 к. 

                                                           
103 Входят деревни: Покровская слобода г. Арска, Бужа Никольская, Чекурча, Пашково 

(авт. сн.). 
104 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
105 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
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Страховых – 481 р. 19 к. 
Продовольственных с ссудами до 1891 г. – 3984 р. 92 ½ к. 
Средний урожай с казенной десятины: 
Сена ………………………………………….до 150 пуд. на сумму 9 р. 
Яровых хлебов (преимущественно овес) ….до 40 пуд. на сумму 12 р. 
Ржи…………………………………………...до 45 пуд. на сумму 11 р. 25 к. 
Всего дохода с 3 десятин               32 р. 25 к. 
Окладных платежей на 1 десятину в год падает 2 р. 14 коп., а с 3-х десятин 

6 р. 42 к. 
Остается на содержание семьи 25 р. 83 к. 
Жители деревни Сосмагов занимаются извозным промыслом, и лошадный 

крестьянин может заработать в зиму до 20 руб.  
 
Деревня Нижние Аты 
Дворов – 1336, жителей наличных – 478 муж.п., 423 жен.п. 
Земельных душ – 370 
Земли пахотной и луговой 1031 десят. 
Долгов на обществе: 
Казенных – 7786 р. 21 к. 
Земских – 845 р. 38 к. 
Страховых – 479 р. 04 к. 
Продовольственных с ссудами до 1891 г. – 6607 р. 76 ½ к. 
Средний урожай с казенной десятины: 
Сена …………………………………………..до 100 пуд. на сумму 6 р. 
Яровых хлебов (преимущественно овес) до 35 пуд. на сумму 10 р. 50 к. 
Ржи……………………………………………до 35 п. на сумму 8 р. 75 к. 
Всего дохода с 3 десятин           25 р. 25 к. 
Окладных платежей на 1 десятину в год падает 1 р. 62 коп., а с 3-х десятин 

4 р. 86 к. 
Остается на содержание семьи 20 р. 39 к. 
Посторонних заработков деревня не имеет. 
 
Дер. Епанчино 
Дворов – 59, жителей наличных – 287 муж.п., 290 жен.п. 
Земельных душ – 230 
Земли пахотной и луговой 645 десят. 
Долгов на обществе: 
Казенных – 3693 р. 67 к. 
Земских – 334 р. 28 к. 
Страховых – 329 р. 81 к. 
Продовольственных с ссудами до 1891 г. – 2624 р. 49 к. 
Средний урожай с казенной десятины: 
Сена …………………………………………..до 100 пуд. на сумму 6 р. 
Яровых хлебов (преимущественно овес) …..до 40 пуд. на сумму 12 р. 
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Ржи……………………………………………до 45 п. на сумму 11 р. 25 к. 
Всего дохода с 3 десятин            29 р. 25 к. 
Окладных платежей на 1 десятину в год падает 1 р. 72 коп., а с 3-х десятин 

5 р. 162 к. 
Остается на содержание семьи 24 р. 09 к. 
Жители деревни Епанчиной занимаются возкою леса, чем лошадный кре-

стьянин может заработать в зиму до 25 руб. 
 
Деревня Ковали 
Дворов – 1256, жителей наличных – 399 муж.п., 3775 жен.п. 
Земельных душ – 288 
Земли пахотной и луговой 1446 десят. 
Долгов на обществе: 
Казенных – 9647 р. 81 к. 
Земских – 1399 р. 78 к. 
Страховых – 416 р. 34 к. 
Продовольственных с ссудами до 1891 г. – 7113 р. 31 к. 
Средний урожай с казенной десятины: 
Сена …………………………………………..до 100 пуд. на сумму 6 р. 
Яровых хлебов (преимущественно овес) …..до 40 пуд. на сумму 12 р. 
Ржи…………………………………………….до 45 пуд. на сумму 11 р. 25 к. 
Всего дохода с 3 десятин                 29 р. 25 к. 
Окладных платежей на 1 десятину в год падает 1 р. 624 коп., а с 3-х десятин 

4 р. 86 к. 
Остается на содержание семьи 24 р. 39 к. 
Посторонних заработков жители не имеют. 
 
Деревня Татарск[ая] Айша 
Дворов – 107, жителей наличных – 421 муж.п., 391 жен.п. 
Земельных душ – 306. 
Земли пахотной и луговой 524 десят. 
Долги общества: 
Казенных – 2905 р. 14 к. 
Земских – 382 р. 79 к. 
Страховых – 522 р. 34 к. 
Продовольственных с ссудами до 1891 г. – 3673 р. 31 к. 
Средний урожай с казенной десятины: 
Сена …………………………………………..до 150 пуд. на сумму 9 р. 
Яровых хлебов (преимущественно овес) ….до 40 пуд. на сумму 12 р. 
Ржи……………………………………………до 40 п. на сумму 10 р. 
Всего дохода с 3 десятин            31 р.  
Окладных платежей на 1 десятину в год падает 1 р. 79 коп., а с 3-х десятин 

5 р. 37 к. 
Остается на содержание семьи 25 р. 63 к. 
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Посторонних заработков жители этой деревни не имеют. 
Примечание: Земельные наделы крестьянами в Мульминской волости в 

аренду не сдаются, в случаях же объединения домохозяев или ухода на сторону 
надел засеваются однообщественниками лишь с обязательством уплачивать по-
датные и недоимочные сборы. 

ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.592. Л.16–32, 49–51. 
 
 

№39–42. Кредитные товарищества 
 

№39. Документы об открытии Байчугинского и Арского  
кредитных товариществ. 1910–1912 годы.  

 
Ходатайство Правления Байчугинского кредитного  

товарищества о выдаче ссуд 
Правление Байчугинского кредитного товарищества имеет честь ходатайст-

вовать перед кассой мелкого кредита Казанского губернского земства о выдаче 
ссуды Байчугинскому кредитному товариществу, в размере 3000 рублей в обо-
ротный капитал, который нужен товариществу на развитие кустарных промы-
слов, а также ввиду приближающей весны на покупку рабочего скота, в аренду 
земли и покупку семян. Форма пользования ссудой желательна следующая: в 
форме ссуды на известный определенный срок. 

При сем прилагаются: 1 экземпляр годового отчета за 1909 год – вместе с 
протоколом Общего собрания – утвердившего отчет, 1 экземпляр месячного от-
чета за февраль 1910 года.  

 
Удостоверение председателя правления Ибрагима Галиуллина 

Сим удостоверением Правление Байчугинского кредитного товарищества 
уполномочивает председателя правления Ибрагима Галиуллина получить из кас-
сы мелкого кредита Казанского губернского земства одну тысячу рублей из тех 
денег, которые разрешены вышеупомянутому Товариществу кредитным комите-
том от 26-го апреля сего года за №68. 

Председатель правления: Галиулин 
Члены: Рахматуллин, Салимзянов 
13 мая 1910 года за №60 
 

Прошение жителей г. Арска, сел Покровской Слободы и дер. Никольской  
Бужи Арской волости на открытие Кредитного товарищества 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Арска, сел Покровской Слободы и дер. 
Никольской Бужи Арской волости просим разрешить нам открыть Кредитное 
товарищество по образцовому уставу, утвержденному министром финансов 14 
сентября и измененному 24 ноября 1905 года. 

Товарищество будет именоваться Арским. 
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Участниками товарищества могут быть лица, проживающие в г. Арске, села 
Покровской Слободы, деревнями: Никольской Буже, Васильский Буже и Хвосто-
вой Буже. 

Правление товарищества будет находиться в г. Арске. 
Основной капитал товарищества в 2000 рублей. 
Почтовый адрес для переписки с правлением товарищества – г. Арск, врачу 

Дмитрий Федоровичу Лебедову. 
Подписи: 12 человек  

Выписка из журнала кассы мелкого кредита от 28 марта 1911 года 
Слушали: Открытое Кассой мелкого кредита губернского земства Арское 

кредитное т-во, Казанского у. отношением от 23-го января 1911 г. за №6, пред-
ставляя копию с постановления общего собрания от 16-го января сего года, воз-
будило ходатайство о распространении действий Т-ва на села Чекурчи, Чулпано-
во, Чурилино и д.д. Абзябар, Кишметево, Пашково и Тюбяк Арской вол., Казан-
ского у. Наведенными справками выяснено, что с. Чекурчи и д. Тюбяк входят в 
район действий Чекурчинского кредитного т-ва, а остальные ни в какое другое 
кредитное учреждение не входят. 

Постановило: 1) распространять действия Арского кредитного т-ва на сле-
дующие селения Арской вол.: Чулпаново, Чурилино, Кишметево, Абзябар и 
Пашково, 2) ходатайство Арского кредитного т-ва относительно включения в его 
район с. Чекурчи и д. Тюбяк оставить без удовлетворения, 3) о расширении рай-
она действий Арского кредитного т-ва довести до сведения Казанского губерн-
ского комитета по делам мелкого кредита, с представлением 2 копий постанов-
ления Общего собрания от 16-го января 1911 г. 

Сведения о сословном и имущественном положении членов Совета  
и Правления Арского кредитного товарищества к 16 января 1911 года 

Фамилия, имя и 
отчество 

Сословие или 
звание, местожи-
тельство и заня-

тие 

№ по 
списку 
членов 

В чем заклю-
чается имуще-
ство, стои-

мость его или 
доход 

С какого 
времени 
служит в 
Т-ве и на 
какой срок 
выбран 

Члены правления: 
Чесноков Асаф 
Александрович 

учитель 8 в жаловании 
по должности 
720 руб. 

21 ноября 
1910 г. 

Сокунов Леонид 
Михайлович 

купец 6 в домах, скот 
и разном това-
ре на 2000 р. 

тоже 

Артюшин Федор 
Петрович 

фельдшер  в доме, скот и 
жаловании по 
должности 
600 р. 

с 16 января 
1911 г. на 
3 года 
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Кандидаты: 
Николаев Дмит-
рий Николаевич 

фельдшер 2 тоже с 21 нояб-
ря 1910 г. 
на 3 года 

Разумов Петр 
Иванович 

мещанин г. Арска 3 в дом 500 р. То же 

Председатель Совета: 
Лебедев Дмит-
рий Федорович 

врач 1 в домах, скот, 
имении и жа-
ловании на 
должности 
3000 р. 

с 21 нояб-
ря 1910 г. 

Члены: 
Горшенев Ки-
приан Гервасие-
вич 

мещанин  20 в доме, скот на 
1000 р. 

с 16 января 
1911 года 
на 3 года 

Сокунов Алей-
сей Михайлович 

купец 7 в домах, скот, 
жалований по 
должности 
городского 
старосты 
2000 р. 

с 21 нояб-
ря 1910 г. 
на 3 года 

Кандидаты: 
Кукарников Сер-
гей Андреевич 

агроном 21 в жаловании 
по должности 
1500 руб. 

тоже 

 
Выписка из журнала кассы мелкого кредита от 12 августа 1912 года 
Слушали: Ходатайство Арского кредитного т-ва о включении в район дея-

тельности Т-ва следующих селений Арской волости: д. Урсяк-Кадряково, Малое 
Кадряково106, Никольскую Слободку и Арпаяс-Янасалы, находящихся от места 
нахождения Правления т-ва в 18–8 верстах и имеющих всего 113 дворов в районе 
другого Т-ва же входят. 

Принимая во внимание, что увеличение район Т-ва, имеющего в настоящее 
время 945 дворов, весьма желательно, так как Т-во находится в исключительных 
условиях, благодаря привлечению к делам Т-ва местных интеллигентных сил, а 
также и заключение по этому вопросу инспекции мелкого кредита, со стороны 
которой препятствий к увеличению района Т-ва не имеется, и руководствуясь 5 
ст. образцового уст., Правление кассы постановила: разрешить Арскому кредит-
ному т-ву включить в район деятельности его следующие селения Арской волос-
ти: д. Урсяк-Кадряково, Малое Кадряково, Николаевскую Слободку и Арпаяс-

                                                           
106 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
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Янасалы, о чем и довести до сведения Казанского губернского комитета по делам 
мелкого кредита. 

ГА РТ. Ф.129. Оп.1. Д.112. Л.1, 10; Д.132. Л.1–3, 51–51 об., 74–74 об., 219. 
 

№40. Документы о выдаче ссуд крестьянам Казанского уезда  
на развитие хозяйств. 1912 год. 

 
Заявление крестьянина с. Караваево Каймарской волости  

Казанского уезда Василия Якимова Корнилова 
Покорнейше прошу правление Кассы выдать мне ссуду в размере сто руб. 

сроком на один год на покупку 2-й лошади, потому что за дальностью полей на 
одной лошади обработать 3-х душ надел в кол[ичестве] 12 дес. не под силу како-
вую обязуюсь уплатить в следующий срок, а именно к 8-му февраля 1913 года. 

Поручителями по сему займу будут крестьяне села Караваево Павел Рыба-
ков, Николай Корнилов 

16 февраля 1912 года 
 

Удостоверение Караваевского сельского общества Каймарской волости  
Казанского уезда сельского старосты Петра Алексеева Пирогова 

Сим удостоверяю, что предъявитель сего крестьянин означенного выше се-
ла, Василий Якимов Корнилов желает кредитовать, в упомянутом правление 
мелкого кредита Казанского губернского земства, суммою в количестве (100 
рублей) и действительно на покупку 2-й лошади вследствие того что у него 3-х 
душевой надел полевой пахотной земли заключает в себе 12 дес. пахотной земли 
к тому же поля достигают на расстоянии 12ти верст, то на одной лошади обрабо-
тать оную не как невозможно, что касается его хозяйства то они заключается в 
следующим (1-е дом со всеми постройками – 600 руб., 2-е лошадь с упряжью 
стоящая – 120 руб., 3-я три дойных коров, стоят – 210 руб., 4-я пять голов овец 
стоят – 30 руб., 5-я три головы свиней стоят – 30 рублей. А всего на сумму, со-
ставляющую 990 рублей, что и удостоверяю за неграмотностью моею приложе-
нием печати. [...] 

 
Заявление крестьянина Мамсинской волости дер. По речке Мамсе107  

Мухаметши Галиуллина 
В августе месяце сего года, мною было подано в Кассу мелкого кредита за-

явление о выдаче мне денежной ссуды в размере сорока рублей, на покупку ло-
шади, причем мною было представлено удостоверение из Мамсинского Кредит-
ного Товарищества от 18 минувшего сентября за №18-м, что я не состою долж-
ным в кредитное товарищество. 

Не получая до настоящего времени никакого распоряжения со стороны Кас-
сы мелкого кредита, я вынужден вторично обратиться в Кассу мелкого кредита и 

                                                           
107 Здесь и далее: совр. с. Новый Кинер Арского р-на РТ. 
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покорнейше просить удовлетворить мое ходатайство на получение ссуды, если 
не встретится к тому законных препятствий. 

13 октября 1912 года 
К сему заявлению за неграмотностью Мухаметшу Галиуллина по его лич-

ной просьбе и доверию расписался личный почетный гражданин (подпись) 
Справка: из настольного реестра за №5509, видно, что 21 минувшего авгу-

ста поступило в кассу заявление кр-на Мухаметши Галиуллина, о выдаче ему 
40 руб. ссуды на покупку материала для производства кожен[ой] обуви, которое 
22 августа же отослано в волостное правление для выдачи Галиуллину и прило-
жения к нему удостоверения от кредитного учреждения и отсылки в отдел мел-
кой промышленности на заключение. 

Регистратор (подпись) 18 октября 1912 года 
Поручение: 1912 года ноября 12 дня настоящее поручение Кассы мелкого 

кредита Казанского губернского земства мне от 18 октября с.г. за №6615 мне 
объявлено, при чем объясняю, что ссуду я прошу не на покупку лошади, как на-
писано в настоящем заявлений по ошибке, а на покупку материалов для произ-
водства кожаной обуви, в чем и подписуюсь: крестьянин дер. По речке Мамсе 
Мухаметша Галиуллин подписался по-татарски. 

Подписку отобрал: 
Помощник старшины Гайнуллин 
Настоящее поручение, по исполнении Мамсинское волостное правление 

представляли правлению Кассы мелкого кредита Казанского губернского земства. 
16 ноября 1912 г. №2883 
Помощник старшина Гайнуллин 
ГА РТ. Ф.129. Оп.1. Д.365. Л.21, 22, 136–137. 
 

№41. Удостоверяющие документы на имущество крестьян  
разных деревень Казанского уезда. 1914 год. 

 
Сим удостоверяется, что у предъявителя сего крестьянина здешней волости, 

деревни Малой Атни Сунгатуллы Хисметуллина имеется имущество, заключаю-
щееся в следующем: 

Изба с сенями, разные надворные постройки, оцененные по страховой ве-
домости в 465 рублей, лошадь 100 руб., корова 40 руб., 10 голов овец 60 руб., 
разной сбруи 100 руб. и разной домашней утвари на 100 руб., а всего на сумму 
865 рублей. 

Настоящее удостоверение выдано Хисметуллину на предмет представления 
при покупке кровельного железа из кассы мелкого кредита Казанского губерн-
ского земства. 

Волостной старшина (подпись) 
Волостной писарь (подпись)  
5 февраля 1914 года 
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Байчугинское кредитное товарищество сим удостоверяет, что предъявитель 
сего кр-н деревни Малой Атни, Больше-Атнинской волости – Сунгатулла Хисме-
туллин Членом Товарищества – не состоит и долга за ним ни сколько нет. 

Настоящее удостоверение выдано для предъявления кассе мелкого кредита 
Казанского губернского земства при получении кровельного железа. 

Председатель правления И.Галиуллин 
Члены Рахматуллин, Мазитов  
9 февраля 1914 года 
 
Больше-Атнинское волостное правление Казанского уезда удостоверяет, что 

постройки крестьянина дер. Малой Атни Сунгатуллы Хисметуллина выстроены 
на плановом месте дер. Малой Атни и застрахован в обязательном земском стра-
ховании, по страховой ведомости №11, что на покрытие предположенных по-
строек требуется железа не менее 60 пуд. и что подпись на заявлении сделана 
собственноручно Хисметуллиным.  

Волостной старшина (подпись) 
Волостной писарь (подпись)  
5 февраля 1914 года 
 
Дано сие удостоверение крестьянину здешней волости, деревни Курхайван 

Хабибулле Гибадуллину в том, что имущественное его положение его состоит из 
построек стоящих 1500 руб. из скота разного на 500 руб. и прочего имущества на 
сумму 1000 руб., а всего на сумму 300 руб. При этом правление присовокупляет, 
что означенный Хабибуллин, членом кредитного товарищества не состоит. 

Помощник старшины Курамшин 
Писарь (подпись)  
17 февраля 1914 года 
 
Кармышское волостное правление Казанского уезда удостоверяет, что по-

стройки крестьянина дер. Курхайван Хабибулле Гибадуллину выстроенные на 
плановом месте дер. Курхайван с разрешения страхового агента и застрахованы в 
обязательном земском страховании, по страховой ведомости №, что на покрытие 
предположенных построек требуется железа не менее 50 пуд. и что подпись на 
заявлении сделана им Гибадуллиным собственноручно по-татарски.  

Помощник волостной старшины Курамшин 
Волостной писарь (подпись)  
17 февраля 1914 года 
 
Предъявитель сего есть действительно крестьянин дер. Тенивраг-Сула-

баш108 Гали Гафаров, который имеет следующее имущество: два дома, стоющие 
с надворными постройками по страховой оценке 257 р., 1 лошадь 60 руб., 3 коро-
вы 100 руб., 10 голов овец 40 руб.; намолоченного ржаного хлеба 1500 снопов 75 

                                                           
108 Здесь и далее: совр. д. Малый Сулабаш (Кече Солабаш) Высокогорского р-на РТ. 
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руб., плуг стоющ[ие] 22 руб., веялка 15 руб., что и волостное правление удосто-
веряет. 

Настоящее удостоверяем выдано Гафарову на предмет представления в 
Кассу Мелкого кредита Казанского губернского земства, для взятия кровельного 
железа. 

Волостной старшина (подпись) 
За писаря (подпись)  
11 февраля 1914 года 
 
Алатское волостное правление Казанского уезда удостоверяет, что построй-

ки крестьянина дер. Тенивраг Сулабаш Галея Гафурова выстроены его на плано-
вом месте дер. Тенивраг Сулабаш с разрешения страхового агента и застрахова-
ны в обязательном земском страховании, по страховой ведомости № девятом, что 
на покрытие предположенных построек требуется железа не менее 35 пуд. и что 
подпись на заявлении сделана собственноручно Гафаровым по-татарски.  

Волостной старшина подпись 
Волостной писарь (подпись)  
11 февраля 1914 года 
 
Мульминское волостное правление Казанского уезда удостоверяет, что по-

стройки крестьянина дер. Князь Камаева 1 общ. Николая Алексеева Рязанова вы-
строены на плановом месте дер. Князь Камаева 1 общ. с разрешения страхового 
агента и застрахованы в обязательном земском страховании, по страховой ведо-
мости №3, что на покрытие предположенных построек требуется железа не менее 
20 пуд. и что подпись на заявлении сделана собственноручно Николаем Алексее-
вым Рязановым.  

Волостной старшина Юсупов 
Волостной писарь (подпись)  
19 февраля 1914 года 
ГА РТ. Ф.129. Оп.1. Д.1622. Л.119–121, 161, 266, 267, 286. 

 
 

№42. Документы о расширении Арских учебных мастерских, Арского  
и Чепчуговского сельскохозяйственных складов. 1913–1914 годы. 

 
Выписка из журнала 49-го очередного Казанского уездного земского  

собрания от 22 сентября 1913 г. 
П.А. Дубровин докладывает заключение Ревизионной комиссии по ревизии 

арских мастерских и Арского и Чепчуговских складов. 
[…] Необходимость кредита вызывается заготовкой товаров и необработан-

ных материалов на зимнее время. 
Продажные цены на продаваемые товары были с средней прибылью по Ар-

скому складу 8% и по Чепчуговскому 6% в среднем 7%. Эту среднюю прибыль 
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превышает прибыль только на следующие товары, а именно: швейные машины – 
8%, серпы – 12%, точилки – 20% и проч. железные и скобяные товары 11%. 

 
Казанскую губернскую земскую управу от 12 мая 1914 года за №3178 
Министерство внутренних дел уведомило меня, что им на основании 

п[ункта] 4 ст. 83 и ст. 85 Пол[ожения] зем[ских] учр[еждений], утверждено по-
становление Казанского губернского земского собрания о разрешении Казанско-
му уездному земству займа в кредитных учреждениях или у частных лиц до 30 
тыс. руб. на расширение операции Арских учебных мастерских и Арского и Чеп-
чуговского сельскохозяйственных складов сроком до 3-х лет и из процентов не 
свыше 8-ми годовых. 

Об изложенном, уведомляю, земскую управу вследствие представления за 
№2250 с.г.  

Подлинное подписали: и.д. губернатора, и.д. вице-губернатора князь Голи-
цын, непременный член Геркен, за секретаря А. Розенштейн. 

ГА РТ. Ф.129. Оп.1. Д.158. Л.543, 544, 545 об. 
 
 

№43–63. Быт и хозяйственное положение хлебопашцев на страницах  
газеты «Волжско-Камская речь». 1912–1914 годы. 

 
№43. «Голос из деревни».  

 
Я всю правду говорю, 
Что у нас творится, 
Год от году хуже все 
Хлеб у нас родится. 

 
Плохо стало жить у нас: 

Все уничтожается. 
Лишь пивная, что ни час, 
Ой, как размножаются. 

 
Одиночки – мужики 
Надел укрепляют, 
Богачи да кулаки 
Землю ту скупают. 

 
Деньги за наделы 
По пивным гуляют: 
То «заботливы» отцы 
Землю пропивают. 
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А ребята между тем 
Без земли страдают 

И, побившись год – другой, 
Родину бросают. 

Волжско-Камская речь. 1912. №4. С.4. 
 
 

№44. «Разборки»109.  
 

Можно с уверенностью сказать, что ни один праздник в деревне не прохо-
дит без инцидента. Недавно была Троица, заменившая языческий семик. Череми-
сы села Моркияла постарались отпраздновать «троицу» по обычаю прежних лет. 
В особенности пьянствовали люди состоятельные: нам, дескать, голодный год 
приносить больше выгод, чем убытков! И в самом деле – в благополучный год 
цена на рожь бывает 40 или 50 коп. за пуд, а на солому 30 или 40 коп. за сотню 
снопов, а прошлою зимою, благодаря неурожаю, цены стояли: на рожь 1 руб. 10 
коп. за пуд и на солому 1 р. 20 к. за сотню снопов. Кому обстоятельства позволя-
ли, те в благополучные годы не продавали хлеба по низкой цене, выдержали и 
сохранили скирды ржи на гумнах – и нынче оказались богачами: иные отложили 
200 руб. в сберегательную кассу, а иные и больше. Вот такие лица не сочли за 
грех, пьянствовать целую неделю, по случаю праздника Троицы. Как известно, 
результаты пьянства всегда чем-нибудь выяснятся. Выяснились они у нас: у двух 
богачей расстроилась ужасным образом семейная жизнь, а у одного (сельской 
старосты) оказалась изломанною рука. Изломал руку сельского старосты «шутя» 
Андрей Иванов, брат того Захара Иванова, который в прошлом году ограбил, 
тоже «шутя», сборщика яиц Волкова. 

Волжско-Камская речь. 1912. №114. С.3. 
 

№45. «Сообщение землемера»110. 
 

18 мая приезжал землемер от уездной землеустроительной комиссии, чтобы 
определить земельные владения каждого из обществ, находящихся в одноплан-
ном владении.  

Землемер сообщил, что в 1913 году будут отводить участки всем тем домо-
хозяевам, которые укрепили наделы в личную собственность. А таких у нас 48 из 
92 домохозяев. 

Сообщение землемера повергло укрепленцев в великое горе. 
Дело в том, что когда предлагали укрепляться (а это было в октябре 1908 г.) 

земский начальник и волостной писарь объясняли, что укрепившие могут оста-
ваться и в чересполосном владении: укрепление – гарантия, дабы удобренные 
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полосы не могли отойти при следующем переделе к людям. Поэтому укрепили за 
собою наделы более состоятельные домохозяева, а также и бездетные. 

Теперь известие о неизбежности выделения из общины в обязательном по-
рядке (по закону 14 июня 1910 г.) вызвало большое огорчение.  

Волжско-Камская речь. 1912. №114. С.4. 
 

№46. «К обсеменению полей»111.  
 

При выдаче крестьянам села Ключей овса на обсеменение полей соблюдал-
ся такой порядок: овес выдавался крестьянам безлошадным и имеющим не более 
одной лошади или одной коровы, вышедшим же из этой нормы рекомендовалось 
продать «лишнюю» скотину и на вырученные деньги приобрести семена. А неко-
торые из соседних селений вовсе не получили семян. Пришлось засевать поля 
своим прошлогодним тощим овсом. Результаты получились печальные: овес или 
вовсе не взошел или взошла незначительная его часть. У кого были средства, те 
перепахали засевы и посеяли гречу, а несостоятельные вздыхают, глядя на свои 
засеянные невхожим овсом полосы.  

Волжско-Камская речь. 1912. №121. С.3. 
 

№47. «Землеустройство в Казанской губернии».  
 

По данным Казанской губернской землеустроительной комиссии, с 1907 по 
1912 г. выделено всего земли в единоличное владение по губернии 29659,66 дес. 
Район выдела охватывает 416 селений, выделилось 4,369 дворов. В одном только 
прошлом 1911 г. выделено в единоличное владение 15,680 дес. для 2,412 дворов 
в 150 селениях, что составляет более 50 проц[ентов] всей выделенной площади за 
все время существования землеустроительных комиссий. 

Необходимо оговориться, что этими цифрами определяются лишь закреп-
ленные выделы, т.е. совершенно законченные дела, но они совершенно не каса-
ются дел, которые находятся в стадии производств и могут быть в ближайшем 
будущем закончены. 

Далее, разверстано на отрубные участки 11819,62 дес. в 24 общинах, причем 
на отруба выселилось 987 дворов. В 1911 г. выделено было для отрубов 1581,89 
дес. для 86 дворов в 4 общинах. 

По разделу земли однопланных селений и по разверстанию чересполосицы 
между частными владельцами и церковными наделами работы произведены в 
районе 380 селений на площади в 169259,76 дес., причем в прошлом году разра-
ботано в этой области землеустройства 32,557 дес. в районе 122 селений. 

В 1911 году в портфеле уездных землеустроительных комиссий скопилось 
500 дел о выделах, охватывающих площадь в 400,000 дес. Из этого количества 
дел было подготовлено для включения в план работ по землеустройству на 
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1912 г. 363 дела, охватывающих площадь в 203,000 дес. Назначена на 1912 г. к 
исполнению землеустроительных работ площадь в 182,369 дес., из которых 
23,034 дес. пойдут на выделы 3,373 дворов, и остальные на разверстание одно-
планных селений и чересполосицы. Кроме того, назначено 105875,46 дес. для 
подготовки в течение полевого периода 1912 г., в том числе Санабеновская дача 
площадью 39963,8 дес., в которую входят 143 селения. 

В Казанской губернии к 1 мая 1912 г. было всего 8317 участков единолич-
ных владельцев, образованных на землях надельных, казенных и крестьянского 
банка, причем на землях надельных было 5,830 участков, на казенных 486 и на 
землях крестьянского банка 2,001. По уездам это количество участков распреде-
ляется следующим образом: в Спасском 1,250, в Чистопольском 1,747, в Чебок-
сарском 331, в Цивильском 1,011, в Ядринском 52, в Казанском 420, в Царево-
кокшайском 79, в Мамадышском 651, в Тетюшском 882, в Лаишевском 1,068, в 
Козьмодемьянском 166, и Свияжском 665. 

В 1913 году предполагается образовать участков единоличного владения во 
всей губернии 11,690. 

По 1912 год было выдано ссуд на домообзаводство и проч. 160,454 р. и без-
возвратных пособий 4,849 руб.  

Волжско-Камская речь. 1912. №125. С.3. 
 
 

№48. «Голодовка крестьянского скота»112. 
 

В Ильинской волости в настоящее время заканчивается пахота паровых по-
лей, являющихся у большинства крестьян единственным теперь выгоном для 
пастьбы скота. Для того, чтобы продлить возможность пользоваться паром в ка-
честве выгона, крестьяне, возможно долее оттягивали взмет пара, во многих слу-
чаях деля паровое поле на две части – ближайшие к селу, унавоживаемые полосы 
пахались в первую очередь, чтобы иметь возможность вывезти и запахать навоз, 
а пахота остальных полос откладывалась еще на некоторое время с явным рис-
ком плохо подготовить поле к посеву озимого. 

Насколько малоудовлетворительный выгон представляет крестьянский пар 
– говорить не приходится. Просто жутко глядеть на заморенный лохматый кре-
стьянский скот, с ревом и криком бегущий вечером домой, очевидно, в надежде 
там поесть хотя что-нибудь. 

Но теперь, после взмета пара, и этого очень плохого выгона у крестьян нет. 
Нет в подавляющем большинстве случаев у крестьян и корма, коим можно было 
бы поддержать скотину до того времени, когда ее можно будет пустить в луга 
после сенокоса и на ржаное пожниве. Положение крестьянского скотоводства в 
волости прямо отчаянное и скотина голодает, так ка всякие клочки травы в ого-
родах и по межам в полях выкошены и скормлены. 
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Прекрасным пастбищем для заморенной крестьянской скотины мог бы 
явиться прилегающий к крестьянским полям казенный лес, полный сочно нетро-
нутой травы. Но доступ в этот лес крайне труден. Помимо того, что за пастьбу 
скота в казенном лесу нужно сразу уплатить по 60 коп. с головы крупного скота, 
с чем бы большинство крестьян и примирилось, оказывается крестьянские коро-
вы, по ироническому замечанию крестьян, способны пускать пожары в казенном 
лесу, уничтожать многовершковые сосны и ели и производить иные, не менее 
важные нарушения, за что их владельцам приходится платить немалые штрафы с 
угрозой быть лишенными право на пастьбу. Вот это-то обстоятельство и удержи-
вает крестьяне связывать себя круговою ответственностью перед казною о воз-
мещении ей убытков по нарушениям в местах пастьбы, т.е. замаскированным 
образом возлагать на себя обязанность и ответственность за охрану тех участков 
леса, где производится пастьба. 

Поэтому в волости и имеется лишь три-четыре селения, рискнувшие связать 
себя подобным обязательством, но и им право на пастьбу скота стоило месяца по 
полтора хлопот. 

Неужели так опасна казенному лесу пастьба в нем крестьянского скота?  
Волжско-Камская речь. 1912. №145. С.4. 

 
№49. «В полях»113.  

 
Рожь, прекрасно налившись, сулить хороший урожай, еще лучше греча. 

Удались травы, но овсы нельзя назвать выше средних. Был недели полторы тому 
назад основательный заморозок, сильно попортивший огурцы, свернув им цвет. 

Волжско-Камская речь. 1912. №146. С.3. 
 
 

№50. «Убытки от градобития»114. 
 

К случайным данным, помещенным нами вчера, можем сообщить послед-
ние сведения, доставленные из уездов в губернскую земскую управу. За май, 
особенно за июнь, крайний богатый грозами, ливнями и градом, пострадали поч-
ти все уезды губернии, и ущерб, причиненный этими стихийными явлениями, 
выразился в следующих цифрах: 

Казанский уезд. 21 мая побито в Арской, Кощаковской, Мульминской, Чеп-
чуговской, Столбищенской и Воскресенской волостях – озимых 7895 дес. и яро-
вых 1001 дес., всего на сумму 253593 руб., а в июне 4 и 6 в Столбищенской и Ку-
лаевской волостях – 369 дес. озимых и 398 дес. яровых на 14,725 руб. […]  

Царевококшайский уезд. 31 мая – 72 дес. озим[ых] и 40 дес. яр[овых] на 
1602 р. […] 
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Итого по губернии, как достоверно известно, выбито озимых – 16,730 дес. и 
яровых – 10,731 ½ дес. на сумму 630,619 руб. и плюс к этому вышеуказанная не-
дооценка, должная быть весьма-таки крупной. 

Волжско-Камская речь. 1912. №155. С.3. 
 

№51. «Около нового урожая»115.  
 

Жатва в полном разгаре. Опасаются, как бы не высыпался хлеб, – «очень 
ядреный». С сотни снопов намолачивают по 7–8 пудов. Есть спорынья, кстати, 
очень крупная, но попадается она редко. Яровые хлеба прямо-таки плохи: овсы 
малорослы, сохнут, и заполонила их сорная трава, а на гречу напала ржа, налива 
не предвидится даже и посредственного. 

Волжско-Камская речь. 1912. №162. С.3. 
 

№52. «С полей. Бескормица скота»116.  
 

В настоящее время крестьяне покончили все свои полевые работы. Урожай 
гречи здесь получился хороший: с десятины от 7 до 9 возов; овес – средний и 
ниже среднего, от 5 до 10 сотен снопов, просо – хорошее, картофель уродился 
плохо, лен хорош. После уборки всех хлебов крестьянскую скотину стали пус-
кать на голые поля, где нечего взять. Скотина возвращается домой голодная. 
Отощала ужасно, шерсть торчит, глаза мутные, удоя никакого почти нет. 

Волжско-Камская речь. 1912. №210. С.4. 
 

№53. «Экономическое положение уезда»117.  
 

Неоднократно мы отмечали, что Царевококшайский уезд находится в весь-
ма тяжелом экономическом положении. 

Особенно это тяжелое положение явственно сказывается в настоящее время, 
после пережитого в прошлом году голода, когда, несмотря на всю видимую нуж-
ду населения, в нашем уезде не были организованы общественные работы или 
какой-либо другой вид помощи. 

Нынешний год, при всей своей урожайности, отнюдь не поведет к улучше-
нию положения. Хотя в уезде урожай такой, какого не было уже много лет, все же, 
по составлено уездной управой ведомости, для удовлетворения нужды населения в 
хлебе необходимо озаботиться ввозом в уезд – озимых до 175000 п. и яровых до 
430 п., на сумму 1 млн 53000 р. И это не смотря на урожай выше среднего! 
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Положение населения ухудшается тем обстоятельством, что в уезде почти 
совершенно отсутствуют отхожие промыслы. Производство ободьев, полозьев и 
смолокурение за последние годы сильно сократилось. 

В прошлые годы лесное ведомство поощряло смолокурение тем, что разре-
шало производство смолы круглый год, беря с каждого смолокура плату от 60 до 
100 руб., смотря по объему смолокуренного котла, в счет этой суммы позволяло 
пользоваться материалом, то есть пнями и валеным лесом. В настоящее время эти 
льготные условия лесным ведомством изменены, так как ведомство полагает, что 
эксплуатация лесных отбросов посредством смолокурения является убыточным. 

Такое предположение следует признать весьма несостоятельным. 
Смолокурение, во всяком случае, приносит лесному ведомству доход. 
Ведь смолокурами употребляется такой лесной материал, который лесопро-

мышленниками не покупается, т.е. почти негодный валежник и пни. Напротив, 
уничтожая сухой валежник и пни. Напротив, уничтожая сухой валежник, смоло-
куры тем самым уменьшают опасность пожаров. Выкапывая пни, смолокуры 
подготовляют почву под культуру леса. 

Насколько сократилось смолокурение уже видно из того, что только по од-
ной Моркинской волости из 70-ти котлов в настоящее время осталось только 28. 

Лесные заработки, надо полагать, тоже сократятся, так как лесопромышлен-
ники предполагают делать небольшие заготовки в виду того что цены в низовьях 
Волги пали и спрос на лесные материалы уменьшился. При таком положении 
дела явится большое предположение рабочих рук и заработная плата может 
уменьшиться до такой степени, что крестьянам не из чего будет работать.  

Волжско-Камская речь. 1912. №285. С.3. 
 

№54. «Продажа льна»118.  
 

В нашем и соседних селениях идет усиленная продажа льна, за которым 
приезжают из-за Волги и даже из-за Камы татары – мелкие торговцы, которые и 
скупают у крестьян лен по 10–12 коп. за фунт, а продают по 20 и 25 к. ти дороже 
на стороне. Нужда гонит крестьян и они, несмотря на предупреждения в земской 
газете, что нынче лен будет в цене и чтобы кр-не не торопились бы его прода-
вать, тащат татарам последнее. 

Волжско-Камская речь. 1912. №286. С.3. 
 

№55. «Выдел из общины»119.  
 

Лишь только опубликовали закон об укреплении земли в собственность, кре-
стьянин Михаил Горелкин, имея земли от передела более, чем у своих односель-
чан, пожелал ее сейчас же укрепить. Укрепил, но передела не было, и земля нахо-
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дилась при общинном пользовании. Как только вышел срок приговора, он сейчас 
же заявлял о желании выделить причитающиеся ему доли к одному месту. Он был 
почему-то уверен, что ему обязательно вырежут там, где он захочет; хотелось же 
ему, чтобы его участок правильной картой лег чуть-ли не посредине всего общин-
ного владения и чтобы один бок его участка, касаясь озера и углом захвативши 
проселочную дорогу, подходил к самой околице села, – а главное, чтобы его вет-
рянка, построенная на общественной земле, очутилась тогда на его собственной.  

Ивановцы, однако, не дремали. Они не противились закону, а, избрав из 
свое среды доверенных, не торопясь стали через них разбираться в законах зем-
леустройства, стали отстаивать свои общественные интересы, ссылаясь на то, что 
хутор должен быть самостоятельным хозяйством, стоящим где-либо не краю об-
щественной земли, так чтобы место-положение его было удобно не только для 
хуторянина, но и для общинников. Тогда только хуторянин, никому не мешая, 
может устраивать свое «примерное» хозяйство. 

Землеустроительная комиссия, видя разумные доводы общественных упол-
номоченных, не удовлетворила желания Горелкина, которое обжаловал это по-
становление и затеял тяжбу.  

Прошедшей осенью в Ивановское приезжал 3 раза земский начальник. Об-
щинники предлагали Горелкину землю в 7-ми местах, но ему все не нравится; то 
земля плохая, то воды нет, то нет дороги, то место низкое. Стали давать ему хо-
рошую землю на высоком месте, опять не понравилось. «Там на ветру будет про-
дувать, отопки не наберешься», – говорить Горелкин. – «Велика наша матушка 
Россия – отвечают ему общинники – мало-ли мест хороших для житья, посмот-
ришь – вот уголок – просто рай – можно устроить, да только не в одиночку. Вы-
строй один дом, потянет матушка-вьюга, в одну ночь совсем с домом схоронить; 
опять же воров у нас пропасть, – заберутся в осеннюю темную ночь – не только 
убьют, зарыть могут и следа не найдешь». 

Земский начальник, приехавши пред Рождеством, все-же привел к соглаше-
нию обе стороны, и Горелкину предназначили к отводу в одном углу поля ров-
ной поверхности хорошего качества земли 18 десятин вместо причитающейся 
ему 21 с пол[овиной] десятины.  

Волжско-Камская речь. 1913. №11. С.5. 
 

№56. «На полях»120.  
 

Вслед за теплыми днями, когда на солнышке было 25–26º тепла, наступили 
холода. Отощавший за долгую зиму крестьянский скот, выпущенный дней 5–6 
тому назад на пастбище, не находит себе корма и с голодным ревом возвращает-
ся домой. На пасхальной неделе многие начали пахать, а некоторые посеяли даже 
овес, который, благодаря морозам последних 2–3 дней, остановился в росте, а 
местами и совсем погиб. Плохо также с пчелами. Резкая перемена в погоде и на 
них повлияла с неблагоприятной стороны. У некоторых был слет старых пчел из 
                                                           
120 с. Ильинское, Казанский уезд (авт. сн.). 
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выставленных на волю ульев. В народе есть поверье, что старые пчелы улетают у 
тех хозяев, которые питают злобу на неповинных людей. 

Волжско-Камская речь. 1913. №90. С.3. 
 

№57. «Об изменении земского избирательного закона».  
 

Мы еще раз возвращаемся к этому неотложному вопросу грядущей земской 
реформы, желая осветить его исключительно с местной точки зрения.  

Если мы сравним составы земских собраний по положениям 1864 и 1890 гг. 
для нашей губернии, где дворянское землевладение представлено, за исключени-
ем Лаишевского и Спасского уу., довольно в незначительном размере, то сразу 
же бросится в глаза предоставление командующей роли в земстве дворянству. По 
положению 184 г. дворянство располагало в земских собраниях 40,8 процентами 
всех мест, численно уступая представительству других сословий вместе взятых 
Положение 1890 г. сделало то, что дворянству было отведено 45,9 процентов 
мест в земском собрании, а два уезда – Козьмодемьянский и Ядринский – совер-
шенно потеряли представительство и от городов, и от частного землевладения. За 
двадцать слишком лет действия последнего земского положения, жизнь, однако, 
провела неизгладимый след в соотношениях распределения недвижимой собст-
венности. Под влиянием крестьянского банка народился новый земельный собст-
венник-крестьянин, лишенный избирательных прав в родном уезде. Под влияни-
ем частных земельных банков и еще больше – дворянского – началась усиленная 
ликвидация старых дворянских гнезд, переходивших в руки других сословий. 
Чтобы судить, как сильна была эта ликвидация, достаточно взглянуть хотя бы на 
цифры официальной статистики, говорящей нам, что в 1877 г. площадь дворян-
ских земель составляла 81,3 процента частного владения, к 1887 г., т.е. к моменту 
введения в действие положения 1890 года она упала до 77,6 процентов, а к 
1901 г. к моменту усиленной распродажи земель, площадь дворянской земли со-
ставляла уже 62,3 процента частновладельческой или значительно менее одной 
десятой части (0,9) общей земельной площади. 

Нет ничего удивительного в том, что в среде самих же земских учреждений 
стало крепнуть сознание по необходимости создавшегося ненормального положе-
ния, и о создании новых норм как цензовых, так и более правильного соотношения 
земского представительства. Почин в этом деле взяло на себя Казанское уездное 
земское собрание, которое громко заговорило в 1902 г. прежде всего о понижении 
имущественного ценза. Голос земства случайно совпал с намерениями тогдашнего 
правительства, которое также путем неопровержимых данных пришло к сознанию, 
что и повышение продажных цен, и дробление земельных участков, наконец, пере-
ход земель в распоряжение крестьян должны отразиться и отразиться неизбежно 
на составе лиц, имеющих право участия в земской жизни. Поставив на рассмотре-
ние всей земской России вопрос о том, насколько существующий размер ценза, как 
для землевладельцев, так равно и для владельцев других недвижимых имуществ 
соответствует современному положению вещей, – министерство собрало обшир-
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ный материал по данному вопросу. На призыв м-ва откликнулись между прочим 
решительно все уездные земства нашей губернии, а также и губернское земство. 

Если не считать Ядринского земства, которое ограничилось лишь сообще-
нием, что в виду отсутствия частного землевладения данный вопрос не представ-
ляет для уезда особого значения, все остальные земства высказались за пониже-
ние цензовых норм одни до 150 дес., другие до 100 и только Чебоксарское и Ци-
вильское нашли возможным пойти несколько дальше установив цензовые нормы 
– первое в 75 дес., второе в 50 дес. Но независимо от этого вопроса уездные зем-
ские собрания высказались в пользу других признаков расширения земского из-
бирательного корпуса. Так, Казанское уездное з-во полагало справедливым пре-
доставить активные и пассивные избирательные права женщинам; Свияжское – 
высказалось за возможность половинного ценза и понижение возрастного ценза 
для лиц, получивших высшее образование, Козмодемьянское за установление 
второго избирательного собрания для уезда и усиление представительств в гу-
бернском земстве. Наконец, Казанское, Свияжское и Спасское находили нужным 
упразднение сословного начала путем соединения обоих избирательных собра-
ний в одно. Губернское земское собрание в 1904 г. нашло также возможным вы-
сказаться за упразднение сословного начала в земстве и понижение земельного 
ценза до 100 дес., а неземельного до 10 тыс. руб., т.е. иными словами точка зре-
ния губернского земства в отношении цензовых норм впоследствии нашла отра-
жение в министерском проекта 1907 года. 

Однако с момента признания казанских земских учреждений за минувшее 
затем десятилетие развернулись такие события, которые не только оставили не-
изгладимый след на всей нашей общественности, но и заставили глубже вгля-
деться в самые основы общежития. Под влиянием этого пересмотра наших обще-
ственных ценностей встал на очередь дня уже не вопрос об изменении цензовых 
норм, но общий вопрос о земской реформе, о распространении земских избира-
тельных прав на все категории земских плательщиков, не говоря уже об упразд-
нении сословного начала. 

Неизбежность такой реформы подсказывается еще и самым распадом чис-
ленного состава дворянской курии избирательного корпуса. При издании поло-
жения 1890 г. эта курия располагала 312 избирателями, а теперь от нее осталось 
только 275, т.е. один гласный земского собрания теперь представительствует 
двух избирателей. Но это соотношение среднее по губернии. Для отдельных же 
уездов оно обнаруживает следующие явления: в Царевококшайском у. 3 дворя-
нина-избирателя избирают двух гласных, Козмодемьянском два избирателя про-
сто на просто зачисляют себя бессменными гласными, а в Цивильском и Чебок-
сарском уу., где по четыре избирателя, последние должны из своей среды выби-
рать по пяти гласных, т.е. иными словами ярко свидетельствуют ту же картину, 
какая имеет место в Николаевском и Вольском у., именно постепенного умира-
ния дворянского представительства в земстве. Напротив, курия избирателей не-
дворян численно растет. Так, с 578 избирателей в 1890 г. она располагает 850. 

Конечно, процесс разложения «дворянских гнезд» пойдет и далее. Конечно 
ценность на землю будет расти, а земельные участки дробиться настолько, что 
быть может лет через 40–50 имение в 100 дес. будет показателем крупного сос-
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тояния. Но с другой стороны неприлежно и то, что нарождающиеся крестьяне 
хуторяне в значительной мере увеличат ряды избирательного корпуса, а города 
по крайней мере крупные, получат автономное земское самоуправление. Все это 
вместе взятое, а равно и недалекая возможность введения в область местной 
жизни мелкой земской единицы, налагает на наши земства обязанность, – под-
вергнуть проект реформы земского избирательного закона самому тщательному 
рассмотрению с местной точки зрения, чтобы избегнуть аномалий, имевших ме-
сто в Козмодемьянском у., где четыре дворянина «помещика обладают двумя 
местами в земском собрании, а двадцать четыре помещика не-дворян избира-
тельными правами не пользуются совершенно. 

В. Владимирцев 
Волжско-Камская речь. 1913. №101. С.2. 
 

№58. «Мирские дела»121.  
 

В начале июля в нашем селе происходил раздел общественных лугов для 
покоса, под руководством Якова Евсеева, он же сборщик податей и член ревизи-
онной комиссии ссудо-сберегательного товарищества. Помощником Евсеева при 
разделе лугов был Алексей Спиридонов. И вот по какой-то непонятной причине 
две долины, так копен на 25, не были пущены в раздел. 

За «труды» Евсееву и Спиридонову общество отдало одну малую долину в 7 
копен, а на счет большой долины пошли разговоры и сход, в конце концов, не 
допустил, чтобы большой долиной воспользовались Евсеев и Спиридонов, хотя 
они уже ее выкосили. Сход продал сено в этой долине Ивану Каюрову за 13 руб. 
25 коп. и получил деньги. 

Но несколько человек крестьян самовольно отобрали скошенную траву, и 
Каюров оказался и без травы и без денег. Теперь он предъявил к обществу иск, а 
общество со своей стороны ищет с тех крестьян, которые увезли сено. Так не-
добром началось дело об этой долине, недобром и кончилось. 

Волжско-Камская речь. 1913. №162. С.3. 
 

№59. «Доверенный»122.  
 

Наше общество своих лугов не имеет. В прежнее время наши мужички до-
бывали луга кто как умел: который побогаче, снимет участок в удельном имении, 
да и сдает втридорога – кому десятину, кому две. Некоторые же брали Апанаев-
ские луга, которые за последнее время арендовал крестьянин деревни Уразлы 
Хайбуллин и сдавал нашим крестьянам. Узнав, что аренда на Апанаевские луга 
кончается и назначены новые торги на 9-е декабря 1913 года, наши крестьяне 
собрали сход, на котором порешили: лучше арендовать луга самим всем миром, 
чем переплачивать лишние деньги. Написали заявление о своем желании торго-
ваться на луга, собрали деньги на залог в размере 370 рублей. Решили выбрать 
                                                           
121 с. Ключи, Казанский уезд (авт. сн.). 
122 с. Бело-Безводное, Казанский уезд (авт. сн.). 



Раздел  1 .  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  

104 

достойного доверенного. Вспомнили про Григория Абрамовича. Человек он гра-
мотный, не пьющий, убеленный сединой, уж на что лучше, наверно постарается 
для мира. Да Григорий Абрамович и сам изъявил желание похлопотать «для об-
щества». На нем и остановились и выдали ему доверенность. Когда дело, каза-
лось, было сделано, крестьяне стали замечать, что «доверенный» стал чисто ез-
дить к Хайбуллину, а приказчик Хайбуллина стал часто навещать «доверенного». 
Пришло время торгов, а Григорий Абрамович на торги не поехал, ссылаясь, что 
деньги не все собрали для залога, т.к. необходимо 450 р. Между тем, без ведома 
обществ, он послал заявление, что крестьяне деревни Бело-Безводной от торгов 
на луга отказываются. И остались луга опять за Хайбуллиным, который в свою 
очередь арендную плату значительно повысил. 

После мужички наши узнали, что уважаемый наш Григорий Абрамович 
взял с Хайбуллина некую мзду «за отступное». Мужики ждут, как отблагодарят 
на сходе «доверители своего доверенного» за его службу «обществу».  

Волжско-Камская речь. 1914. №62. С.6. 
 

№60. «Градобитие и саранча»123. 
 

4 июня в 3 ½ час. дня над селениями Казанского уезда: дер. Епанчино, с. Сун-
гурово124, 1-го и 2-го общества, с. Большая Серда, Старая Юльба и с. Глухово, раз-
разился страшный ливень с крупным, – до грецкого ореха величиной градом. 

Ливень и град продолжался всего ¾ ч. но причинил громадные для крестьян 
убытки. 

Все маленькие речки выступили из берегов, и вода затопила низменные 
места. Когда миновал град и ливень, крестьяне подсчитали убытки и оказалось, 
что в дер. Епанчино выбито до основании 170 десятин ржаного хлеба и повреж-
дено 12 десятин. 

Ярового хлеба повреждено 100 десятин. В домах крестьян выбито градом 
более 50 стекол. 

– В селе Сунгурове у крестьян 1-го общества повреждено 51 десятина яро-
вого хлеба и 6 десятин ржи. В домах выбито более 30 стекол. 

В том же селе у крестьян 2-го общества градом уничтожено 100 десятин 
ржи. Стеклы выбиты в 20 домах. 

В с. Большая Серда выбито 136 десятин ржи. 
В с. Средней Серды выбито 265 десят. ржи и повреждено ярового хлеба 50 

десят. в пяти домах выбиты стекла. 
В с. Глухове у крестьян 2-го общества погибло 15 десятин ржи и поврежде-

но 35 десятин. Кроме того погибло ярового хлеба 10 десятин и повреждено 30 
десятин. 

А всего погибло и повреждено ржаных и яровых хлебов 980 десятин. 
Во время ливня с градом в с. Старая Юльба от молнии сгорело 500 снопов 

яровой соломы. 
                                                           
123 Казанский уезд (авт. сн.). 
124 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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Град шел полосою с Запада на Восток. 
– Накануне над Арской и Курмышской волостями появилась громадная туча 

саранчи, летевшей с Запада на Восток. Саранча летела полосою в ширину, на гла-
зомер, саженей в сто. Полет саранчи продолжался с 3-х час. дня до 3 час. 45 ночи. 

Очевидно, саранча нигде по близости не опустилась на землю, т.к. никаких 
известий из Казанского уезда об саранча больше не имеется. 

Волжско-Камская речь. 1914. №132. С.5. 
 

№61. «Гибель гречи»125.  
 

Бывшими 4 и 7 июля морозами на полях крестьян сел Ключей и Ивановско-
го почти сплошь уничтожены большие посевы гречи. На полях соседних селений 
также погублены посевы гречи, но не сплошь, а местами. 

Волжско-Камская речь. 1914. №151. С.5. 
 

№62. «Буря с градом»126.  
 

18 июля, часов около 5 вечера, здесь пронеслась буря с градом, продолжав-
шаяся минут десять. Земля сплошь покрылась крупными градинами, которые в 
некоторых местах достигали грецкого ореха. У большинства крестьян рожь еще 
не снята, и ее порядочно повредило. Температура во время бури сразу упала с 23 
градусов до 16-ти. 19-го утром крестьяне собрались было убирать рожь, но при-
нуждены были возвратиться, так как почти всю ночь шел дождь. 

Волжско-Камская речь. 1914. №160. С.5. 
 

№63. «Помощь семьям воинов»127.  
 

По постановлению уездного земского собрания на сельском сходе, бывшем 
6 августа, волостным старшиной сделано было предложение крестьянам оказать 
помощь семьям запасных и ратников, призванных на действительную службу, в 
уборке с полей хлебов и засева озимых. Сход охотно и единодушно отозвался на 
это предложение и тут же распределил кому, и какие выполнить работы. Некото-
рые семьи сами отказались с общественной помощи, надеясь одни или с помо-
щью родственников управиться с работами.  

Волжско-Камская речь. 1914. №178. С.3. 

                                                           
125 с. Ключи, Казанский уезд (авт. сн.). 
126 с. Красная Горка, Казанский уезд (авт. сн.). 
127 с. Ключи, Казанский уезд (авт. сн.). 
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Раздел  2. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 
 
 

№1–8. Описание промышленных заведений 
 

№1. Сведения о промышленных заведениях Казанского  
и Царевококшайского уездов в «Экономических примечаниях  

к планам дач Генерального межевания». 1795 год. 
 

[…] Владение тех деревень Большой Битоман, Битоман по речке Пшалым, 
Асан, Турнояз, Дубъяз, По речке Мокше1, Алан-Шепшеик2, Алат, починок по 
ключу Айтугановский3, Салабаш, починок Тениврага и деревни Чирши креще-
ных и некрещеных ясачных и служилых татар с ними Царевококшайского уезда 
д. Малого Битомана, служилых же татар и Вятской губернии Уржумского округа 
деревни Портянур4 содержателя и фабриканта Манасыпа Максютова сына Мама-
това5 с выделенною к одной оброчной мельницы пропорцию. 

 
[…] Дер. Верхняя и Нижняя на двух полянках Вересков – служилые татары. 

2 мечети, одна каменная, три дома татарских каменных, 2 фабрики кумачные ка-
менные. Первая служилого торгового татарина Муртазы Манлова сына Бурнаева, 
вторая служилого торгового татарина Раифа Мухаметова сына Бурнаева6. 1-я о 
тридцати пяти, 2-я о тридцати двух станах, два завода кожевенных, оных же Бур-
наевых деревянные на каждом по три чана на фабриках выработывается в год 
кумачу: на первой до трех тысяч концов, вторая ж равно и заводы кожевенные 
действия не имели, а потому и не показуется числа действуемая же обрабатыва-
ется вольнонаемными людьми тридцатью девятью человеком и продается на 
оной обработанный кумач в городе Казани и на ярмарках Макарьевской и Ир-
битской. 

 
[…] Пилная мельница на реке Семите состоящая внутри показанной дачи 

д. Нового Менгера с владением д. Узюма из мурз служилых татарина и фабри-
канта Мусы Муслюмова сына Муслюмова. 

 

                                                           
1 Совр. д. Мокша (Мокшы) Атнинского р-на РТ. 
2 Здесь и далее: совр. д. Шипшек (Шыпшиек) Высокогорского р-на РТ. 
3 Совр. д. Малый Сулабаш (Кече Солабаш) Высокогорского р-на РТ. 
4 Совр. пос. городского типа Параньгинского р-на Республики Марий Эл. 
5 Маматовы – род казанских купцов и фабрикантов. 
6 Бурнаевы – род казанских купцов, фабрикантов и благотворителей.  
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[…] Старый Кишит – деревня при речки Семита. Мечеть деревянная, 3 ка-
зенные мучные мельницы. Отдают от Казанской казенной палаты означенной 
деревни жителям одну из оброку в год по шести рублей.  

 
[…] Дер. Менгер с починком по обе стороны речки Менгера. От Менгера в 

2 вершках кожевенный деревянный завод казанского купца Губея Мусина с 20-ти 
чанах. В год выделываются черных и белых юфтяных до 4000 кож. Обрабатыва-
ется вольнонаемными людьми с 12 чел[овек]. Выделенные кожи продаются в 
Астрахани, Оренбурге и Казани. А сырые кожи и материалы к выделке оных зола 
и известка, деготь покупаются близлежащих селениях и городах, также и на 
торжках. 

 
[...] Урнашбаше три фабрики кумачные деревянные. 1) служилого торгового 

татарина Мухамет-Рахима Валитова 25 станах 2) Губея Мусина 35 станах 3) куп-
ца 2-й гильдии Халита Гайсина 25 стана. Кумач продается Макарьевской, Ирбит-
ской ярмарках, и в Казани. В год выделываются до 2000, а на второй 3000. До 97 
мастеровых и рабочих. Материал покупаются для тканья прядильная хлопчатая 
белая бумага в Бухарии, краски марена персидские, рыбий жир в Астрахани. 
Квасцы чернильные орешки в Казани, а зола в окрестностных селениях. Прода-
ется оной кумач на Макарьевской, Ирбитской ярмарках и в Казани. 

 
[…] Деревня Малые Аты […]7 7 мукомольной мельницы. От казенной пала-

ты отдаются на 4-х летние содержание разным людям по переоброчной цене жи-
телям.  

 
[…] Дер. Алич Тархан по обе стороны речки Алич Тархана. Новая Селища 

речки Верези и оврага безъимянного. На правой сторонах Большие Верези речек 
Верези, Алич Тархана по обе стороны Малая Верезя речки Алич Тархана. На 
правой стороне Азяк по обе стороны речки или Другой Азяк. Во оных первых по 
одной мечети магометанского закона деревянные, а дачею по берегам оврага 
Писменская левой и по обе стороны вышеписанных речек Верези, Алич Тархана 
и Еваша, оврагов Крылая Чертангура, Азяка Писмеского трех безъимянный ка-
менного ключа и их от вершков речки. [...]8 и на оных речках 13 мучных мель-
ниц. От казенной палаты отдаются на 4-х летние содержание разным людям по 
переоброчной цене жителям.  

 
[…] Утня – овраг и речка Большой Утни. Мечеть. 2 мукомольной мельницы. 

От казенной палаты 4-х летние содержание разным людям. […]  
 

                                                           
7 Не удалось разобрать. 
8 Не удалось разобрать. 
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[…] Д. Худайгуловская пустошь Ташкичу тож9 реки Ашита и оврага Мамся. 
На левых сторонах – починок на Окше Байчуринский Мамся тож по обе стороны 
речки Большой Мамси починок Березняк. По реке Шошме Урмяк10, на правых 
сторонах реки Шошмы и оврага измень починок Пшенгирь по Платша тож, на 
правую стороне речки Баклауш по реке Шошме по обе стороны реки Шошмы на 
правой речки Кутернясь, на левом и по обе стороны оврага безъимянного Ишна-
рат речки Нусы на правой, а ее от вершка на левой сторонах Угуз Илга Угузи-
ловка11 тоже реки Шошмы речки Угуз Илги на правых и по обе стороны по од-
ной мечети деревянных. На Ашите казенных мукомольных мельниц – 6, на Мам-
се – 4, на Шошме – 3, на Баклауше – 1. От казенной палаты 4-х летние содержа-
ние разным людям.  

 
[…] Дер. Варангузи новопоселенная Гарь по речке Еваш тож по обе сторо-

ны речки Еваша. На правой стороне новопоселенной Гарь по речке Еваш Новой 
Крылай тож. По обе стороны вышеописанной речки починок Крылай. В первых 
двух деревнях мечеть деревянная. На речке Еваш 4 мукомольной мельницы. От 
казенной палаты 4-х летние содержание разным людям.  

 
[…] Деревня на пустоше Булгаковской Новый Кишит … 2 дома каменных 

кожевенного завода, кумачная фабрика с красильным заводом деревянные казан-
ского 1-й гильдии купца Назира Баязитова12. Работают наемные люди, в первом 
16 чанов и выделываются в год разных сортов до 4600 тыс. кож из лучших, быва-
ет до 2300, средственных 1700, а последних до 600 кож. На кумачной фабрике 46 
станков. Каждый год вырабатываются красных кумачей до 6000 концов. Каждый 
конец мерою по [в]осьми аршин из коих лучших до 2400 средственных до 1300, а 
последних до 2300 концов. Продажа производится в Казани, Макарьевской и 
Оренбургской и других местах с ценою кожи лучшие по три средственные по 
2 рубля 50 копеек, а последние по 1 руб. А кумач лучшей работы по три средст-
венной по 2 рубля 50 копеек и всего онаго продается во-первых кож на 12350 
руб., кумачу на 16950 рублей. [...]13 4 мукомольной мельницы: на Семите – 3, на 
Ушкаше – 1. От казенной палаты 4-х-летние содержание разным людям. Водой 
пользуются из речек для себя и скота. Черноземная, урожай рожь, овес, гречи, а 
прочими посредственно. Лес на корабельное строение способен, сверх онаго для 
поташа не способен. Сказанные татары состоят на положенном казенном окладе. 
Промысел имеют хлебопашеством и скотоводством. Сверх онаго служилые тата-
ры ходят на казенную работу для рубки на корабельное строение леса. Зажиточ-
ность имеют посредственный. Женщины сверх полевой работы упражняются в 

                                                           
9 Здесь и далее: совр. с. Ташкичу (Ташкичү) Арского р-на РТ. 
10 Здесь и далее: совр. с. Шека (Шекə) Арского р-на РТ. 
11 Здесь и далее: совр. д. Угез-Елга (Үгез-Елга) Арского р-на РТ. 
12 Купец 1-й гильдии, сын Баязита Усманова. 
13 Не удалось разобрать. 
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домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть. Ткут холст и сукна для 
своего обиходу, а отчасти и на продажу.  

 
[…] Д. Мамаделевская пустошь Тазлар тож14 близ реки Семита. На левой 

стороне и по обе стороны отвершка безъимянного Ашит Шатуловская пустошь15. 
[...]16 4 мукомольной мельницы.  

При деревне Малый Битаман рядом состоит винокуренный завод графини 
[Е]катерины Петровны Шуваловой17, который в 1758 году был куплен графом 
Петром Ивановичем Шуваловым18 у купца Алексея Михайловича Кубышкина, 
затем его сыну Андрею Петровичу19, затем по наследству графине. 

Винокуренный завод. Медных 16 кубах, каждой от 150 и до 180 ведер, дере-
вянных чанов 16, литров от 900 и до 1000 ведер, коего строение того оврага по 
обе стороны и на оной употребляется муки ржаной 6722 четверти девяти пудово-
го весу каждой по 3 рубля 50 копеек. Хмель 150 пудов каждой по 4 рубля и все 
это у вольно привозимых продавцов. Дров до 1000 сажень каждая по 4 рубля. В 
казну казенные деньги по указным ценам. 

Выкуривается вина 42266 ведер и 4,5 осьмухи. В разные города Казанской 
губернии каждое ведро по 1 рублю 9 копеек. Обрабатывается крепостными 
людьми, которых в работе бывает до 75 человек и оным служителям мастеровым 
[...]20 и протчим во время 8-ми месячного выкуривания вина выходит жалованье 
и платы производится до 4000 рублей. Доходу приходит в год до 4000 рублей. 

 
[…] Уразлино  
Имеется небольшая на упомянуемом овраге населен состав города Казани 

старотатарской слободы служилого татарина Галимша Гумерова поташный завод 
на 10 котлова, на поемя ее летнее время с употреблением 250 четвертей золы и 
200 саженя дрова в … поташу до 300 пудов которой для продажи поставляется в 
город Казань и продается каждой пуд по 3 рубля по 39 копеек, а материалы золу 
и дрова покупается близлежащей селение … по разным ценам, а обрабатывается 
наемными людями.  

РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.402. Л.253–253 об., 304 об., 313–319 об., 345–345 
об., 367 об.–375; Д.435. Л.60–61; Д.435.  
                                                           
14 Совр. д. Таш-Чишма (Ташчичмə) Атнинского р-на РТ. 
15 Здесь и далее: совр. с. Старый Ашит (Иске Ашыт) Аркого р-на РТ. 
16 Не удалось разобрать. 
17 Графиня Екатерина Петровна Салтыкова, в замужестве Шувалова – дочь фельдмаршала 
графа П.С. Салтыкова, статс-дама императрицы Екатерины II, наперсница Платона Зу-
бова, гофмейстерина двора великой княгини Елизаветы Алексеевны. 

18  Шувалов Петр Иванович, граф, государственный деятель, сенатор, генерал-фельд-
маршал. 

19  Граф Андрей Петрович Шувалов – многосторонний деятель екатерининской эпохи: 
сенатор, действительный тайный советник, управляющий банками, санкт-петербург-
ский губернский предводитель дворянства, любитель истории, писатель и переводчик. 

20 Не удалось разобрать. 
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№2. Из описания о заводах, фабриках и мельницах Казанского  
и Царевококшайского округов. 1802 год. 

 
Госпожи графини [Е]катерины Петровны Шуваловой  

поверенной управитель Федор Семенов 
Казанские Алатские винокуренные госпожи его два завода достались по 

купчим в 1758-м году Его сиятельству покойному господину генерал-фельцейх-
мейстеру сенатору и разных орденов кавалеру графу Петру Ивановичу Шувало-
ву, а ныне, по наследству, после мужа ее графа Андрея Петровича, Ее сиятельст-
ву, помянутой госпоже Его, графине [Е]катерине Петровне с детьми, называемые 
первой верхней – от чебоксарского купца Андрея Игумнова, другой нижней – от 
казанского купца Алексея Кубышкина, состоящие в дачах верхней – Казанского 
уезда деревни Бексер21 с прочими деревнями коронных крестьян; нижней – Ца-
ревококшайского уезда Малых Битоман с деревнями ж служилых татар.  

На оных заводах имеется медных тридцать два куба мерою до ста пятидеся-
ти и до ста шести десяти ведер, при них кривых тридцать две трубы, весу во 
оном семьсот сорок семь пуд. и тридцать семь фунтов, ценою с чистою отделкой 
по тридцати рублей пуд. Из них выкуривается вина до пятидесяти тысяч ведер, за 
которое получается из разных городов и разными ценами, сложностию по рублю 
по двадцати копеек за каждое, итого до шестидесяти тысяч рублей. 

На выкурку онаго вина и на прочие заводские расходы, от разных продав-
цов, ржаного и ярового хлеба покупается до десяти тысяч четвертей, полагая 
сложную цену по три рубля по тридцати копеек, на тридцать три тысячи рублей. 

Хмелю двести сорок пуд. по четыре рубля по семидесяти пяти копеек, на 
тысячу сто сорок рублей. 

Дров употребляется кубических по две тысячи по сто шестидесяти сажень, по 
четыре рубля по двадцати копеек сажень, на девять тысяч семьдесят два рубля.  

Вольнонаемных работных людей находится во время винокурениях: считая 
в шесть м[еся]цев до трехсот шестидесяти человек, по семи рублей в месяц каж-
дому, а всем две тысячи пятьсот двадцать рублей; а в другие шесть м[еся]цев – 
ста человекам по пяти рублей, всем пятьсот рублей; винокуров с помощниками 
четыре человека по двадцати по пяти рублей каждому в месяц, всем сто пятьде-
сят рублей.  

Разных мелочных припасов и на заводские расходы, в том числе на заво-
дское построение с другими надобностями и наемным извозчикам за провоз с 
кем-то бочек, медных денег и припасов – семь тысяч триста рублей; собственно-
му Ее сиятельства управителю с помощником конторским и прочим служителям, 
в том числе мастеровым людям, и находящимся при должностях крестьянам жа-
лованья в год до двух тысяч трех сот рублей. 
  

                                                           
21 Здесь и далее: совр. с. Алан-Бексер Высокогорского р-на РТ. 
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Казанской округи деревни Вересков служилой торговой татарин  
и фабрикант [И]смаил Юсупов сын Бурнаев с детьми 

Содержат они при означенной деревне Вересках кумачную фабрику, коже-
венной завод, и в дачах Царевококшайской округи деревни Бахтачигар на речке 
Тушуме пильную на две рамы мельницу. Кумачная каменная фабрика на сорок 
станов, на обрабатывание оной употребляется из вольнонаемных: красильной 
мастер один, подмастерья два, для тканья работников шестьдесят, а всего шесть-
десят три человека. В работе находятся с октября по май м[еся]ц, а в крашении с 
мая по июль, на прочее же время отпускаются для полевой работы в дома, мате-
риалов употребляется бумаги пряденой белой, привозимой из Бухарии на двена-
дцать тысяч рублей, краски марена на четыре тысячи рублей, рыбьего жиру из 
Астрахани на триста рублей, орешков на сто семьдесят рублей, квасцов на сто 
рублей, трава, называемой дрок на пятьдесят рублей, золы вязовой на двести 
рублей. В производство фабрики употребляется ежегодно капиталу [в]ос[е]м-
надцать тысяч пятьсот рублей, вырабатывается кумачу шесть тысяч концов, в 
каждом по [в]осьми аршин что составит сорок восемь тысяч аршин. Инструмен-
ты на фабрике стоят: стан – три рубля, для мотания пряжи колесо – пятьдесят 
копеек, котлов для крашения два – триста рублей, два куба в ста рублей, винт для 
вязки – сто пятьдесят рублей. Устроение и заведение фабрики, так как оная ка-
менная, шесть тысяч рублей, доходу получают три тысячи семьсот рублей. 

Кожевенной завод в десять чанов: вырабатывается в год красной юфти две 
тысячи кож, рабочих людей употребляется шесть человек, заведение стоит заво-
да пятьсот рублей. Употребляется корье три тысячи пуд. на шестьсот рублей, 
квасцов пять пуд. на тридцать рублей, сандалу пятнадцать пуд. на двести рублей, 
золы сто пятьдесят батман на пятьдесят рублей, извести сто батманов на три-
дцать рублей, дегтя сто ведер на девяноста рублей. Всего капиталу в обороте 
пять тысяч рублей, доходу получают пятьсот рублей.  

Пильная на две рамы мельница, на коей выпиливается в год до шестисот 
бревен. Лес получают из обмежеванной своей дачи, на обработание оной мель-
ницы вольнонаемных употребляется четыре человека, заведение сие стоит четы-
ре тысяч рублей, доходу получают триста рублей. Инструменты при мельнице – 
пилы, каждая по три рубля, два колеса железных и прочей железной инструмент, 
поковка стоят двести рублей; действие пилки производится, по маловодию, не во 
весь год, а по временам года, как то в полую воду иногда бывает прибавление 
воды от дождей.  

 
Казанской 2-й гильдии купец Губей Мусин 

Содержит Казанской округи в деревне Урнашбаш кумачную фабрику на 
двадцать пять станов, на которую употребляются из вольнонаемных: мастер кра-
сильной один, подмастерьев и учеников ткальных двадцать восемь, красильщи-
ков десять, а всего тридцать девять человек; упражняются в работе с октября по 
май м[еся]ц, а в крашении с мая по июнь, на прочее ж время отпускаются для 
работы в дома, на оную фабрику употребляется пряденой бумаги, привозимой из 
Бухарии на двенадцать тысяч рублей, краски марены на четыре тысячи триста 
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пятьдесят рублей, рыбьего жиру из Астрахани на двести двадцать пять рублей, 
черных орешков на сто семьдесят рублей, квасцов на девяноста рублей, вязовой 
золы на триста рублей. Вырабатывается кумачей пять тысяч пятьсот концов, что 
составляет сорок четыре тысячи аршин, на все содержание фабрики выходит в 
год капиталу [в]осемнадцать тысяч пятьсот рублей, устроение и заведение стоит 
фабрики две тысячи пятьсот рублей, доходу получает четыре тысячи рублей, 
стан, на котором ткут кумач стоит два рубля, три котла медных – триста рублей; 
два куба – сто пятьдесят рублей. 

Пильная мельница при деревне Большого Менгера на речке Семит на одну 
раму – деревни Урнашбаш служилого татарина Мусы Муслюмова, на которой 
выпиливается в год до четырехсот бревен, лес, получается от казны за платеж 
попенных денег, при оной мельнице употребляется в работу два человека наем-
ных, заведение мельницы стоит две тысячи рублей, доходу в оной получает в год 
двести рублей. При оной мельнице один мукомольной постав, при котором один 
же вольнонаемной мельник, заведение мукомольной мельницы стоит пятьсот 
рублей, доходу получается в оной шестьдесят рублей; при оных пильной и муко-
мольной мельницах сыном его, Мусы Муслюмова, казанским купцом Губеем 
Мусиным вновь заведен кожевенной завод на десять чанов – вырабатывает в год 
две тысячи красных кож, употребляется вольнонаемных работников шесть чело-
век, заведение стоит шестьсот рублей, доходу получает шестьсот рублей. 

 
Служилый татарин Назир Токтамышев и дети его казанские купцы  

Мустафа и Мухамет Назировы дети Хозесеитовы 
Содержат они Царевококшайской округи в деревне Служилой Уре кумачную 

фабрику на тридцать стан, на обрабатывание оной употребляется из вольнонаем-
ных: мастер один, подмастерья один, рабочих сорок четыре человека. Материалов 
– бумаги белой на девять тысяч девятьсот рублей, краски на четыре тысячи двести 
пятьдесят рублей, жиру рыбьего на триста рублей, квасцов на сто тридцать два 
рубля, травы, называемой дрок, на семьдесят пять рублей, поташу на тысячу пять-
десят рублей. В производство фабрики употребляется ежегодно капиталу двадцать 
пять тысяч рублей, устроение и заведение фабрики стоит девять тысяч рублей, до-
ходу ежегодно получают пять тысяч рублей. Стан на котором ткут, стоит двена-
дцать рублей. У них же, Хозесеитовых, и при той же фабрике заведен кожевенной 
завод на восемь чанов. Вырабатывается тысяча шестьсот кож красной юфти, рабо-
чих употребляется восемь человек, заведение стоит шестьсот рублей, капиталу 
употребляют четыре тысячи рублей, доходу получают пятьсот рублей. 

 
Казанские 2-й гильдии купцы Сулейман и Муса Назировы  

дети Хозесеитовы 
Содержат они Царевококшайской округи в деревне Служилой Уре кумачную 

на тридцать станов фабрику – на обрабатывание оной употребляется вольнонаем-
ных: для тканья мастер один, подмастерья один, рабочих сорок четыре человека. 
Материалов – бумаги белой на девять тысяч девятьсот рублей, краски на четыре 
тысячи двести пятьдесят рублей, жиру рыбьего на триста рублей, квасцов на сто 
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тридцать два рубля, травы, называемой дрок, на семьдесят пять рублей, поташу на 
тысячу пятьдесят рублей. В производство фабрики употребляется ежегодно капи-
талу двадцать пять тысяч рублей, устроение и заведение фабрики стоит девять ты-
сяч рублей, доходу ежегодно получают пять тысяч рублей. Стан на котором ткут, 
стоит двенадцать рублей. У них же, Хозесеитовых, при той фабрике заведение ко-
жевенной завод на двенадцать чанов: вырабатывается в год красной юфти две ты-
сячи шестьсот кож, рабочих употребляется двенадцать человек. Заведение стоит 
восемьсот рублей, капиталу употребляют на материалы и покупку кож шесть ты-
сяч пятьсот рублей, доходу получают шестьсот пятьдесят рублей. 

 
Казанский 2-й гильдии купец Абдряшит Назиров сын Хозесеитов 

Содержит он Царевококшайской округи в деревне Служилой Уре кумачную 
на двадцать восемь станов фабрику, на которую употребляется вольнонаемных: 
мастер один, подмастерьев и работников тридцать, красильщик один, работников 
восемь, а всего сорок человек. В работе упражняются с сентября по май м[еся]ц, 
а в крашении по удобности времени, на прочее время отпускаются в дома. На 
оную фабрику выходит прядильной бумаги, привозимой из Бухарии и покупной 
здесь на семь тысяч пятьсот рублей, краски марены на две тысячи шестьсот 
пятьдесят рублей, рыбьего жиру на сто восемьдесят рублей, черных орешков на 
пятьдесят рублей, квасцов на семьдесят пять рублей, вязовой золы на восемьде-
сят рублей; вырабатывается в год пять тысяч концов кумачу, каждой конец по 
[в]осьми аршин, что составит сорок тысяч аршин. На содержание всей фабрики 
выходить в год капиталу одиннадцать тысяч четыреста рублей. Устроение и за-
ведение фабрики стоит две тысячи рублей, доходу получает в год, так как оная 
еще вновь устроена, две тысячи пятьсот рублей, стан, что ткут, стоит два рубля.  

 
Казанский купец Мукмен Таиров 

Содержит он Царевококшайской округи в деревне Служилой Уре кумачную 
на тридцать станов фабрику – на обрабатывание оной употребляется из вольнона-
емных: для тканья мастер один, подмастерья один, рабочих сорок четыре человека; 
материалов: бумаги белой на девять тысяч девятьсот рублей, краски на четыре ты-
сячи двести пятьдесят рублей, жиру рыбьего на триста рублей, квасцов на сто три-
дцать два рубля, травы, называемой дрох, на семьдесят пять рублей, поташу на 
тысячу пятьдесят рублей; на производство фабрики ежегодно капиталу в обороте 
двадцать пять тысяч рублей, устроение и заведение фабрики стоит девять тысяч 
рублей, доходу получает пять тысяч рублей в год, стан на котором ткут, стоит две-
надцать рублей, колесо для мотания бумаги рубль пятьдесят копеек. 

ГА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.302. Л.57–61 об.  
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№3. Извлечение из «Журнала мануфактур и торговли» о состоянии  
фабрик и заводов Казанского и Царевококшайского уездов. 1828 год. 

 
Бумажных тканей 

[…] 5. Арского 1-й гильдии купца Мусы Усманова, при деревне Кешарах22, 
при собственном доме на усадебной земле; устроена дедом его в 1767 году. 
Строение деревянное.  

В 1828 году сделано:  
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………10000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Материалы: хлопчатая пряденая белая бумага покупается в Астрахани, 

краска марена и прочие припасы на Нижегородской ярмарке. 
Число рабочих 58 человек, вольнонаемных. 
6. Арского купца Мухаметрахил[м]а Мамашева, в деревне Почил[н]ка Ур-

ламбам23, на усадебной земле, принадлежащей к дому его; устроен в 1778 году 
покойным отцом его, ныне же находится в арендном содержании у тамошняго  
1-й гильдии купца Мусы Усманова, и старанием его усовершенствована. 

В 1828 году сделано: 
Подножных бумажных кумачей на бухарский манер……3000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 20 человек, воль[но]наемных. 
7. Арского 3-й гильдии купца Курмангалея Бурл[н]аева, при деревне Ве-

ресл[к]ах, при собственном доме на усадебной земле; устроена покойным отцом 
его в 1775 году. Строение каменное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………10000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
8. Арского 3-й гильдии купца Байрамгалия Бурл[н]аева, при деревне Ве-

ресл[к]ах, при собственном доме на усадебной земле; устроена нынешним со-
держателем в 1828 году. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………8000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 32 человека, вольнонаемных. 
9. Арского 3-й гильдии купца Мухаметьяна Бурнаева, при деревне Ве-

ресл[к]ах, при собственном доме на усадебной земле; устроена нынешним со-
держателем в 1828 году. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………8000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 32 человека, вольнонаемных. 

                                                           
22 Правильно: с. Кшкар (Кышкар) Арского р-на РТ. 
23 Правильно: с. Урнашбаш (Орнашбаш) Арского р-на РТ. 
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10. Арского 3-й гильдии купца Насыра Усманова, при деревне Починка, при 
собственном доме на усадебной земле; приобретена им покупкою в 1823 году. 
Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………6000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 30 человек, вольнонаемных. 
11. Арского 3-й гильдии купца Хал[м]зы Мамашева, при деревне Ур-

наж[ш]бан[ш], на усадебной земле, принадлежащей к дому его; устроена в 1776 
дедом его. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер…………………5000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 33 человека, вольнонаемных. 
12. Арского 3-й гильдии купца Ибетуи[л]лы Апи[а]кова; при деревне по 

речке Шошме24, при собственной мельнице, на крепостной земле; устроена ны-
нешним содержателем в 1826 году. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей на бухарский манер …………………5000 [кусков] 
Все сие количество продано. 
Число рабочих 17 человек, вольнонаемных. 
13. Арского 3-й гильдии купца Усмана Хозясеитова; при деревне Служилой 

Уре, на жалованной предкам и покупкой земле; при собственном доме; устроена 
нынешним содержателем в 1824 году. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей ………………………………………..9000 [кусков] 
Почти все сие количество продано.  
Число рабочих 71 человек, вольнонаемных. 
14. Арского 2-й гильдии купца Сулеймана Хозясеитова, в деревне Служи-

лой Уре, на жалованной предкам и покупной земле; устроена в 1795 году ны-
нешним содержателем. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей ………………………………………15000 [кусков] 
Почти все сие количество продано. 
Число рабочих 105 человек, вольнонаемных. 
15. Арского 2-й гильдии купца Мукмина Хозясеитова; в деревне Служилой 

Уре, на жалованной предкам и покупной земле; устроена в 1799 году нынешним 
содержателем. Строение деревянное.  

В 1828 году сделано: 
Бумажных кумачей ……………………..…………………5000 [кусков] 
Почти все сие количество продано. 
Число рабочих 158 человек, вольнонаемных. 

                                                           
24 Здесь и далее: совр. д. Новый Ашит (Яңа Ашыт) Арского р-на РТ. 
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Кожевенные 
[…] 44. Арского 1-й гильдии купца Мусы Усманова; в деревне Кши[к]арах 

при собственном доме, на обывательской земле; устроен отцом его в 1824 году. 
Строение деревянное.  

В 1828 году выделано: 
Козлов черных……………………………………………..20000 [кож] 
Все сие количество продано в Москве, Казани и Нижегородской ярмарке. 
Число рабочих 37 человек, вольнонаемных.  

Поташные 
1. Арского 1-й гильдии купца Мусы Усманова; при деревне Шике, на кре-

постной земле; устроен отцом его в 1823 году. Строение деревянное.  
В 1828 году выварено поташу………………………………..180 [пудов] 
Все сие количество продано в Москве, Казани на Нижегородской ярмарке. 
Число рабочих 6 человек, вольнонаемных. 
На выварку означенного количества поташу сожжено дров трех поленных 

70 сажень, из коих вышло золы 300 пуд. 
2. Арского 3-й гильдии купца Ибетуллы Апи[а]кова; при деревне по речке 

Шошме, при собственной мельнице, на обывательской земле; устроен нынешним 
содержателем в 1822 году.  

В 1828 году выварено поташу………………………………..250 [пудов] 
Все сие количество продано там же. 
Число рабочих: сам хозяин, в простых работах 5 человек, вольнонаемных. 
 
37. Казанского служилого татарина Мухамет Шарым[п] Каримова с това-

рищами его, достался им по купчей крепости; устроен в 1798 году; ныне же на-
ходится в содержании у мещанки Марьи Богдановой. Строение деревянное. 

В 1828 году выварено поташу………………………………..450 [пудов] 
Малая часть сего количества продано в городе Казани. 
Число рабочих 7 человек, вольнонаемных. 

Пищей бумаги 
1. Арского 2-й гильдии купца Сулеймана Хозясеитова, в Уразлинской во-

лости на наемной земле у обывателей деревни Шор Унжи25, по контракту на 12 
лет; устроен нынешним содержателем в 1824 году. Строение деревянное. 

В 1828 году сделано: 
Бумаги писчей на бухарский манер №3 и 4…………3000 [стопов] 
Оберточной……………………………………………..120 [стопов] 
Почти все сие количество продано в Астрахани и Казани. 
Число рабочих 21 человек, вольнонаемных. 

                                                           
25 Здесь и далее: совр. с. Шоруньжа (Старая Уньжа) Моркинского р-на Республики Марий 
Эл. 
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2. Арского 2-й гильдии купца Мукмина Хозясеитова, в Уразлинской волос-
ти, на нанятой земле у обывателей деревни Шор Унжи; устроен в 1824 году. 
Строение деревянное. 

В 1828 году сделано: 
Бумаги писчей на бухарский манер №3 и 4…………1200 [стопов] 
Оберточной……………………………………………..120 [стопов] 
Почти все сие количество продано там же. 
Число рабочих 22 человека, вольнонаемных. 
Журнал мануфактур и торговли. 1830. №11. С.55–59, 73, 75–76, 92–93, 

101–102. 
 

№4. Из описания фабрик и заводов Царевококшайского уезда. 1837 год. 
 

[…] В Царевококшайском уезде имеется фабрик – кумачных три, бумажных 
две, стекольных две; заводов – винокуренный один, кожевенный один, кумачно-
красильный один и поташных три. Заведение сии устроены: 

Фабрики, на коих производится тканье и отделка кумачей: 
а) Арского 2-й гильдии купца Мукмина Таирова Хозесеитова, на оной уст-

роено: котлов три, кубов два, станов тридцать пять, три печи и один ларь. Работы 
начинаются с октября и производятся следующего года по июнь месяц вольнона-
емными людьми из татарского сословия до 54-х человек, кои занимаются ткань-
ем и крашением кумачей; плата производится ткачам от 12 до 13 копеек за вы-
ткание одного конца, а красильщикам до 12-ти рублей в месяц. Отделывается в 
течение упомянутого времени кумачей до 10000 концов на сумму 58000 рублей. 

б) Арского 3-й гильдии купца Усмана Сулейманова Хозесеитова, на оной 
устроено: котлов два, кубов два, станов двадцать пять, две печи и один ларь. Рабо-
ты начинаются с октября и производятся следующего года по июнь месяц, вольно-
наемными людьми из татарского сословия до 37 человек, кои занимаются тканьем 
и крашением кумачей; плата производится ткачам от 12 до 13 копеек за выткание 
одного конца, а красильщикам до 12 рублей в месяц. Отделывается в течение упо-
мянутого времени кумачей до 9000 концов на сумму до 33750 рублей. 

в) Арской 3-й гильдии купчихи Зюгры Галеевой Хозесеитовой, на оной уст-
роено: котлов один, куб один, станов десять, одна печь и один ларь. Работы на-
чинаются с октября и производятся следующего года по июнь месяц, вольнона-
емными людьми из татарского сословия до 12-ти человек, кои занимаются ткань-
ем и крашением кумачей; плата производится ткачам от 8 до 10 копеек за вытка-
ние одного конца, а красильщикам до 12 руб. в месяц. Отделывается в течение 
упомянутого времени кумачей до 2000 концов на сумму до 7000 рублей. 

На фабриках сих употребляются материалы, как-то: хлопчатая, пряденная, 
белая бумага, краска марена, рыбий жир, чернильные орешки, пугава кизлярская, 
квасцы и шадрик, покупаемые в Астрахани и на Нижегородской ярмарке. От-
дельные же кумачи отправляются для продажи на Нижегородскую ярмарку и в 
города: Ростов, Мензелинск, Симбирск, Бугульму и Ирбит. 
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Все сии фабрики состоят Кубянской Лашманской волости в деревне Служи-
лой Уре, на земле, Всемилостивейше пожалованной царем Михаилом Феодоро-
вичем в 7145/1657 году князьям Хозесеитовым, в количестве 2442-х десятин 1532 
сажень. 

Фабрики, на коих производится отделка бумаги: 
а) Арского 2-й гильдии купца Мукмина Таирова Хозесеитова Уразлинской 

волости в дачах казенных поселян деревни По речке Шор-Унже, на речке Шоре, 
на оной устроено: один руль, два ларя, пять печей, два чана, два котла и две во-
дяных машины; работа производится с мая и следующего года по апрель месяц, 
вольнонаемными людьми до 16 человек, из крестьян и татар Вятской губернии 
Уржумского и здешнего уездов; плата производится в год: мастеру до 150 руб-
лей, рабочим от 30 и до 60 рублей, на хозяйском содержании. Фабрика сия уст-
роена при мукомольной мельнице, содержимой тем же купцом Хозесеитовым, 
коею, равно и фабрикою, занимается обывательской земли четыре десятины, за 
что, по учиненному и в казенной палате утвержденному контракту, производится 
им платы по 400 руб. каждогодно. На делание бумаги употребляются материалы: 
тряпье, квасцы, и клей, покупаемые в Казанской и Вятской губерниях и в городе 
Казани на сумму до 3080 руб. Бумаги выделывается в течение прописанного 
времени до 2500 топ на сумму до 7500 рублей, которые, по негодности для здеш-
него употребления, отправляется за границу в Бухарию и другие пределы Азии. 

б) Арской 3-й гильдии купчихи Зюгры Галеевой Хозесеитовой Уразлинской 
волости близ деревни По речке Шор-Унже на речке Шоре, в дачах, принадлежа-
щих казенным поселянам Казанского уезда, Алатской волости, деревни Атни. На 
оной устроено: один руль, один ларь, три печи, один чан и одна водяная машина. 
Работа производится с июня и следующего года по апрель месяц вольнонаемны-
ми людьми до 8-ми человек из татар Царевококшайского и Казанского уездов. 
Плата производится в год мастеру до 85 рублей, рабочим от 30 до 40 рублей, на 
хозяйском содержании. Фабрика сия устроена при мукомольной мельнице, со-
держимой тою же купчихою Хозсеитовою, – коею, равно и фабрикою, занимает-
ся обывательской земли три десятины, за что производится им платы, по учинен-
ному контракту по 150 рублей каждогодно. На делание бумаги употребляется 
тряпье, квасцы и клей, покупаемые в Казанской и Вятской губерниях на сумму 
до 240 рублей. В течение прописанного времени выделывается оберточной бума-
ги до 700 топ, на сумму до 840 рублей, которая отправляется для продажи в го-
род Казань. 

[…] Заводы 
Винокуренной, полупаровой, Уразлинской волости, в дачах казенных посе-

лян села Ивановского, Потаниха тож, называемый Алатским, принадлежащий 
гг. графам Шуваловым, дошедший по покупке в 1758-м году г. генерал-фельд-
цейхмейстеру графу Петру Ивановичу Шувалову от казанского купца Алексея 
Кубышкина; под заводом и прочим строением обывательской земли десять деся-
тин. На оном заводе устроено: печей восемь, котлов пять, заторная машина, дей-
ствующая лошадьми, одна; винокурение производится с октября и следующего 
года по март месяц, для чего употребляется из крепостных гг. графом Шувало-
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вых крестьян: винокур один, рабочих 39 человек и вольнонаемных из крестьян 
Царевококшайского и Казанского уездов 23 человека, с платою первым от 40 до 
60 рублей в год и по 24 пуда ржаной муки, а последним от 10 до 12ти рублей в 
месяц. За занимаемую обывательскую землю, производится платы в год, по за-
ключенным контрактам, обывателям упомянутого села Ивановского, Потаниха 
тож по 200 рублей, Казанского уезда деревень Бексер 220 рублей и Малых Алат 
30 руб., а всего четыреста пятьдесят рублей. Для действия завода употребляется 
хлеба, покупаемого у жителей Царевококшайского и Казанского уездов до 77000 
пудов суммою на 57750 рублей и дров, вырубаемых в казенных дачах по билетам 
лесничих, за попенные деньги, на сумму до 5900 рублей. Выкуривается полугар-
ного вина от 35139 и до 60480 ведер, суммою на 72552 рубля.  

Кожевенный Кубянской Лашманской волости в дачах служилых татар де-
ревни Вершины Малой Шаши, устроенный торгующим по свидетельству 3 рода 
оной же деревни ясачным татарином Измаилом Мухамет-Рахимовым. Земли за-
нимается заводом одна с половиною десятина, без всякой обывателям платы. На 
оном заводе чанов шесть, и котел один; работа начинается с октября и продолжа-
ется по май месяц следующего года, вольнонаемными людьми из вотяков Вят-
ской губернии, восьми человеками; плата производится им: подрядчику, за вы-
делку с каждой кожи по тридцати коп. и за крашение по десяти копеек, а рабо-
чим по 12 рублей в месяц. Материалов заготовляется для отделки кож на сумму 
до 700 рублей; кожи сырья приобретаются покупкою от жителей Царевококшай-
ского и Вятской губернии Уржумского уездов, числом до 1800, а продаются 
оные в городе Оренбурге на сумму до 15000 рублей.  

Кумачно-красильный, арского 3-й гильдии купца Курбангалея Муртазина 
Бурнаева, устроенный Кубянской Лашманской волости в дачах служилых татар 
деревни Барисовских Отар, которым занимается обывательской земли одна с по-
ловиною десятина, с платою им, по учиненному контракту каждогодно по пяти-
десяти рублей. На оном заводе устроено котлов шесть, кубов 4, ларей два и печей 
шесть. Работа производится с октября и по июнь месяц следующего года, воль-
нонаемными людьми татарского сословия до 35 человек, коим производится пла-
ты от 10 до 12 руб. в месяц каждому. На заводе употребляются материалы: крас-
ка марена, рыбий жир, чернильные орешки, кизлярская трава, квасцы и шадрик, 
покупаемые в Астрахани и на Нижегородской ярмарке, равно и для окраски по-
купаются белые кумачи на Нижегородской же ярмарке до 12000 концов суммою 
всего до 20000 рублей, окрашенные кумачи отправляются на Нижегородскую 
ярмарку и продаются на сумму до 30000 рублей. 

Поташные: 
а) Находящейся в содержании у мамадышского 2-й гильдии купца Тимофея 

Прокофьева Михайлова, устроенный Кубянской Лашманской волости при дерев-
не Малом Битомане на казенной земле, с платою в год по контракту оброка по 
240 рублей. На оном печей пять и котлов пять. Работа производится во всякое 
время года, если не встретится остановка в материалах для выварки поташа по-
требных; во время действия завода, употребляются люди вольнонаемные из та-
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тарского и русского сословия семь человек с платою до 10-ти рублей в месяц; на 
выварку поташа приготовляется печная и овинная зола, покупаемая у жителей 
разных селений и дрова из казенных дач по билетам местного лесничего заготов-
ляемые, вываривается поташа до 625 пудов на сумму до 4500 рублей, которой 
продается в городе Казани и на Нижегородской ярмарке. 

Статистическое описание Царевококшайского уезда Казанской губер-
нии, 1837 г. (составленное Царевококшайским земским исправником, Баро-
ном и Кавалером Александром Фонъ Келлером). Рукопись. С.34–37, 39–43.  

 
№5. Из сведений о «фабриках Казанского  
и Царевококшайского уездов». 1855 год. 

 
[…] В Казанском уезде находится семь кумачных и китаечных фабрик: при 

деревнях Кш[ка]рах, Мензеляре26, Угодилове27, Кор[а]дуване и Вересках. Произ-
ведения этих фабрик, быв доставлены на Нижегородскую, Ирбитскую и Симбир-
скую ярмарки, в Москву, Астрахань и самую Казань, очищают барыша до 50000 
рублей. Сумма значительная! – Сверх того при деревне Вересках находятся поташ-
ный и кожевенный заводы, которые дают годового дохода до трех тысяч рублей.  

[…] В Царевококшайском уезде существуют многие, весьма замечательные 
фабрики. Из них главное место занимают: 1) Стекольная г. Желтухина, на кото-
рой производится делание листового стекла и посуды. Устроена она на земле, 
принадлежащей г. Желтухину при селе Воскресенском. Работа производится во 
весь год, кроме Пасхи и одной недели в октябре месяце. Для делания стекла 
употребляется мыльный подзол, соломенная зола, песок поташ и белая глина – и 
все это закупается у поселян в Казани и Пермской губернии. Фабрика произво-
дит на 99,905 руб. серебром. 2) Бумажная царевококшайской второй гильдии 
купца Хозесеитова в даче казенных крестьян по реке Шоре. Работа производится 
на сумму до 2500 руб. Материалы употребляются: посконное тряпье, клей и 
квасцы, покупаемые в Казани и в Вятской губернии: 3) Кумачная в деревне Слу-
жилой Уре того же Хозеситова. Работает с октября по июль: производить тканье 
и крашенье кумачей. Для выделки употребляется белая хлопчатая бумага, краска 
марена, квасцы и поташ, покупаемые в Москве, Казани и Астрахани. Она произ-
водит на 22800 рублей; 4) Китаечная 3-й гильдии купца Бурнаева при деревне 
Борисовские Отары. На ней выделывается ежегодно произведений на сумму 
28000; 5) Китаечная 2-й гильдии купца Курбангалея Муртазина Бурнаева при 
деревне Борисовские Отары; 6) Кроме того Царевококшайском находятся 4 по-
ташных завода дающих дохода до 1258 рублей при разных селениях; далее нахо-
дится винокуренный завод, доставляющий в казну вина на 13809 рублей. 

В.Сбоев 
Казанские губернские ведомости. 1855. №20. С.139–140, №24. С.164–165. 

                                                           
26 Правильно: д. Мирзям (Мирҗəм) Арского р-на РТ. 
27 Правильно: д. Угез-Елга (Үгез-Елга) Арского р-на РТ. 
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№6. Извлечение из «Памятной книги Казанской губернии на 1863 год»  
о состоянии фабрично-заводской промышленности Казанского  

и Царевококшайского уездов. 1862 год. 
 

Медеплавильный 
При Петре Великом, в начале его царствования, был открыт на реке Кошаге 

чугунно-плавильный завод, близ города Царевококшайска. Но более прочное 
основание медному и чугунно-плавильному делу в здешней губернии, положили 
пленные шведы, которые открыв медную руду на правом берегу реки Вятки, в 
Мамадышском уезде, и не имея возможности устроить тут заводов, обрабатыва-
ли только самую богатую и плавили в простых горнах. В начале прошедшего 
столетия были открыты заводы Иноземцевым, Михляевым, Мосоловым и Осо-
киным, так что всех заводов, около того времени, в Казанской губернии было 10, 
а именно в уездах: Царевококшайском – чугунно-плавильный близ г. Царево-
кокшайска и медеплавильный близ села Алат (ныне в Казанского уезда).  

Все эти заводы пользовались рудниками Лаишевского, Мамадышского и 
Чистопольского уездов (Казанской губернии). 

В конце прошедшего века горнозаводское дело в Казанской губернии нахо-
дилось в хорошем состоянии; но в начале нынешнего стало упадать, так что в 
настоящее время, в здешней губернии, существует один только медеплавильный 
завод – Мешинский, при д. Ныртах Мамадышского уезда, принадлежащий купцу 
Коровину. […] Рабочих было в 1861 г. 380 чел. 

Выплавляемая здесь медь сбывается в самом месте производства и в г. Ка-
зани. 

Кожевенные 
Собственно кожевенные заводы находятся в городах: Казани – 17, Чистопо-

ле – 2 и Мамадыше – 2 и в Чистопольском уезде – 50. 
Козловые заводы находятся: в г. Казани – 10 и Казанском уезде – 1. 
Мерлушковых заводов в Казанской губернии находятся в Мамадышском 

уезде при д. Шемордане – 5 и Тарловой – 1. 
Китаечные и кумачные 

Китаечных фабрик в 1861 г. было 13; они находятся: в г. Казани – 5. 
– Казанском уезде – 5  
– Царевококшайском – 3. 
Из них 12 принадлежат купцам (11 татарам и 1 русскому) и 1 мещанину (та-

тарину). Материалы для этих фабрик, как-то: пряденая бумага (английская и бу-
харская), клей, и красильные вещества покупаются в Москве, Казани и на Нижего-
родской ярмарке; произведения же их сбываются на Нижегородской, Ростовской, 
Симбирской и Мензелинской ярмарках и в городах – Казани, Кяхте и Москве. 

Всех рабочих на этих фабриках было в 1861 г. – 827 человек. Ценность вы-
работанных на них в тот же год изделий простиралась до 150790 р. 

[...] В Казанском уезде китаечных фабрик 5; все они принадлежат купцам 
(татарам); они находятся при деревне Большой Атне, Нурме, Вересках, Большом 
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Менгере и Старом Менгере. Число этих фабрик и степень их производительности 
постоянно увеличиваются, что можно видеть из следующих цифр: 

Число фабрик  на какую сумму, произведено 
В 1856 г.  –  3   на 23000 руб. 
– 1858 – … –  4   –   43000 –  
– 1860 – … –  6   –   89800 –  
– 1861 – … – 5   –   76000 –  
Всех рабочих на китаечных фабриках Казанского уезда в 1861 г. было 311 

челов. 
В Царевококшайском уезде. Первая китаечная фабрика в этом уезде была ос-

нована купцом Садыком Бурнаевым28 в 1842; в настоящее время их здесь находит-
ся – 3, при деревнях Борисовых Отарах, Служилой Уре и Ключе-Сап. Все они при-
надлежат купцам (татарам). Чтобы судить о производительности этих фабрик, мы 
приводим таблицу, показывающую число и ценность их производства. 

Число фабрик  на какую сумму, произведено 
В 1856 г.  –  1   на 5000 руб. 
– 1858 – … –  3   –   17500 –  
– 1860 – … –  4   –   24272 –  
– 1861 – … – 3   –   24515 –  
Всех рабочих на китаечных фабриках Царевококшайского уезда было в 

1861 г. было 180 человек. 
Кумачных фабрик 2; они находятся в Казанском уезде при деревнях – Кош-

карах и Кородуване и принадлежат татарам – купцам. Прежде производство на 
этих фабриках было гораздо значительнее, а нынче оно заметно уменьшается, так 
напр[имер] в 1858 г. на одной только фабрике было приготовлено изделий на 
114000 руб., тогда как в 1861 г. на двух фабриках на 80000 руб. Рабочих на них 
было в 1861 г. 109 человек. 

Произведения их сбываются в Москве, Казани, на Нижегородской и Ирбит-
ской ярмарках.  

Поташные 
Поташных заводов в Казанской губернии числится 36; […] в Казанском уез-

де – 1, в Царевококшайском – 2. 
Винокуренные и пивоваренные 

Заводов, на которых приготовляется спирт и пиво, в Казанской губернии 13; 
из них винокуренных 9 и пивоваренных 4. Первые принадлежат дворянам (рус-
ским), а из последних один – купцу русскому и три акцизно-откупному комис-
сионерству. 

Развитие винокуренного производства началось в Казанской губернии, ве-
роятно в XVIII столетии; по крайней мере, известно, что уже до 1758 г. сущест-

                                                           
28 Бурнаев Мухамедсадыйк Курбангалеевич (1826–1898) – казанский 1-й гильдии купец, 
фабрикант, общественный деятель, потомственный почетный гражданин, меценат. По-
строил знаменитую Бурнаевскую мечеть в Казани. 
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вовал в Царевококшайском уезде винокуренный завод при селе Ивановском (По-
таниха) графа Шувалова. 

Из заводов, на которых обрабатываются продукты растительного царства, 
винокуренные принадлежать к числу самых значительных по своей производи-
тельности. Развитие их преимущественно зависело от того, что Казанской губер-
ния, принадлежа к числу земледельческих, производила постоянно столько хле-
ба, что его, за внутренним потреблением оставался весьма значительный избы-
ток, который, например в 1860 г. составлял 2/5 всего снятого в губернии хлеба. 

Чтобы судить о развитии винокуренного производства в Казанской губер-
нии, мы приводим таблицу за 11 лет, заимствованную нами из сведений казенной 
палаты: 
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[...] Средним числом на каждый винокуренный завод приходится рабочих 

по 37 челов[ек], значит, среднее число рабочих на всех винокуренных заводах 
будет 370, но бывают года, в которые оно то увеличивается, то уменьшается.  

Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. Отдел IV. – Казань, 
1862. – С.138–140, С.144–147, 155–157, 159–161. 

 
№7. Извлечение из «Ведомости о промышленных предприятиях» о заводах  

и фабриках Казанского и Царевококшайского уездов. 1875 год. 
 

1) Бумажная фабрика в отхожей даче деревни Большой Атни, содержи-
мой отставным унтер-офицером Володиным 
 
Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число 
станков 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

выделки на сумму 

За одну топу 
серой бумаги 
от 40 до 50 к. 

2 1200 540 машин на фабрике не 
имеется, а произво-
дится вручную; мас-
теровых нет; рабочих 

10 человек 
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Примечание: 
1) Материалы: тряпки и солома приобретаются в г. Казани и в деревнях; 

сбыт бумаги производится в г. Казани сухопутно. 
2) Со времени открытия фабрики улучшение – не было. 
3) Фабрика помещается в трех деревянных избах.  
4) Настоящее время фабрика приходит в упадок в том, что материалы и со-

держание рабочих стали дороги. А сбыт бумаги дешев и […] в настоящем году 
много понес убытку. 

 
2) Китаечная фабрика царевококшайского купца Садыка Губайдуллина  

Хозясеитова при деревне Служилой Уре  

Звание изделий, 
и по каким  
ценам 

Число  
станков 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

На фабрике 
ткацких станков 
нет, а ткут жи-
тели разных де-
ревень, которым 
отдается для 
этого прядиль-
ная бумага. 
Китайка за ар-
шин по 4 коп.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3200 

машин на фабрике 
не имеется, а произ-
водится вручную; 
мастеровых один, 
при них рабочих 
19 человек 

Примечание: 
1) Материалы: кубовая краска, черный сандал, сатурный порошок, черный 

купорос, клей, и крахмал приобретаются на Нижегородской ярмарке; сбыт ки-
тайки производится в г. Троицке, Бугульме, в Ирбитской и Мензелинской ярмар-
ках сухопутно. 

2) В течение года улучшений на фабрике нет. 
3)  Фабрика помещается в одном каменном флигеле и трех деревянных из-

бах.  
Подпись по-татарски 

 
3) Китаечная фабрика царевококшайского купца Юсупа Хасанова Усмано-

ва при деревне Вершине Малой Шаши Мамышево тож  

Звание изделий,  
и по каким  
ценам 

Число  
станков 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

На фабрике ткац-
ких станков не 
имеется, а ткут 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

машин на фабрике не 
имеется, а произво-
дится вручную; мас-
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жители разных 
деревень, которым 
отдается для этого 
прядильная  
бумага. 
Китайка за аршин 
по 4 копейки  

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

11000 

 
 
 
 
 
 

440 

теровых два, при них 
рабочих одиннадцать 
человек  

Примечание:  
1) Материалы: кубовая краска, черный сандал, сатурный порошок, черный 

купорос, клей, и крахмал приобретаются на Нижегородской ярмарке; сбыт ки-
тайки производится в г. Троицке, Бугульме, в Ирбитской и Мензелинской ярмар-
ках сухопутно. 

2) В течение года улучшений на фабрике нет. 
3)  Фабрика помещается в четырех деревянных избах.  
Подпись по-татарски 

 
 

5) Китаечная фабрика арского 2-й гильдии купца Закия Мусина Якупова 
близ деревни Карадуван 

Назва-
ние го-
родов и 
селений 
где на-
ходятся 
фабрики 
и заводы 

Какие 
имен-
но и 
сколь-
ко 

На какую 
сумму в 
год выде-
лываются 
товару 

Число Сдельная плата 

Где сбыт 
товаром 
произво-
дится 

мас-
теров 

рабо-
чих 

мас-
теров рабочих 

На соб-
ствен-
ной сво-
ей кре-
постной 
земле 
близ 
деревни 
Караду-
ван 

1 
кита-
ечная 

15000 
руб. 

– 40 – от 2 
руб. 50 
к. до 4 
руб. в 
м-ц; на 
хозяй-
ском 
содер-
жании 

на ярмар-
ках Мен-
зелинской, 
Бугуль-
минской  
и других 
ярмарках 

Фабрикант Мухаметъ-Закий Мусин Якупов 
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4) Кумачно-китаечная фабрика арского 2-й гильдии купца Гумера Хасанова 
Якупова близ деревни Карадуван 

Назва-
ние го-
родов и 
селений 
где на-
ходятся 
фабрики 
и заводы 

Какие 
имен-
но и 
сколь-
ко 

На какую 
сумму в 
год выде-
лываются 
товару 

Число Сдельная  
плата 

Где сбыт 
товаром 
произво-
дится 

мас-
теров 

рабо-
чих 

мас-
теров 

рабо-
чих 

На соб-
ственной 
своей 
крепост-
ной зем-
ле близ 
деревни 
Караду-
ван 

1 
кумач-
но-
кита-
ечная 

35000 руб. 2 120 от 5 
до 10 
руб. в 
м-ц 

от 2 
руб. 
50 к. 
до 3 
руб. в 
м-ц 

на ярмарках 
Нижего-
родской, 

Ирбитской, 
Мензелин-
ской и Бу-
гульмин-
ской 

 
Подпись по-татарски  

 
5) Китаечная фабрика арского 2-й гильдии купца Гарифа Ибрагимова 

Утямышева при деревне Большая Нурма 

Название 
городов 
и селе-
ний где 
находят-
ся фаб-
рики и 
заводы 

Какие 
имен-
но и 
сколь-
ко 

На какую 
сумму в 
год выде-
лываются 
товару 

Число Сдельная плата 

Где сбыт 
товаром 
произво-
дится 

мас-
теров 

рабо-
бо-
чих 

мас-
теров рабочих 

Деревня 
Большая 
Нурма 
Балта-
синской 
волости 

1 
кита-
ечная 

27000 
руб. 

1 60 7 руб. 
в м-ц 

от 2 
руб. до 
3 руб. 

50 коп. 
в м-ц; 
на хо-
зяйском 
содер-
жании 

на ярмар-
ках – Ни-
жегород-
ской, Ир-
битской, 
Мензелин-
ской и Бу-
гульмин-
ской 

Фабрикант купец Утямышев 
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6) Кожевенный завод крестьянина деревни Малые Ковали Фахрутдина 
Баязитова при деревне Нижняя Береске  

Звание изделий, 
и по каким  
ценам 

Число  
чанов 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

Сырые кожи, 
конина, козли-
ные, бараньи и 
телячьи для 
выделки полу-
чаются готовые 
от заказчиков, 
которые по вы-
делки возвра-
щаются обрат-
но заказчикам 

7 до 500 кож на 250 руб. на заводе мас-
тера нет, а за-
нимается вы-
делкой кож сам 
хозяин; работ-
ников имеется 
4 человека из 
крестьян; плата 
производится 
от 3 р. 50 к. до 
4 руб. в месяц 

Примечание: При заводе употребляются материалы: сандал, тюлений жир, 
ивовое коры, известь и зола. Сандал и жир покупаются в г. Казани, а прочие в 
окружностях завода. Улучшений в течение 1875 года не было. Завод помещается 
в одном деревянном флигеле с 4 комнатами. Работа производится в продолжение 
4-х зимних месяцев. 

Подпись по-татарски 
 
7) Салотопельный завод крестьянина деревни Старый Ашит, торгующего 

по свидетельству 2-й гильдии Валея Абдулнасырова  

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число чанов 
В 1875 году сработано 

О мастеровых кол-во  
изделий на сумму 

3 и 16 июля 
1845 года куп-
лено в Киргиз-
ской степи 
Тургайской 
области 1745 
[…] породы от 
3 до 4 руб. за 
каждого бара-
на, которые 
убиты на сол-
гане для топки 
сала 

1 сала получе-
но 542 пуда 

по 4 р. 85 
коп. на 2648 
р. 40 коп. 

топлением са-
ла занимается 
сам хозяин; 
при салотопке 
имеются и 
один работник, 
которому пла-
тится по 3 руб. 
50 коп. месяц  
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Примечание: Салотопня помещается в одном деревянном амбаре, а убой ба-
ранов в другом тоже деревянном амбаре, мясо продается на базарах по средней 
цене 1 руб. 65 коп. за пуд. 

Подпись по-татарски 
 
8) Спичечный завод крестьянина деревни Малый Горелый Куюк Сиразутди-

на Хисамутдинова 

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число  
чанов 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

Фосфорные 
спички на 

80 коп. сер.  
за ящик 

25 150 ящиков 120 р. машин не име-
ется; мастеровой 
сам владелец 

завода; чернора-
бочих вольнона-
емных 5 человек 

Примечание:  
1) Для выделки спичек употребляется фосфор, который приобретается со-

держателем на Нижегородской ярмарке. Сбыт спичек производится в разных 
местах, преимущественно на упомянутой – на Нижегородской ярмарке. 

2) Улучшений по заводу в течение года не сделано. 
3) Завод помещается в деревянном здании.  
К сей ведомости содержатель завода Сиразитдин Хисамутдинов по-татарски 

руку приложил. 
Подпись по-татарски 
 
9) Спичечный завод казанского мещанина Искака Муртазина Майорова при 

деревне Менделях 

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число  
чанов 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

Фосфорные 
спички на 

90 коп. сер.  
за ящик 

30 500 ящиков 430 р. машин не имеет-
ся; мастеровой 
сам владелец за-
вода; чернорабо-
чих вольнонаем-
ных 16 человек 

Примечание:  
1) Для выделки спичек употребляется фосфор, который приобретается со-

держателем на Нижегородской ярмарке. Сбыт спичек производится в разных 
местах, а преимущественно на упомянутой Нижегородской ярмарке. 
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2) Улучшений по заводу в течение года не сделано. 
3) Завод помещается в деревянном здании.  
К сей ведомости содержатель завода казанский мещанин Искак Муртазин 

Майоров по-татарски руку приложил. 
Подпись по-татарски 
 
10) Спичечный завод крестьянина деревни Малого Горелого Куюка Фах-

рутдина Баязитова 

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число чанов 
В 1875 году сработано 

О мастеровых кол-во  
изделий на сумму 

Фосфорные 
спички на 

80 коп. сер. 
за ящик 

20 90 ящиков 72 р. машин не имеется; 
мастеровой сам 
владелец завода; 
чернорабочих 
вольнонаемных 

4 человека 

Примечание:  
1) Для выделки спичек употребляется фосфор, который приобретается со-

держателем на Нижегородской ярмарке. Сбыт спичек производится в разных 
местах, а преимущественно на упомянутой Нижегородской ярмарке. 

2) Улучшений по заводу в течение года не сделано. 
3) Завод помещается в деревянном здании.  
К сей ведомости содержатель завода Фахрутдин Баязитов по-татарски руку 

приложил. 
Подпись по-татарски 
 
11) Спичечный завод крестьянина деревни Селенгур Ягофара Юсупова 

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число  
чанов 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

Фосфорные 
спички на 

90 коп. сер. 
за ящик 

15 100 ящиков 90 р. машин не имеет-
ся; мастеровой 
сам владелец 

завода; чернора-
бочих вольнона-
емных 7 человек 

Примечание:  
1) Для выделки спичек употребляется фосфор, который приобретается со-

держателем на Нижегородской ярмарке. Сбыт спичек производится в разных 
местах, а преимущественно на упомянутой Нижегородской ярмарке. 
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2) Улучшений по заводу в течение года не сделано. 
3) Завод помещается в деревянном здании.  
К сей ведомости содержатель завода крестьянин Ягофар Юсупов по-татар-

ски руку приложил. 
Подпись по-татарски 
 
12) Спичечный завод крестьянина деревни Менделей Хасана Мухаметга-

лиева 

Звание изде-
лий, и по ка-
ким ценам 

Число  
чанов 

В 1875 году сработано 
О мастеровых кол-во  

изделий на сумму 

Фосфорные 
спички на 

80 коп. сер.  
за ящик 

20 300 ящиков 240 р. машин не име-
ется; мастером 
сам владелец 

завода; чернора-
бочих вольнона-
емных 7 человек 

Примечание:  
1) Для выделки спичек употребляется фосфор, который приобретается со-

держателем на Нижегородской ярмарке. Сбыт спичек производится в разных 
местах, а преимущественно на упомянутой Нижегородской ярмарке. 

2) Улучшений по заводу в течение года не сделано. 
3) Завод помещается в деревянном здании.  
К сей ведомости содержатель завода крестьянин Ягофар Юсупов по-

татарски руку приложил. 
Подпись по-татарски 
РГИА. Ф.20. Оп.12. Д.60. Л.13, 16, 17, 18–23, 208–208 об., 413, 460–464. 
 

№8. Извлечение из «Отчета фабричного инспектора Казанского округа»  
о спичечных фабриках. 1885 год. 

 

№ 

Название 
заведения, 
имя и фа-
милия вла-
дельца 

Общее 
число 
рабочих Род за-

нятий 
мало-
летних 

До ведения закона 1 июня 

м ж 

число малолетних 

часы их 
работы 

зара-
ботная 
плата 

моло-
же 12 
лет 

12–15 
лет 

вс
ех

 о
б.

 
по
ла

 

м. д. м. д. 
101 Спичечная 

фабрика кр. 
Шах-Вали 
Иксанова 

22 – накат-
чиков 

– 1 1 5 7 с утра, т.е. 
часов с 4 
или 5 до 2 
или 3 ча-

1) 
по 1 к. 
за 2 

станка, 
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(Казанского 
уезда, Кова-
линской 
волости, в 
деревне 

Менделях, в 
30 верстах 
от г. Каза-

ни) 

сов попо-
лудни 

т.е. от 5 
к. до 10 
к. в 

день, на 
своих 
харчах 

102 Спичечная 
фабрика 

отстав[ного] 
унтер-

офиц[ера] 
Измаила 
Муртазина 

(там же) 

работает исключительно своим семейством 
отец, мать, дочь 11 лет и 2 мальчика 9 и 7 лет; 

семейство татарское 

  

103 Спичечная 
фабрика кр. 
Хасана Га-
леева (Ка-
занского 

уезда, Кова-
линской 
волости, в 
деревне 

Менделях, в 
30 верстах 
от г. Каза-

ни) 

25 – одни и 
те же 
дети 
произ-
водят 
все ра-
боты 

(накаты-
вают, 
подают 
станки в 
макаль-
ную, 
ставят 
их в 

сушиль-
ню, вы-
бирают 
спички 
из стан-
ков и 

уклады-
вают в 
короб-
ки) 

– – 2 1 3 с восхода 
и до зака-
та солнца 

от 5 до 
10 к. в 
день, на 
своих 
харчах 
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104 Спичечная 
фабрика кр. 
Шакира 
Хамитова 

(Казанского 
уезда, Кова-
линской 
волости, в 
деревне 

Юртуши, в 
33 верстах 
от г. Каза-

ни) 

25 –  детей на работе  
не было 

  

105 Спичечная 
фабрика кр. 
Фахрутдина 
Баязитова 

(Казанского 
уезда, Кова-
линской 
волости, в 
деревне 

Малый Го-
релый Ку-
юк29, в 32 

верстах от г. 
Казани) 

фабрика временно не действовала. Владелец 
ее татарин, женатый на двух женах, заявил, 
что работает на ней исключительно своим 
семейством, не нанимая посторонних рабо-

чих; детей от обеих жен у него около  
10 человек 

  

106 Спичечная 
фабрика 
Трофима 
Тюленева 

(Казанского 
уезда, Вос-
кресенской 
волости, 

близ дерев-
ни Ометье-
вой от г. 
Казани в 

полуверсте) 

16 – при первом посещении фабрики работ на ней не произво-
дилось, а при втором и третьем посещении на ней работа-
ли только подростки и взрослые; по словам владельца, до 

введения закона было на фабрике 8 детей 

 
  

                                                           
29 Здесь и далее: совр. пос. Юртыш Высокогорского р-на РТ. 
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Продолжение таблицы 

 После введения закона Число малолетних  
(обоего пола) 

В какой 
школе 

обучают-
ся мало-
летние и 
число в 
ней уча-
щихся 

число малолетних 

часы 
их ра-
боты 

плата 
мало-
лет-
ним со

 с
ви
д.

  
ш
ко
лы

 

гр
ам
от

. 

по
лу
гр
ам

. 

не
гр
ам

. мо-
ложе 

12 лет 

12–15 
лет всех 

об. 
пола 91 м д м д 

       5 м. – 1 
м. 

3 м. не рабо-
тающие 
дети 

учились 
в фаб-
ричной 
школе, 
устроен-
ной на 
25–30 

учеников 

       5 д. 4 д. – 5 д. 
       10 4 1 8 

93        1 м. – – 7 м. 
4 д. 

ни в ка-
кой 

(школы 
вблизи 
завода 
нет) 

101        – – – 1 м. 
6 д. 

ни в ка-
кой 

(вблизи 
школы 
нет) 

102        – – –   
103           2 м. 

1 д. 
ни в ка-
кой 

(вблизи 
школы 
нет) 

104             
105             
106             

 
Казанский фабричный округ. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора 

Казанского округа, А.В. Шидловского. – С.-Петербург, 1886. – С.26–27, 30–33. 
  



Раздел  2 .  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

134 

№9–10. Материалы о торгах 
 

№9. Объявления об аренде мельниц и рыбных ловель на страницах  
газеты «Казанские известия». 1813, 1817 годы. 

 
От Казанской удельной канторы объявляется о вызове желающих к новой 

переоброчке с 1-го генваря 1814 года по 1-е генваря 1822 года вперед на восемь 
лет мельниц и рыбных ловель. Желающие, содержать какую либо из сих статей 
благоволят явиться кантору для торгов, кои назначены первой 20 августа, второй 
5-го сентября и третий окончательный 16 сентября сего года. Каковые же оброч-
ные статьи, коим истекают сроки и на кои предполагаются новые торги, прилага-
ется нижеследующая ведомость: 

I) Мельницы: 
Казанского уезда Сухорецкого приказа 
       Оброчная сумма в год 
1) При селе Архангельском, Чипчуги тож, на реке Казанке о трех поставах 

пошевная. 
За нее платимая ежегодная оброчная сумма…………………….312 р. 
2) При деревне Берляковой на реке Крылайке об одном поставе пошев-

ная…………………………………………………………………….......15 р. 
3) При деревне Кадышевой30 на реке Солонице о двух поста-

вах……………………………………………............................................765 р. 
4) При деревне Кадышевой на реке Солонице о  
трех поставах……………………………………………………….901 р. 
5) В дачах деревни Кадышевой на реке Солонице об 
одном поставе при Семиозерной пустыне………………………..45 р. 
6) При деревне Щербаковой на реке Казанке на Сту- 
деном ключе об одном поставе……………………………………125 р. 
7) При деревне Щербаковой на светлом ключе, назы- 
ваемая Шеметиха, об одном поставе ……………………………..575 р.  

II) Рыбные ловли 
В Казанском уезде Сухорецкого приказа 
1) Под деревнею Короваевою по правую сторону реки Казанки до дач эко-

номических Светлого ключа на 3 вер. и 75 саж…………………........2 р. 50 к. 
2) Под деревнею Кадышевою вверх по реке Солонице в озере по обе сторо-

ны на 1 версту и 25 сажень от Троицкой мельницы до реки Солоницы озеро на 
1 версту и 25 сажень, да вверх Солоницы по правую сторону на 303 сажени. 

3) Под тою же деревнею вниз по Казанки реке по правую сторону от мель-
ницы Шеметихи на 350 сажень 

                                                           
30 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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4) Под деревнею Дербышками вниз по Казанки реке по левую сторону  
на 6 верст и 325 сажень. Все 2, 3 и 4…………………………………45 р. 

1817 год 
От Казанской удельной конторы чрез сие объявляется, что в оной предпо-

ложены к новой переоброчке в четырехлетнее содержание нижеозначенные, сею 
конторою заведываемые мельницы и рыбные ловли. 

1. Мельницы. а) Казанского уезда в Сухорецком приказе: 1-я при деревне 
Берляковой на реке Крылайке об одном постава; 2-я при деревне Кадышевой на 
реке Солонице о двух поставах; 3-я при деревне Щербаковой на берегу реки Ка-
занки на Студеном Ключе31 об одном поставе; 4-я под деревнею Щербаковою на 
реке Светлом Ключе называемая Шеметиха о двух поставах; 5-я в дачах деревни 
Кадышевой на реке Солонице, при Семиозерной пустыне, об одном поставе; 6-я 
при деревне Щербаковой пошевная при реке Казанки на Светлом Ключе об од-
ном поставе; […] 

2. Рыбные ловли. Казанского уезда, Сухорецкого приказа: 1) при покосах 
села Борисоглебского половина речки Малой Сумки на 450 саж., при отхожих 
покосах села Сухой реки половина речки Малой Сумки на 390 саж. и часть озера 
безъимянного на 240 саж., при отхожих покосах деревни Короваевой половина 
речки Малой Сумки на 400 саж., при отхожих покосах деревни Щербаковой по-
ловина речки Малой Сумки на 100 саж. и при селе Борисоглебском половина 
речки Казанки на одну версту и 200 саж. 1817 года по 10-ое октября; […] 4) при 
отхожих покосах, что на острове Жерновом, принадлежащих к деревням Боль-
шим Отарам и Победиловой половина реки Волги на 162 сажени, половина озера 
Кривого на 350 саж., при отхожих покосах называемых Грива, что при озере Бе-
геевом, принадлежащих к деревне Большим Отарам половина речки Ички на 25 
саж., половина озера Бегеева на 45 саж., половина озера Студеного на 110 саж., 
под деревнею Победиловою от помещичьих дач вверх до сенных покосов Казан-
ского Спасопреображенского монастыря половина речки Ички на две версты и 
370 саж. при селе Воскресенском с деревнями Кукушкиной, Большими и Малы-
ми Отарами и Победиловой половина озера Овринского на 190 сажени, при оном 
же селе с деревнями половина озера Кривого на 460 саж., полуисток из озера 
Кривого в Подвальное на 145 саж., половина озера Подвального на 125 сажень, 
половина и целой исток из озера Подвального в речку Ичку на одну версту и 235 
саж., при оном же селе с деревнями половина озера Кривого с истоком на одну 
версту и 300 сажень по 27-е октября 1817 года; 5) при отхожих покосах села Ца-
рицына половина речки Малой Сумки на 320 саж. и озеро безъимянное на 160 
саж., при отхожих покосах онаго ж села и деревни Константиновки с заштатны-
ми служителями Троицкого монастыря половина речки Малой Сумки на 240 
саж., при отхожих покосах деревни Константиновки половина речки Малой 
Сумки на 430 сажень, и половина озера Тростяного на 280 саж., при отхожих по-
косах села Царицына половина реки Волги на 100 саж., половина речки половина 

                                                           
31 Здесь и далее: совр. с. Суксу (Суыксу) Высокогорского р-на РТ. 
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на 380 сажень, да при селе Царицыне половина речки Казанки на одну версту 470 
сажень; по 10-е октября 1817 года. […] 

1817 год 
В Казанской казенной палате, по ведомству хозяйственной экспедиции, бу-

дут производиться торги следующим к переоброчке, за истечением прежнего 
срока, рыбным ловлям. Сроки назначаются: первое октября 15-го, второй 30 и 
третий ноября 15-го чисел. Желающие взять в содержание какую-либо из статей 
благоволят в назначенные сроки явиться в палату с благонадежными залогами 
или верными поручительствами. Здесь предлагается всем оным рыбным ловлям 
ведомость. 

В Казанском уезде32:  
№2. При отхожих сенных покосах, называемых Барановскими, что на Жер-

новом острову, принадлежащих к деревне Курманаевой, Малые Алаты тож, пол-
реки Волги 42 саж., да полисток сухой соляной Воложки 490 саж. пр. обр. 14 р. 
75 к. 

№12. При отхожих сенных покосах, принадлежащих бывшего Арского, а 
ныне Мамадышского уезда, деревне Казанбаш, полречки Ички 65 саж. пр. обр. 
1 руб. 

№13. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к сельцу Шигалеев-
скому починку, полречки Ички на 110 саж.; полистока сухой соляной Воложки 
90 саж. пр. обр. 1 руб. 20 коп. 

№14. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к деревне Новоцаре-
вой, что ныне сельцо, полречки Ички 50 саж. пр. обр. 20 коп. […] 

№16. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к сельцу Шигалеев-
скому починку, полречки Ички 110 саж. пр. обр. 1 руб. 20 коп. 

№17. При отхожих сенных покосах, принадлежащих Арского, что ныне 
Лаишевского уезда, к селу Новоспасскому, Ялагино тож, с прочими селениями, 
полречки Ички 350 саж. пр. обр. 75 копеек. 

№18. При отхожих сенных покосах, при устье речки Ички; принадлежащих 
к селу Кулаеву, полречки Ички на 110 саж. пр. обр. 70 коп. […] 

№24. При отхожих сенных покосах, что при озере Авриканском, принадле-
жащих бывшего Арского, а ныне Мамадышского уезда к деревне Казанбаш, по-
лозера Авриканского 80 саж. пр. обр. 60 коп. 

№25. При отхожих сенных покосах, называемых Тетивными, принадлежа-
щих к бывшей Арского, что ныне Казанского уезда деревни Курманаевой, Малые 
Алаты тож, полозера Тетивного 120 саж. пр. обр. 1 руб. 75 коп. […] 

№27. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к селу Благовещенско-
му, Бирюли тож, полречки Волги 75 саж.; полречки Ички 80 саж.; исток текущий 
из озера Царева в речку Ички 70 саж. пр. обр. 3 руб. 50 коп. 

                                                           
32 № – означает под каким номером каждая статья состоит по окладной книге, в. – версты, 
с. – сажени, р. – рубли, к. – копейки, пр. обр. – прежний оброк (авт. сн.). 



Раздел  2 .  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

137 

№28. При отхожих сенных покосах, принадлежащих бывшего Арского, а 
ныне Казанского уезда к селу Сергиевскому, Сунгурово тож, полреки Волги 70 
саж. пр. обр. 1 руб. 25 коп. 

№29. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к деревне Клетни, что 
ныне сельцо, полреки Волги на 60 саж. пр. обр. 2 руб. 50 коп. 

№30. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к селу Шигалееву, по-
листока, текущего из озера Шигалееву, полистока, текущего из озера Царева в 
речку Ичку 105 саж. пр. обр. 1 руб. 25 коп. 

№31. При отхожих сенных покосах, что при речке Волге, принадлежащих к 
сельцу Большим Казылям, Арского, полреки Волги 35 саж. пр. обр. 1 руб. […] 

№34. При отхожих сенных покосах, что при истоке, текущем из озера Царе-
ва, полистока текущего из озера Царева в речку Ичку 150 саж. пр. обр. 50 коп. 

№35. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к деревне Дертюли, 
что ныне сельцо, полистока текущего из озера Царева в речку Ичку 90 саж. пр. 
обр. 50 коп. […] 

№68. При отхожих сенных покосах, принадлежащих к деревне Янгуриной, 
Собакино тож33, полречки Волги 5 саж.; затон безъимянной 50 саж.; ползатона 
Песчаного 50 саж. пр. обр. 1 руб. 75 коп. […] 

№80. При отхожих сенных покосах, что при речке Волги и при истоке Пес-
чаном, принадлежащих к сельцу Кульсеитову, полречки Волги 195 саж.; часть 
затона безъимянного 35 саж.; полистока Песчаного 220 с. пр. обр. 7 руб. […] 

№99. При отхожих сенных покосах, принадлежащих бывшего Арского, а 
ныне Мамадышского уезда, к деревне Казанбаш, полозера Подвального 80 саж. 
пр. обр. 50 коп. […] 

№101. При отхожих сенных покосах, что при речке Волге и при безъимян-
ном суходоле, принадлежащих бывшего Арского, а ныне Мамадышского уезда к 
деревне Казанбаш, полреки Волги 120 саж. пр. обр. 2 руб. 10 коп. […] 

№114. При отхожих сенных покосах, принадлежащих бывшего Арского, что 
ныне Казанского уезда к селу Андреевскому, что было деревня Черкас, Глухово 
тож34, с прочими селениями, полозера Соснового 1 в., часть озера подорожного 
50 саж., полозера Малого Уразлина 170 саж. пр. обр. 1 руб.  

№115. При казенных оброчных сенных покосах, отдаваемых от Казанской 
казенной палаты в четырехлетнее содержание из оброка разным людям полозера 
Малого Уразлина 80 саж. пр. обр. 20 коп. […] 

1817 год 
В Казанской удельной конторе предположены к новой переоброчке, помино-

вании прежних сроков; следующие оброчные статьи впредь на 4 года: мельница 
Казанского уезда Сухорецкого приказа при деревне Кадышевой о двух поставах, 
содержимая из 60-ти рублей в год титулярным советником Сергеем Ивановым. 

Казанские известия. 1813. №24. 14 июня. С.9–10; 1817. №70. 1 сентября. 
С.296–297; №97. 5 декабря. С.445. 
                                                           
33 Здесь и далее: совр. д. Калинино Высокогорского р-на РТ. 
34 Исчезнувшее село на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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№10. Результаты торгов оброчных статей по Казанскому  
и Царевококшайскому уездам. 1843 год. 

 
От Императорского Вольного Экономического Общества объявляется, что 

из отданных в заведывание онаго, по Высочайшему повелению оброчных статей 
Казанской губернии отдаются нижеследующие: 

Мельницы: 

№ 
статей Казанский уезд  

1. В дачах деревни Малой Серды35, на речке Серде 1 
2. В дачах деревни Едыгерь36, колесчатая, на речке Кисьмесе 1 
4. В дачах деревни Едыгерь, на речке Меченке 1 
5. В дачах починка Шишор37, на ключе 2 
8. В дачах деревни Корсы, с толчею, на речке Кисьмесе  1 

11. При деревне Сердобрашке38, на речке Ашите 1 
16.  При деревне Шинер Кинерь, на устье реки Ашит 1 
20. При деревне Малых Верезях, на речке Верезинке 1 
22. При деревне Средних Атах, наливная колесчатая, на речке 

Атынке 
1 

23. При деревне Средних Атах, наливная колесчатая, на речке 
Атынке 

1 

24. При деревне Епанчиной, колесчатая на ключе Марьямском 1 

Царевококшайский уезд 

13. При деревне Служилой Уре, на речке Уре  1 
15. При деревне Служилой Уре, на речке Уре 1 
18. При деревне Селенгурах39, в обывательских дачах наливная, на 

речке Уре 
1 

19. При деревне по речке Кулли Кими наливая, на речке Кубане 1 
33. В дачах деревни Ильгидей40 пошвейная с толчею  

 
Казанские губернские ведомости. 1843. №4. С.52, 54. 

  

                                                           
35 Исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
36 Здесь и далее: совр. с. Ядыгерь Кукморского р-на РТ. 
37 Здесь и далее: совр. д. Шурабаш Арского р-на РТ. 
38 Здесь и далее: совр. д. Пичментау (Печмəнтау) Арского р-на РТ. 
39 Совр. с. Кзыл-Яр (Кызылъяр) Арского р-на РТ. 
40 Здесь и далее: совр. д. Зильгильде (Җилгелде) Атнинского р-на РТ. 
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№11–32. Разрешения на постройку фабрик, заводов и мельниц  
в Казанском уезде 

 
№11. Документы о дозволении купцам А. Усманову и Х. Бурнаеву  

построить кумачные фабрики. 1844 год. 
 

Лист для торга в Мамсинском волостном правлении: на пустопорожнее  
место, заключающееся в 2-х десятинах 1600 саженях, под заведение на нем 
кумачной фабрики, состоящие Апазовского сельского общества, в дачах  

деревни По обе стороны речки Шошмы 

Предметы торгов Объявленные цены 
Торг начат в 11-ть ча-
сов пополуночи кон-
чен в 2ва по полудни 

Пустопорожнее 
место, заключаю-
щееся в 2-х деся-
тинах 1600 саже-
нях, под заведение 
на нем кумачей 
фабрики, состоя-
щее в дачах дерев-
ни По обе стороны 
речки Шошмы, 
близ оной же реч-
ки, принадлежащее 
поселянам той же 
деревни, в содер-
жании ни у кого 
еще небывшее.  

арский 1-й 
гильдии 
купец: Му-
са Назиров 
Усманов 

арский 3-й 
гильдии 
купец: 
Ахмет 
Мухаме-
тев Усма-
нов  

семипала-
тинский 2-
й гильдии 
купец: 
Рафик 
Искаков 

означенное место, в 
содержания приемлю, 
и представляю в залог, 
третью часть оброка: 
один рубль шестьдесят 
копеек серебром, и 
сверх того в удостове-
рение поручительное 
от благонадежных лю-
дей письмо. Арский  
3-й гильдии купец: 
Ахмет Мухаметев Ус-
манов, – в удостовере-
ние чего, за неумением 
грамоте Российской, 
собственноручно та-
тарском диалекте и 
подписуюсь: арский 
беренче гильдия купец 
Əхмəд Мөхəммəд углы 
Усманов (по-татарски) 

4 рубля 
 
4 рубля  
15 коп. 
4 рубля 
40 коп. 
Отказался 
арский ку-
пец 1-й 
гильдии 
Муса Нəзир 
углы Усма-
нов (по-
татарски) 

4 рубля  
5 коп. 
4 рубля  
20 коп. 
4 рубля  
50 коп. 
4 рубля  
65 коп. 
4 рубля  
80 коп. 
арский 
купец 1-й 
гильдии 
Əхмəд 
Мөхəммəд 
углы Ус-
манов ку-
лым куй-
дым (по-
татарски) 

4 рубля  
10 коп. 
4 рубля  
30 коп. 
4 рубля  
60 коп. 
4 рубля  
70 коп. 
Отказался 
семипала-
тинский 
купец Ра-
фик Искак 
углы (по-
татарски) 
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Господину управляющему Казанскою губерниею 
24 июля 1844 года за №12574 

Арский 3-й гильдии купец Ахмет Мухаметев Усманов, изъявил желание 
взять в оброчное содержание пустопорожнюю землю, состоящую в дачах дерев-
ни По обе стороны речки Шошмы, по болотистому своему грунту ни к какому 
употреблению с пользою для жителей означенной деревни неспособной, про-
странством в длину 100, а в ширину 60 сажень, которую Усманов обязуется осу-
шить с тем, чтобы дозволить ему на оной построить кумачную фабрику. Из за-
требованных по сему предмету сведений, палата усмотрела, что означенный уча-
сток, по болотистому грунту оставлен в пусте и ни к какому употреблению не-
способен, по уступке из онаго под заведение фабрики, кроме ежегодного, хотя 
умеренного дохода, доставить казенным поселянам Апазовского сельского обще-
ства и в особенности обывателям дер. По обе стороны р. Шошмы более в разные 
средства приобретать себе хлеб работали на фабрике, не отлучаясь далеко от ме-
стожительства. И притом, хотя Усманов и присовокупил условие, что если ему 
вздумается уничтожить фабрику до истечения контрактного срока, то чтобы ему 
это дозволено было с предоставлением строения в его пользу, но и тогда кресть-
яне ничего не потеряют, напротив будут иметь у себя, вместо прежнего болоти-
стого участка уже осушенную и способную для хлебопашества землю. Однакож 
палата, несмотря на все сии выгодные, предложенные Усмановым условия и же-
лания со своей стороны употребить все средства к выгодной отдаче просимого 
места под выстройку фабрики, производила двоекратно торги, но на оные, кроме 
Усманова, никого не являлось, почему палата, принимая в соображение, что из-
бранное арским купцом Усмановым, под заведение кумачной фабрики пустопо-
рожнее место, состоящее в дачах деревни По обе стороны речки Шошмы по бо-
лотистому своему грунту ни к какому употреблению с пользою для жителей оз-
наченной деревни неспособно, он же Усманов, напротив, принимая место это в 
свое содержание обязуется в течение одного года оное осушить и, по выстройке, 
в продолжение сего срока, фабрики, платить в общество оброка по 5 р. серебр. в 
год, имея в виду согласие всего сельского общества, подтвержденное мирским 
приговором и притом принимая во внимание, что от устройства фабрики кресть-
яне могут иметь выгоду, поступая в работу на оную и чрез то самое облегчиться 
ими способ к платежу податей, предположила: объясненное, избранное под по-
стройку кумачной фабрики место, на основании 134 ст. XII т. св. 3 изд. 1842 г. о 
благоустройстве в казенных селениях, утвердив за купцом Усмановым, на про-
симый им 40 летний срок, в соблюдении им постановленных с сельским общест-
вом условий и в исправном платеже оброка заключить с ним контракт, с тем, что 
бы по истечении срока содержания все строение оставалось в пользу крестьян и 
чтоб он предположенную сумму оброка по пяти руб. сер. вносил со времени по-
стройки фабрики, предоставив притом ему право заведение кумачной фабрики, 
если заблагорассудится во всякое время уничтожить и строение оной получить в 
свою пользу, но, не приводя сего предположения в исполнение, палата имеет 
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честь испрашивать на оное согласия Вашего Высокородия, причем долгом счита-
ет представить условие, подписку, торговый лист и дознание. 

За управляющего палаты губернской лесничий майор (подпись) 
Составил (подпись) 

 
Его Высокопревосходительству господину Казанскому военному губернатору  

2 августа 1844 года за №13090 
Царевококшайского округа Алатской волости в дачах Клетнинского сель-

ского общества находит пустопорожнее место в количестве 2600 квад[ратов] са-
женей, не приносящее ни казне и ни обществу никакого дохода и притом не 
удобная для сельского употребления. Место сие, изъявил желание принять в об-
рочное содержание на тридцати пяти летний срок с платежом оброка по два руб. 
сереб. в год, для устройства на оном кумачной фабрики, царевококшайский 3-й 
гильдии купец Хасан Гаиров Бурнаев; на таковую отдачу места и устройство на 
оном заведении казенные поселяне, составленным приговором, изъявили свое 
согласие.  

Палата государственных имуществ, не находя со своей стороны препятст-
вий на таковому учреждению, на основании 134 ст. XII т. св. зак. изд. 1842 года, 
предположила: помянутое место утвердить в тридцати пяти летнее содержание за 
купцом Бурнаевым из оброка в год по два руб. серебром, но не приводя сего в 
исполнение, предварительно иметь честь испрашивать согласия Вашего Высоко-
превосходительства, причем долгом считает представить условие, по данным 
Бурнаевым по сему предмету 4 подписки. 

За управляющего (подпись) 
За губернского лесничего лесной ревизор (подпись) 

 
Рапорт Казанского земского исправника 

28 декабря 1844 года за №8346 
Его Превосходительству господину управляющему Казанской губерниею, 
вице-губернатору кавалеру Матвию Демьяновичу Завалейскому 

Г[осподин] Царевококшайский исправник при отношении от 15 минувшего 
ноября за №195, препроводил ко мне предписание Его Высокопревосходительст-
ва господина Казанского военного губернатора от 13 августа за №5231, об осви-
детельствовании земли, на которой купцы Бурнаевы располагались устроить ку-
мачную фабрику. 

Проживающей вверенного мне уезда в деревне Вересках царевококшайский 
купец Хасан Бурнаев в прошедшем лет помер, а оставшиеся после его наследни-
ки, строить кумачной фабрики желания не изъявили. 

О чем Вашему Превосходительству имею честь донести, что по нежеланию 
наследников Бурнаева к устройству фабрики – я свидетельства земле не производил. 

Исправник Пирогов 
ГА РТ. Ф.1. Оп.2. Д.437. Л.8–9, 1–2 об., 11–11 об., 16–16 об.  
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А) Фосфорно-спичечные: 
 

№12. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
об утверждении планов на постройку «фосфорно-спичечного завода» при 

деревне Мемдель Хасана Мухаметгалеева. 10 октября 1872 года. 
Исполнено 13 октября №724 

Слушали: Отношение 2 отделения сего Правления от 7 сентября за №1766, 
следующего содержания: крестьянин Казанского уезда д. Менделей Хасан Му-
хаметгалеев, представляя в губернское правление план и фасад предполагаемого 
им к постройке фосфорно-спичечного завода, при селении Мендели, просить по 
утверждении плана и фасада в Строительном отделении, выдать ему свидетель-
ство на право открытия завода. А потому Второе отделение, означенные черте-
жи, препроводив в Строительное отделение просить, по содержании зависящего 
распоряжения, возвратить чертежи в которое Отделение, для окончательного ис-
полнения. Вследствие этого Строительное отделение 13 того же сентября за 
№608, предписывало Казанскому уездному исправнику сообщить отделению: не 
будет ли опасным устройство Мухаметгалеевым спичечного завода на расстоя-
нии 200 с. от селения Мендели? На что уездный исправник, от 5 сего октября за 
№1006, донес, что предполагаемый к постройке фосфорно-спичечный завод бу-
дет находиться в самом безопасном месте, на расстоянии от селения более 1 вер-
сты. По рассмотрении в Строительном отделении планов оказалось, что они со-
ставлены правильно. 

Приказали: Планы по постройку фосфорно-спичечного завода крестьянином 
Мухаметгалеевым при селении Мендели Казанского уезда, утвердив Строитель-
ным отделением, препроводить во 2 отделение для выдачи их по принадлежно-
сти. Затем дело по Строительному отделению зачислив конченным сдать в архив. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.96. Л.5–6. 
 

№13. Документы о разрешении на строительство «спичечного заведения» 
при деревне Апсабаш41 казанскому мещанину Павлу Грачеву. 1878 год. 

 
Прошение мещанина Павла Грачева 

По приговору, данному мне, Обществом государственных крестьян деревни 
Апса-Баш Ковалинской волости Казанской губернии и уезда, состоявшемуся 10 
января сего 1878 года, и засвидетельствованному в Ковалинском волостном 
правлении, 28 февраля под №21, я взял в арендное содержание пустопорожнее 
место, в количестве 20 квадратных сажень, состоящее при деревне Апса-Баш, в 
расстоянии от строений селения двести сажень, сроком на 12ть лет, на учрежде-
ние спичечного заведения для выделки фосфорных спичек. Устройство означен-
ного заведения, по освидетельствованию местности селения Апса-Баш Ковалин-
                                                           
41 На полях: постройку разрешить с тем, чтобы мойка печи производилась из особого по-
мещения, а не из сушильни. 24 марта. 
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ским волостным правлением найдено: для селения Апса-Баш, не опасным и без-
вредным. Все предполагаемое к учреждению для выделки фосфорных спичек, 
заведение, должно состоять из двух деревянных отделений, значущихся на плане, 
под лит. А, для производства и выделки спичек, и, под лит. Б. для сушильни; В 
которых должно помещаться для работ не более трех мастеров и двенадцати 
мальчиков учеников. 

На основание вышеизложенного, и ст. 42 Свода постановлений и промыш-
ленности фабрич[ной] и заводской, представляю при сем: приговор Апса-Баш-
ского сельского общества; свидетельство Ковалинского волостного правления; 
план на постройку спичечного заведения, и копию с онаго, Казанское губернское 
правление покорнейше прошу: выдать мне на учреждение спичечного заведения 
при деревне Апса-Баш Ковалинской волости Казанской губернии и уезда, надле-
жащее дозволение, на написание которого при сем представляю гербовую марку 
40 коп. достоинства. Представленные при сем приговор, и план по миновании в 
них надобности мне возвратить. Марта … дня 1878 года.  

К чему представлено свидетельство полицейского правления №2981.  
Мещанин Павел Грачев 
Жительство имею в Казани 5-и части, на Гривке в своем доме.  

Свидетельство 
Дано сие Казанской губернии и уезда Ковалинским волостным правлением 

казанскому мещанину Павлу Аристархову Грачеву, вследствие его ходатайства в 
том, что на устройство им Грачевым, согласно данного ему обществом деревни 
Апса-Баш приговора, спичечного заведения, на земле помянутого общества, в 
расстоянии от строений селения на двести сажень, ниже по течению речки Апсы, 
Правление находит: для селения не опасным, а также и для воды, употребляемой 
обществом, без вредным и поэтому к постройке спичечного завода Грачевым 
Правление препятствий со своей стороны не имеет, в чем и выдано сие свиде-
тельство за надлежащим подписом и приложением казенной печати. Февраля 28 
дня 1878 года. 

Удостоверение 
Дано настоящее удостоверение из Казанского уездного полицейского 

управления казанскому мещанину Павлу Аристархову Грачеву, вследствии по-
данного им 11-го сего марта прошение в том, что на устройство Грачевым при 
деревне Ап-Сабаш Ковалинской волости завода для выделки фарфоровых спи-
чек, как донес Пристав 4 стана Казанского уезда от 16 марта за № 1225, препят-
ствий не имеется. В чем полицейское управление удостоверяет подписом и при-
ложением казенной печати. 

Марта «20» дня 1878 года 
ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.554. Л.1–3. 
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№14. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода»  
при деревне Мемдель крестьянину Шагивалею Иксанову42. 1881 год. 

 
Прошение Шагивалея Иксанова  

В дополнение к поданному мною, в настоящем году, в Казанское губерн-
ское правление, прошению, представляя при сем чертежи в двух экземплярах на 
постройку деревянного спичечного завода при деревне Менделях, Казанского 
уезда, в расстоянии от деревни на 200 саж., и удостоверение Пристава 4 стана 
Казанского уезда от 29 сего августа за №3495,имею честь покорнейше просить 
распоряжения об утверждении чертежей и о выдаче мне одного экземпляра из 
них, для руководства при постройке, вместе с разрешительным свидетельством 
на открытие названного завода. Августа дня 1881 года. К сему прошению вместо 
неграмотного Иксанова отставной ун[тер] оф[ицер] Михаила Аверьянов руку 
приложил. 

Жительство имею в д. Менделях. 
 

Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
от 25 сентября 1881 года 

Слушали: Прошение крестьянина Казанского уезда Ковалинской волости, 
деревни Менделей, Шагивалея Иксанова, при котором представляя удостовере-
ние Волостного правления №956 и план на постройку спичечного завода на поле, 
принадлежащим крестьянам деревни Мендели, просить по утверждении один 
экземпляр выдать ему, просителю. По рассмотрении плана этого в Строительном 
отделении оказалось, что он составлен правильно. Заключили: План на построй-
ку крестьянину Иксанову деревянного спичечного завода, утвердив Строитель-
ным отделением губернского правления, препроводить его во II отделение прав-
ления для выдачи вместе с разрешительным свидетельством просителю Иксано-
ву, а дело считать конченным. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.836. Л.1, 5, 8. 
 

№15. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода»  
при деревне Апсабаш крестьянину Шагиахмету Шамсутдинову. 1882 год. 

 
Прошение Шагиахмета Шамсутдинова 

Представляя при сем приговор сельского своего общества на дозволение 
мне открыть спичечный завод при деревне Апсабаш и 2-х экземплярах планы на 
постройку означенного завода, почему имею честь покорнейше просить Губерн-
ское правление разрешить мне постройку означенного спичечного завода и один 
экземпляр плана возвратить мне с разрешительным свидетельством.  

                                                           
42 На полях: нет плана местности, без которого невозможно судить о расположении заво-
да по отношении существующих ближайших построек. 2.IX.81. 
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Октября 23 дня 1882 года. Крестьянин Шаги-Ахмет Шамсутдинов, а за него 
расписался отставной унтер-офицер Валиулла Хусаинов. План и приговор полу-
чил 28 октября 1882 года крестьянин Шамсутдинов, а по безграмотности его рас-
писался унтер-офицер Петр Семенов. 

 
Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 

от 27 октября 1882 года 
Слушали: Прошение крестьянина Казанского уезда деревни Апсабаш, Ша-

ги-Ахмета Шамсутдинова, при котором, представляя приговор своего сельского 
общества о дозволении ему открыть спичечный завод при деревне Апсабаш и 
план в 2-х экземплярах на постройку этого завода, просит планы эти утвердить и 
выдать один экземпляр из них ему просителю, вместе с разрешительным свиде-
тельством на открытие сказанного завода. По рассмотрении в Строительном от-
делении планов оказалось, что они составлены правильно. Заключили: Планы на 
устройство спичечного завода крестьянином Шамсутдиновым, утвердив Строи-
тельным отделением губернского правления, выдать один экземпляр чертежей 
просителю, с тем, что бы спичечный завод был, согласно приговора общества, в 
200 саж. от селения, затем второй экземпляр чертежей оставить копией во 
Строительном отделении; о выдаче же разрешительного свидетельства Шамсут-
динову на право открытия спичечного завода дать справку во II отделение сего 
Правления, изложив притом, что имеющее быть выданным свидетельство гербо-
вым сбором оплачено. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.860. Л.1, 4–4 об. 
 

№16. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода»  
при деревне Юртуш крестьянину Шакиру Хамитову. 1882 год. 

 
Прошение Шакира Хамитова 

Желая открыть в настоящем году спичечный завод при д. Юртуш, я, с пред-
ставлением приговора крестьян помянутой деревни о дозволении устроить мне 
таковой завод на их общественной земле и плана с фасадом самого завода, имею 
честь покорнейше просить губернское правление сделать распоряжение о выдаче 
мне установленного свидетельства на устройство помянутого завода на указан-
ном в приговоре месте, на каковой предмет и представляю при сем гербовую 
марку 60 к. достоинства 1882 года, сентября 15 дня. 

К сему прошению вместо неграмотного Шакира Хамитова по личной его 
просьбе руку приложил казанский мещанин Василий Верзинин. 

Приговор 
1882 года, сентября 12 дня мы, нижеподписавшиеся, крестьяне Казанской 

губернии и уезда Ковалинской волости Юртушского сельского общества, числя-
щиеся по Х ревизии в 517 душах проживающие в 189 домах, в присутствии мест-
ного сельского старосты Искака Рахматуллина, быв сего числа на сельском схо-
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де, в числе 126 домохозяев, имеющих право голоса на сходе, выслушали заявле-
ние одножителя нашего Шакира Хамитова о желании его открыть близ деревни 
Юртуш спичечный завод, и просьбу дать приговор о согласии общества на от-
крытие помянутого завода. По основательном обсуждении сего дела мы едино-
гласно постановили изъявить свое согласие на открытие Шакиром Хамитовым в 
настоящем 1882 году близ нашей деревни спичечного завода с тем, чтобы тако-
вой был построен Хамитовым за чертой селения, на расстоянии не менее 200 са-
жень от деревни и чтобы он, Хамитов, ежегодно, в течение шести лет, вносил в 
мирскую кассу нашего общества по пяти рублей в год за пользование общест-
венною землею, которая согласна сего приговора, будет отведена ему по по-
стройку завода. При чем все постройки должны составлять собственность Хами-
това, который и по истечении шести лет может содержать завод с платежом 
аренды, назначенной новым приговором; в чем и подписуемся грамотные свое-
ручно, а не грамотные чрез рукоприкладство. 1. Халит Аубакиров, 2. Галиакбер 
Аубакиров […]. Всего 125 фамилий. 

При составлении и подписании сего приговора народился сельский староста 
Юртушского сельского общества Искак Рахматуллин и приложил должностную 
печать. 

1882 года сентября 15 дня настоящий приговор в Ковалинском волостном 
правлении Казанского уезда к свидетельству явлен и, как оказавшийся по про-
верке на месте действительным, в книгу приговоров сельских сходов подлинни-
ком под №23 записан, что и удовлетворяется надлежащим подписом с приложе-
нием казенной печати. 

Помощник старшины Галикеев 
ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.861. Л.1–4. 
 
 

№17. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода»  
при деревне Апсабаш крестьянину Гизетулле Габидуллину. 1887 год. 

 
Прошение Гизетуллы Габидуллина 

Представляя при сем в Строительное отделение планы и фасады на устрой-
ство спичечного завода при деревне Апсабаш в 400 саж. от деревни, свидетельст-
во Ковалинского волостного правления за №1206, и приговор Апсабашского 
сельского общества, имею честь покорнейше просить Строительное отделение 
планы эти утвердить и один экземпляр из них выдать мне, для руководства при 
работах, вместе с разрешительным свидетельством на открытие завода. Января 
дня 1887 года. Крестьянин Гизетулла Габидуллин а за неумением его русской 
грамоте и личной его просьбе крестьянин села Ернура Яранского уезда Павел 
Григорьев Козмин руку приложил.  
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Свидетельство 
№1206 

Дано сие из Ковалинского волостного правления Казанского уезда и губер-
нии, Казанского уезда, Ковалинской волости, деревни Апсабаш крестьянину Гизе-
тулле Габидуллину в том, что на учреждение им близ деревни Апсабаш, на земле, 
принадлежащей Апсабашскому обществу спичечного завода, со стороны сего 
правления, препятствия не находится и на устроение онаго согласно. В удостове-
рение чего, Ковалинское волостное правление за подписанием и с приложением 
казенной печати сим свидетельствует. 188-шестого года декабря первого дня.  

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.999. Л.1–2.  
 
 

№18. Документы о разрешении на строительство «фосфорно-спичечной 
фабрики» при деревне Юртуш крестьянину Шарафутдину Валитову.  

1894 год. 
 

Пояснительная записка к проекту  
Предполагаемая к постройке фосфорно-спичечная фабрика имеет быть от-

крытою по промысловому свидетельству с числом рабочих до 16-ти человек, но в 
сущности будут работать не более 14-ти рабочих. Фабрика имеет быть разделена 
на две половины, в первой половине под №1, должно производится приготовле-
ние фосфорной массы для макания в оную концов спичек тут же должна быть и 
сушильня, в этой комнате должны находиться не более 2-х рабочих, работающих 
посменно, как макание спичек в расплавленную массу, так и просушка их, долж-
ны производиться в одной №1-й комнате, в виду того, что в разных помещениях 
исполнять это производство невозможно, потому, что сваренный фосфор, до ма-
кания в него спичек, выносить никуда нельзя, потому, что он может быстро ос-
тынуть, сушильный шкаф должен быть тут же, так как обмакнутые в массу спич-
ки, выносить отсюда тоже нельзя, иначе он, отсыревши не будут зажигаться. В 
этой №1 комнате, на потолке будет сделано отверстие, для вентиляции воздуха. 
В печке этой комнаты будет коренная труба, для проведения дыма от плиты в 
ней же отдельный ход для вентилятора. Отопление же, как этой, так и других 
печей будет дровяное. Вторая комната под №1, для упаковки и обандероливания 
помещений со спичками, здесь будут находиться до 12-ти рабочих работающих 
без смены, с определенных часов утра до известных часов вечера, в этой комнате, 
в потолке и окнах будут утроены вентилятора. Помещение же это будет не жи-
лое; рабочие люди будут находиться, за исключением рабочих часов на квартире 
в деревне Юртуш в 40 саженях от здания спичечной фабрики; отбросы от спичек 
будут выноситься в отделенное от жилых строений и от фабрики место, не менее 
40 саж. №2 – контора и помещение для Акцизного надзирателя. №3 – подвал, для 
хранения фосфора, бертолетовой соли, серы и парафина. №4 – сарай для хране-
ния упакованных по не обандероленных спичек. Вода для фабрики и рабочих 
будет браться из родникового Юртушинского ключа. Приемного покоя при фаб-
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рике, виду незначительности производства устроить не представляется возмож-
ным, в случае же заболеваний среди рабочих – больные могут быть отправляемы 
на излечение, в имеющийся при дер. Менделях, отстоящий от деревни Юртуш в 
1½ верстах земский приемный покой. 

Мастерской для очистки спичек, при фабрике не устраивается, в виду того, 
что спичечная солома будет приобретаться в готовом виде.  

Сентября 5 дня 1894 года 
 

Журнал присутствия Казанского губернского правления  
от 15 октября 1894 г. 

Слушали: Крестьянин деревни Юртуш Ковалинской волости, Казанского уез-
да, Шарафутдин Валитов ходатайствовал о разрешении ему построить спичечную 
фабрику при дер. Юртуш Казанского уезда, в расстоянии от деревни на 150 саж. 
для чего и представил проект в двух экземплярах, о чем Строительное отделение 
губернского правления сообщало на заключение Казанскому уездному исправнику 
и в Казанское акцизное управление. На это уездный исправник за №1087 уведо-
мил, что на устройство упомянутой фабрики препятствий не встречается. Акциз-
ным же надзиратель 1-го округа Казанской губернии за №1423 уведомил, что на 
основании 2 § инструкции г[осподина] министра финансов от 13 апреля 1888 года, 
об акцизе с зажигательных спичек и продаже фосфора, фабрики для выделки зажи-
гательных спичек должны иметь следующие главные помещения: а) отдельную 
кладовую для хранения фосфора, серы, бертолетовой соли и парафина; б) отделе-
ние для приготовления фосфорной массы и маканье в оную концов спичек; в) от-
деление для упаковки спичек и для обандероления помещении с оными и г) осо-
бую кладовую для хранения упакованных, но еще не обандероленных помещений 
со спичками. Между тем на представленном Валитовым проекте нет пояснений: 
будет ли иметь самая фабрика требуемая два отделения. Хотя на плане видно, что 
фабрика будет состоят из двух комнат, но какое назначение первой и старой ком-
наты не означено, за тем в проекте нанесен план сарая, но для чего предназначает-
ся сараи не указано и можно только предполагать, что таковой будет служить для 
хранения разных материалов, требуемой же приведенным § инструкции отдельной 
кладовой для хранения упакованных, но не обандероленных изделий в проекте нет. 
Кроме того не пояснено предназначается ли показанный на чертеже подвал под 
кладовую для хранения фосфора и других горючих материалов. В виду изложен-
ного Валитову может быть разрешена постройка фабрики зажигательных спичек 
лишь по дополнение проекта вышеприведенными указаниями с тем, что по уст-
ройстве фабрик он должен представить в Окружное акцизное управление описание 
фабрики и взять установленный патент. О содержании уведомления г. Акцизного 
надзирателя за №1423 Строительное отделение по протоколу 13 августа сего 
1894 г., объявило кр-ну Валитову с возвращением плана. Вследствие этого Валитов 
вновь представил план в 2-х экземплярах с добавлением требуемых пояснений по 
устройству спичечной фабрики; присовокупив, что фабрика будет построена им на 
расстоянии от дер. Юртуш в 150 саженях. Строительное отделение препроводив 
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всю переписку и план по устройству Валитовым спичечной фабрики в Врачебное 
отделение сего правления, просило его заключения по означенному предмету. 
Врачебное же отделение от 28 сентября за №2855, возвращая переписку, план и 
состоявшийся 28 сентября протокол по упомянутой фабрике постановило, что для 
достижения наиболее правильного устройства спичечной фабрики с санитарном 
отношении были бы желательны следующие условия и приспособления: фабрика 
должна быть расположена на значительном расстоянии от всяких жилых зданий, 
что с настоящем случае является отчасти достижимым так как проситель обязуется 
устроить фабрику не ближе 150 сажень от жилых строении. Фабрика не должна 
быть окружена плотными сплошными заборами из дерева или камня для того, что-
бы воздух, находящийся над местом обнесенном оградой мог легко меняться при 
всяком ветре, причине наиболее деятельной в этом отношении. Части фабрики, 
предназначаемые для различных технических операций должны быть помещаемы 
в отдельных строениях, в особенности сушильня и макальня должны бы совер-
шенно отделены от других помещений, равно как должны быть разъединены ма-
кальная и съемочная. Во всех помещениях фабрики вообще должна быть устроена 
вентиляция в самом совершенном ее виде, что лучше всего достигалось бы чрез 
удаление испорченного различными вредными парами воздуха, вытяжною трубою, 
имеющею не менее 36 метров вышины. Каждое из отдельных зданий должно быть 
соединено с этою трубою, воздух же необходимый для замены испорченного и 
удаленного должен поступать чрез соответствующие каналы, имеющие свое нача-
ло в местностях с здоровым чистым воздухом. Особенно должно быть обращено 
внимание на вентиляцию тех помещений, где будут производиться приготовление 
фосфорной массы и макание, равно как и на самые работы. Последнее необходимо 
производить или с помощью герметических аппаратов, или же в случае отсутствия 
таковых (хотя это было бы весьма нежелательно) под особыми колпаками с уси-
ленною тягою в вытяжную трубу. При фабрике должны быть отведено особые по-
мещения для умывания и переодевания рабочих, снабженные водою, мылом, а 
также какими либо слегка маслянистыми растворами, которыми рабочие, покидая 
фабрику, вымывали бы предварительно обнаженные части тела, и где они переме-
няли бы носимое во время работы платье. Кроме здания предназначенных для тех-
нических целей при фабрике должны быть устроены удовлетворительные поме-
щения для рабочих, в которых последние могли бы принимать пищу (что должно 
быть строжайше воспрещено в местах для приготовления спичек или фосфора) 
ночевать и проч. Летом и в хорошую погоду принятие пищи может быть совер-
шаемо под навесами или вообще на местах, накрытых сверху, но как эти летние 
или временные, так равно и постоянные помещения должны быть устроены по 
возможности дальше от мест для выработки фабричных продуктов. При фабрике 
не должно быть устраиваемо никаких спусков в близ лежащие водоемы, а равно не 
должно быть допускаемо, чтобы отбросы производства были выбрасываемы в по-
мойные или нарочито для того вырытые ямы, а все остатки от ядов и все отбросы 
производства лучше всего должны быть уничтожаемы сжигаемы. Наконец необхо-
димо, чтобы работы на заводе совершались по правилам, выработанным врачеб-
ным надзором, для чего правила эти, а равно описание различного рода предосто-
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рожностей должны быть напечатаны и развешены на видных местах, в случае же 
неграмотности рабочих они должны быть внушаемы последним возможно чаще и 
за исполнением их необходим строгий и тщательный надзор. В означенных прави-
лах обязательно должны заключаться те предосторожности; с которыми рабочие 
должны приступать к работам (выполаскивание рта, перемена одежды, воспреще-
ние приема пищи во время работ, и в помещении для последних и проч. (оканчи-
вать работы) части тела перемена платья и проч.) и наконец, соблюдать предосто-
рожности во время самых работ (делать скипидарным паром и др.). Только при 
соблюдении всего изложенного, а равно и всего того, что найдено будет необхо-
димым при осмотре, произведенном предварительно открытия фабрики, а также и 
во время ее деятельности можно рассчитывать, что последняя не будет иметь 
вредного влияния на рабочих, а также не будет отражаться вредно на санитарное 
состояние окружающей местности и на народонаселение, всякое же уклонение от 
исполнения выработанных правил со стороны администрации фабрики или же ра-
бочих должно сопровождаться или устранением допущенных неправильностей, 
или же прекращением деятельности фабрики. По рассмотрении в Строительном 
отделении представленного волостным плана на постройку спичечного завода при 
дер. Юртуш Казанского уезда оказалось, что планы эти составлены во всем со-
гласно инструкции г[осподина] министра финансов от 13-го апреля 1888 г. и из-
данной на основании Высочайше утвержденного повеления 4 января того года. 
При том на плане этом согласно заключения Врачебного отделения, под сушиль-
ню, в видах санитарных, назначено отдельное помещение, что и показано на плане 
красными чернилами. За тем Строительное отделение с своей стороны не находит 
препятствий к разрешению Валитову просимого завода с санитарными мерами 
проектированными Врачебным отделением за исключением в 18 саж. вышиною 
трубы, которая по мнению Строительного отделения должна сообразоваться с раз-
мерами производству завода. Приказали: Принимая во внимание, что план на по-
стройку спичечного завода, предполагаемого Валитовым при д. Юртуш Казанско-
го уезда, соответствует инструкции, изданный Министром Финансов, и что на по-
стройку этого завода нет препятствий как со стороны Акцизного и Полицейского 
управлений, так и Врачебного и Строительного отделений, губернское правление 
определяет: устройство спичечного завода разрешить и, обязав при этом: 1) завод 
его был поставлен в расстоянии 150 саж. от жилых строений; 2) чтобы все по-
стройки произведены были согласно утвержденному строительным отделением 
плану, а под сушилку отведено было отдельное помещение как показано на плане 
красными чернилами; 3) чтобы все проектированные Врачебным отделением сани-
тарные меры, за исключением трубы высота, которой должна соответствовать раз-
мерам производства завода, были им, Валитовым, своевременно приняты и строго 
исполняемы, под ответственность, за неисполнение временного приостановления 
действия завода и даже совершенного его закрытия на основании от 1226 и 1227 
Уст. упол. судопр. и 4) чтобы по окончании работ подробное описание фабрики 
представлено было им в Акцизное правление. В обязательствах этих взято от Ва-
литова подписку, а наблюдение за точным и непременным исполнения их возло-
жить на Казанское уездное полицейское управление и кроме того просить о том же 
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Казанского податного инспектора. За тем один экземпляр утвержденного плана 
выдать Валитову, а другой оставить в Строительной отделении копией о всех рас-
поряжениях этих уведомить Акцизное управление, дело же по Строительному от-
делению считать конченным. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1183. Л.9–9 об., 16–21. 
 

Б) Винокуренные:  
 

№19. Документы о разрешении на строительство «винокуренного завода» 
при деревне Бирюли доверителю титулярного советника Леонида Антонова 

чистопольскому мещанину Константину Леонтьеву. 1892 год. 
 

Прошение титулярного советника Леонида Антонова 
Представляя при этом два экземпляра планов сельскохозяйственного вино-

куренного завода, предполагаемого к постройке на земле, принадлежащей дове-
рителю моему при дер. Бирюли, Чепчуговской волости Казанского уезда, а также 
по два экземпляра планов парового котла на предполагаемом заводе и описания 
этого котла, – имею честь покорнейше просить Строительное отделение предпо-
лагаемые постройки утвердить к приложению, о чем и сделать мне для доставле-
ния доверителю моему свидетельства 9 ноября 1892 г. по доверенности земле-
владельца Константина Николаевича Леонтьева – титулярный советник Леонид 
Петров Антонов. 

Акт 
1892 года декабря 3 дня, пристав 2 стана Казанского уезда, вследствие по-

ручения господина Казанского уездного исправника от 19 ноября сего года за 
№1848, последовавшего по предписанию Казанского губернского правления, по 
Строительному отделению, от 18 ноября за №930, прибыв в деревню Новые Би-
рюли, Чепчуговской волости, на место где предполагается устроить чистополь-
ским мещанином Константином Николаевичем Леонтьевым, винокуренный за-
вод осматривал совместно с обывателями деревни Бирюлей: Федором Яковле-
вым Рахчеевым, Федором Карповым, Данилою Михайловым Прыгуновым, Ев-
лампием Аввакумовым Стрелковым, Василием Ивановым Трушиным и Иваном 
Федоровым Костиным и самим г. Леонтьевым, местность, где устраивается завод 
и по измерению оказалось, что завод будет отстоять от дворов крестьян деревни 
Бирюлей в 64 саженях, а от гумен их в 40 саженях. При чем обыватели деревни 
Бирюлей заявили мне, что не будет ли предстоять опасность их домам в пожар-
ном отношении во время производства выкурки вина, что же касается гумен, то 
они по соглашению с г. Леонтьевым могут их перенести в другое более отдален-
ное место. Сам же г. Леонтьеву объяснил, что как в пожарном так и санитарном 
отношениях во время производства выкурки спирта, с 1-го ноября по 15-е апреля, 
ни каких опасных и вредных последствий для жителей деревни Бирюлей и их 
имущество произойти не может, так как завод будет устроен небольшой с малы-
ми силами при одном заторе в сутки и согласно питейного устава выкурка будет 



Раздел  2 .  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

152 

производится лишь днем. Нечистот никаких не будет, за исключением воды по-
сле промывания картофеля в количестве 20 ведер в сутки и вода эта будет выли-
ваться в канаву близь завода и стекать в поле. Земля на которой устраивается 
завод принадлежит ему, Леонтьеву. Заключил: настоящий акт приобщив к пору-
чению представить господину Казанскому уездному исправнику. 

Пристав 2 стана (подпись) 
Чистопольский мещанин Констанинин Николаев Леонтьев  
Сельский староста деревни Бирюлей Федор Яковлев Рахчеев за себя и не-

грамотных поименованных в акте лиц по их доверию приложил должностную 
печать. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1123. Л.1–1 об., 5–5 об. 
 
 

№20. Документы о разрешении на строительство «винокуренного завода» 
при деревне Кишметьево дворянину Казимиру Новицкому. 22 мая 1893 года. 

 
Прошение дворянина Казимира Новицкого 

Представляя в двух экземплярах планы на строения и паровой котел с опи-
санием его на постройку сельско-хозяйственного винокуренного завода в моем 
имении при деревне Кишметево, Казанского уезда, а также удостоверения: Зем-
ского начальника и уездной полиции, а неимении препятствия к устройству этого 
завода, покорнейше прошу постройку разрешить и выдать свидетельство на от-
крытие его. Мая 22 дня 1893 года.  

Удостоверение 
Дано сие от Пристава 3 стана, Казанского уезда, дворянину Казимиру Людви-

говичу Новицкому в том, что сельско-хозяйственный винокуренный завод предна-
значаемый к постройке в имении его при деревне Кишметеве Арской волости, Ка-
занской губернии и уезда на его, Новицкого, собственной земле и на берегу пруда, 
принадлежащего ему же, Новицкому, на которой, а так равно и на землю общество 
крестьян деревни Кишметевой права на пользование не имеют, водою же общество 
пользуется из своей собственной речки протекающей через их деревню, что подпи-
сом с приложением казенной печати удостоверяю мая 3 дня 1893 года. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1151. Л.1–2. 
 

№21. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «винокуренного завода» Рудольфу Шольцу 

в своем имении при селе Хохлово. 6 марта 1895 года. 
 

Слушали: Землевладелец Казанской губернии и уезда, села Хохлова, Ру-
дольф Густавов Шольц, представив в Строительное отделение губернского прав-
ления, в двух экземплярах, проект на устройство сельско-хозяйственного вино-
куренного завода, в своем имении села Хохлова, с производством в сутки до 90 
пудов сухих припасов или соответствующею этому количеству картофеля, с ус-
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тановкою парового двигателя, просил устройство означенного завода разрешить. 
О ходатайстве этом Строительное отделение, 31-го декабря за №1124 и 4-го ян-
варя за №1, сообщало Казанскому уездному исправнику и фабричному инспек-
тору Кунцевичу и просило дать свои заключения. На это г. Кунцевич, 12 января 
за №1, уведомил, что на устройство упомянутого завода, со стороны его препят-
ствий не имеется, о чем и сделана им 11-го января 1895 г. на проекте надпись, а 
Казанский уездный исправник, рапортом от 4 сего февраля за №1, донес, это со 
стороны его также препятствий не встречается, если только завод не будет опа-
сен в гигиеническом отношении чрез порчу воды в протекающей речке, из кото-
рой жители села Хохлова пользуются водой для себя и для скота, что и будет 
зависит от благоусмотрения губернского правления. По рассмотрении в Строи-
тельном отделение представленного Шольц проекта оказалось, что он составлен 
правильно. Определили: фабрики и заводы, на основании 68 и 69 ст. XI т. Св. зак. 
уст. о промышленности (продолж[ение] 1887 г.) разрешаются по правилам, из-
ложенным в Уставах строительной и медицинской полиции. По правилам этим 
закон требует, что бы мануфактурные заведения, фабрики и заводы, в пожарном 
отношении были безопасны, как по внутреннему своему устройству, так и по 
внешнему относительно расположения их в известных, установленных расстоя-
ниях (ст. 361, 410 и 411 Уст. стр. и 44 ст. XI т. Св. зак. о завод[ской] и 
фабр[ичной] промышл[енности]) и при том соответствовали бы общим гигиени-
ческим требованиям о безвредности их относительно воды и воздуха (ст. 849 и 
871 XIII т. Св. зак. уст. медиц[инской] полиции и 408 ст. XII т. Св. зак.) К техни-
ческо-строительном отношении представленный Шольц проект на устройство 
винокуренного завода, по рассмотрении его в Строительном отделении и фаб-
ричным инспектором оказывается составленным правильно; в гигиеническом же 
отношении совершенно необходимо, что бы никаких стоков с этого завода не 
попадало в протекающую речку. А потому Строительное отделение полагает: 
разрешить землевладельцу Шольц постройку винокуренного завода в селе Хох-
ловой, Казанского уезда, с тем, что бы скотный при заводе двор и приемники 
барды были устроены в возможно дальнем расстоянии от реки и ее притоков, и 
что бы на барда, ни другие нечистоты от скота, людей и проч. ни коим образом 
не могли попадать в воду, в противном случае, завод должен быть закрыт. В обя-
зательствах этих предписать Казанскому уездному исправнику взять от Шольц 
подписку, которую и представить в губернское правление. Представленный же 
проект на постройку упомянутого завода, по утверждении Строительным отде-
лением, препроводить один экземпляр, вместе с свидетельством на открытие за-
вода к г[осподину] Казанскому уездному исправнику для выдачи Шольц, а вто-
рой экземпляр оставить копией, дело же по сему предмету, по Строительному 
отделению, считать конченным. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1179. Л.8–10. 
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№22. Протокол строительного отделения Казанского губернского  
правления о разрешении на строительство «винокуренного завода»  
Екатерине Леонтьевой в своем имении при деревне Князь-Камаево.  

26 января 1910 года. 
 

Слушали: 19 октября прошлого 1909 года землевладелицей Екатериной Ни-
ловной Леонтьевой с представлением чертежей, возбуждено пред Строительным 
отделением губернского правления ходатайство о разрешении устройства в гото-
вых зданиях при ее имении при дер. Князь-Камаевой, Казанского уезда, сельско-
хозяйственного винокуренного завода. При ходатайстве приложила свидетельст-
во за №85, выданное ей Казанским уездным полицейским управлением 17 октяб-
ря 1909 года, о неимении со стороны полиции и препятствий к устройству Леон-
тьевой означенного винокуренного завода. Ходатайство это 20 октября за №1494, 
было передано на предварительное заключение во Врачебное отделение сего 
Правления и по получении ответа 29 октября за №3124, о неимении на описан-
ных в пояснительных записках Леонтьевой к устройству завода условиях место 
положения завода, его устройства и способа удаления отбросов и отработанных 
вод, препятствий к удовлетворению ходатайства, протоколом от 17 ноября был 
рассмотрен представленный проект, который оказался составленным неправиль-
но и был оставлен без утверждения. Вследствие сего Леонтьевой 16 ноября были 
представлены новые чертежи и возбуждено ходатайство об осмотре уже приспо-
собленного завода. По резолюции утвержденной г. губернатором 17 ноября, была 
составлена комиссия из младшего инженера Горохова, представителя Врачебно-
го отделения и полицейского чиновника для осмотра выстроенного завода, а Ка-
занскому уездному исправнику 17 ноября за 31628, предложено возбудить про-
тив Леонтьевой судебное преследование по 65 ст. Уст. о наказ. за самовольную 
без разрешения постройку завода. Из дела видно, что осмотр завода был произ-
веден 15 декабря младшим архитектором Усвечевым совместно с врачом и при-
ставом 2-го стана. Из акта этого осмотра усматривается, что здания завода: как-
то самый завод, солодовня и здания цистерн сооружены из дикого камня, крыты 
железом, трещин в кладке не обнаружено. Заводское главное здание состоит из 
перегонного отделения, квасильного, паровичного и мойки картофеля; домовая 
труба железная на каменном фундаменте и цоколе. Спуск отработанных вод про-
изводится по деревянным каналам в земле в большую яму, стоки которой выло-
жены слоем жирной глины, откуда уж твердые отбросы вывозятся на поля. При 
осмотре завод был в действие, причем в бродильном отделении обнаружено зна-
чительное присутствие углекислоты, для устранения означенного явления пред-
ложено владелец по длине бродильного отделения у пола проложить кирпичный 
канал стенками в полкирпича размером сечения 6х9 вершк. с отверстиями по 
длине 6х3 вер[шков] при чем соединить этот канал с паровым инжектором, о чем 
от владелицы отобрана подписка с обязательством устроить рекомендованное 
приспособление в ближайший срок. Рабочие при заводе не живут. Комиссия по-
лагает, что завод как вполне удовлетворительный в санитарном и строительном 
отношениях может быть открыть для пользования. Определили: Представленные 
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землевладелицей Казанского уезда Екатериной Ниловной Леонтьевой при про-
шении от 16 ноября 1909 года чертежи устройства сельско-хозяйственного вино-
куренного завода при дер. Князь-Камаеве, Казанского уезда, утвердить, разрешив 
пользование заводом, о чем для сведения и объявления Леонтьевой, дать знать 
Казанскому уездному исправнику, которому предложить донести устроены ли 
Леонтьевой вытяжные каналы в бродильном отделении. Дело кончить. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1855. Л.23–24.  
 

В) Салотопенные: 
 

№23. Документы о разрешении на строительство «костеварочного  
заведения» при селе Новая Поповка крестьянам Ивану Жорину  

и Григорию Осипову. 1901 год. 
 

Протокол строительного отделения 
28 июня 1901 года 

Слушали: Крестьяне Владимирской губернии Гороховецкого уезда села 
Пистякова, Иван Николаев Жорин и Григорий Алексеев Осипов в поданном 
22 февраля сего года на имя г[осподина] казанского губернатора прошении зая-
вили, что они, арендуя участок земли у крестьян села Новой Поповки Воскресен-
ской волости Казанского уезда под кишечно-струнное заведение, имеют необхо-
димость в постройке здания для вытопки сала и костей, получаемых из колбас-
ных заведений гор. Казани, а потому ходатайствовали о разрешении им построй-
ки салотопни. Вследствие сего строительным отделением губернского правления 
было предложено Казанскому уездному полицейскому управлению затребовать 
от просителей и представить в губернское правление план предполагаемого ими 
к постройке салотопенного заведения, с показанием на этом плане местности, где 
будет выстроен объясненный завод и соседних к нему поселении; кроме сего бы-
ло поручено полицейскому управлению взыскать с Жорина и Осипова причи-
тающийся на основании 9 ст. Уст[ава] о герб[овом] сбор[е] Св. зак. т.V изд. 
1893 г., на ответ по упомянутому прошению гербовый сбор в количестве 80 коп. 
В ответ на это Казанское уездное полицейское управление, с приложением гер-
бовой марки в 60 коп., представило в губернское правление при рапорте от 
23 марта 1901 г. за №632 отзыв Жорина и Осипова от 13 марта сего года, в коем 
они заявили, что они ходатайствуют не о разрешении постройки салотопенного 
завода, а о разрешении производить вытопку сала из костей в помещении, быв-
шим под свиным хлевом, сделанном из однорезки и отстоящем от жилых постро-
ек не менее чем в 40 саж., в каковом помещении уже поставлены два котла на 30 
и 25 ведер, служившее ранее для кипячения воды и варки картофеля. В виду та-
кого отзыва Строительное отделение вновь поручило полицейскому управлению 
выяснить и донести губернскому правлению, действительно ли то помещение, в 
котором Жорин и Осипов предполагают производить выварку костей, находится 
не в черте селения, а в расстоянии 40 саж. от существующих построек и действи-



Раздел  2 .  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

156 

тельно ли костеварение будет происходить в указанном помещении, бывшем под 
свиным хлевом. Кроме сего, предложено была взыскать с Жорина и Осипова до-
полнительный гербовый сбор в количестве 20 коп. Во исполнение объясненного 
поручения Уездное полицейское управление рапортом от 5 минувшего мая за 
№692 донесла губернскому правлению, с приложением марками требуемого гер-
бового сбора, что дом Осипова и Жорина как равно и сарай, в котором они пред-
полагают производить вытопку сала из костей, находится не в черте селения. 
Вытопка сала будет действительно производиться в существующем здании, 
бывшем ранее под свининым хлевом, сделанном из однорезка. Здания это отсто-
ит от жилого помещения посетителей в расстоянии 30 саж., от жилой избы при 
кирпичных сараях Жуковского в 55 саж. и от жилой избы скотного двора кресть-
янина Морозова в 70 саж., других же жилых построек вблизи не имеется. Изло-
женное ходатайства Жорина и Осипова затем Строительное отделение передало 
на заключение во Врачебное отделение губернского правления, которое вследст-
вие сего отношениями от 12 и 22 сего июля за №№1268 и 1388 уведомила, что 
как видно из донесения Казанского уездного полицейского управления от 6 того 
же июня за №1673, существующее помещения, в коем Осипова и Жорин проек-
тировали устроит салотопное заведение, 27 минувшего мая сгорела, а потому в 
настоящее время и надобность в разрешении вопроса и возможности разрешения 
объясненного заведения просителям миновала. Определили: Рассмотрев хода-
тайства крестьян Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, села Пистякова, 
Ивана Николаева Жорина и Григория Алексеева Осипова о разрешении им уст-
ройства заведения для вытопки сала из костей в существующем помещении при 
кишечно-струнном заводе на земле, арендованной у крестьян села Новой Попов-
ки, Воскресенской волости Казанского уезда, и принимая при этом во внимание, 
что как видно из отзыва по настоящему делу Врачебного отделения губернского 
правления объясненное выше помещение, предназначенное для проектируемого 
просителями костеварительного заведения, сгорело 27 минувшего мая, а между 
тем никакого заявления от Жорина и Осипова о выборе ими другого места или 
вообще какого либо помещения для костеварительного заведения в губернское 
правление не поступало, Строительное отделение полагает, настоящее ходатай-
ства Жорина и Осипова оставить без последствий впредь до представления ими в 
губернское правление подробных сведений о месте, де они предполагают устро-
ить костеваренное заведение, а равно плана помещения, если таковое будет уст-
роено вновь, о чем объявить Жорину и Осипову чрез Казанское уездное поли-
цейское управление с подпискою, которую поручить представить в губернское 
правление. Дело кончить. 

21 июня 1902 г. 
В дополнение нашего ходатайства, возбужденного пред Его Превосходи-

тельством господином Казанским губернатором о разрешении нам костеварения 
на земле крестьян деревни Новой Поповки в существующем здании, при сем 
имеем честь представить в Строительное отделение губернского правления чер-
теж упомянутого выше помещения под устройство костеварительного заведения 
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при кишечно-струнном заводе и покорнейше просит разрешить нам устройство 
означенного заведения при этом имеем честь присовокупить, что здание это уст-
роено из кровельного теса на 6 столбах, без потолка с железной крышей на 2 ска-
та. Июня дня 1902 года. Крестьянин Григорий Алексеев Осипов, а за неграмот-
ностью Жорина расписался Григорий Осипов.  

Описание 
Костеварочному заведению при кишечно-струнном заводе принадлежащем 

крестьянам Осипову и Жорину. 
Завод находится на арендованной у крестьян дер. Новой Поповки за город-

ской бойнею и городскими постройками не менее 200 саж. и от села Воскресен-
ского и дер. Поповки в расстоянии 1 версты. 

Костеварение производится следующим образом: приобретаемые исключи-
тельно из колбасных заведений кости кладутся в котел с водой, где они и варятся 
до суток, а затем они вынимаются и раскладываются на полу в сарае для просу-
шивания, после чего сдаются Петербургскому обществу, склад которого имеется 
на Булаке г. Казани. 

Получаемая вода от костеварения не более 10 ведер в сутки предполагается 
в корм свиньям, которых при заведении постоянно держится до 50 голов. 

Что же касается до нечистот, то они будут вывозится на городское место 
свалки нечистот по мере их накопления. 

Вентиляция при заведении будут служить вытяжные трубы, указанные на 
плане. При производстве этом будет находиться только один человек для наблю-
дения за костеварением. К сему описанию Жорин, а за него неграмотного, по его 
просьбе расписался Алексей Кукаров. 

Извлечение из протокола строительного отделения 
22 августа 1902 г. 

[...] Определили: Принимая во внимание, что как видно из донесения Казан-
ского уездного исправника, место на котором предполагается Жориным и Оси-
повым устроить костеваренное заведение находится за городской чертой и на 
большем расстоянии от жилых построек и что со стороны Врачебного отделения 
сего Правления к устройству упомянутого заведения препятствии с санитарной 
стороны не встречается при соблюдении заводовладельцами мер предосторожно-
сти против загрязнения воздуха, Строительное отделение губернского правления 
полагает: Просимое крестьянами Иваном Михайловым Жориным и Григорием 
Осиповым устройства костеваренного заведения, на арендованной у крестьян 
дер. Новой Поповки земле, разрешить, но с тем условием, чтобы заводовладель-
цами были принимаемы меры предосторожности против порчи воздуха, при этом 
утвердить и план на объясненное устройство, о чем, препровождением плана, для 
выдачи по принадлежности, дать знать Казанскому уездному исправнику для 
сведен ия и объявления Осипову и Жорину под расписку, каковую поручить ис-
правнику доставить в губернское правление. Дело кончить. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1390. Л.20–22; Д.1431. Л.1, 11, 12 об.–13.  
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№24. Документы о разрешении на строительство «салотопенного  
заведения» при деревне Поповка крестьянину Абдулвалею Абдуллатыпову. 

1909–1910 годы. 
 

Извлечение из протокола строительного отделения 
20 апреля 1909 г.  

Слушали: Доклад. Крестьянин Абдул-Валей Абдул-Гафаров Абдул-Латы-
пов 20 апреля сего года обратился в Строительное отделение губернского прав-
ления с ходатайством о разрешении постройки салотопенного заведения в дер. 
Поповке Казанского уезда на участке крестьянина Михаила Павлова Глухова и 
при этом ходатайстве представил проект заведения. На запросы Строительного 
отделения в виду сего Казанский уездный исправник, при надписи от 8 июля за 
№850, представил сообщение пристава 1 стана Казанского уезда о том, что 
усадьба Глухова находится в ряду домов улицы дер. Поповки, сплошь с домами 
других обывателей и что по словам Глухова салотопенное заведение будет на 
задах дворового участка Глухова в расстоянии 100 саж. от жилых строений Глу-
хова и соседей и в расстоянии около 1 версты от дер. Кокушкиной, а 16 июня за 
№784, донес, что салотопенные заведения, как показал опыт, производят силь-
ный смрад и запах, портя воздух. Следовательно, они являются не безвредными 
для народного здравия, а материал, из которого вытапливается сало, т.е. кости и 
другие отбросы, могут служить источником заноса эпизоотий на скоте. Поэтому 
устройство салотопенного заведения в дер. Поповке считает крайне не желатель-
ным. Врачебное же отделение 30 сентября за №2793 сообщило, что оно, рассмот-
рев в Совещательном присутствии своем, состоявшемся 28 сентября, изложенное 
ходатайство Абдул-Латыпова, не имеет с санитарной точки зрения препятствий к 
разрешению постройки означенного заведения, но, однакож, с тем непременным 
условием, чтобы газы, производящие вонь и смрад, которые будут появляться 
при растапливании сала, особыми приспособлениями улавливались и проводи-
лись бы в топку под котлом для сжигания их; чтобы не было порчи окружающего 
воздуха, могущего принести вред как рабочим, так и окружающим жителям. С 
тою же целью и отбросы, полученные при этом производстве должны немедлен-
но вывозиться в хорошо закупоренных бочках на указанное полицией место 
свалки нечистот. Определили: Принимая во внимание заключение Врачебного 
отделения сего правления, изложенное в отношении от 30 сентября сего года за 
№2793, Строительное отделение губернского правления полагает: крестьянину 
Абдул-Валею Гафарову Абдул-Латыпову, постройку салотопенного заведения в 
дер. Поповке Казанского уезда, на участке крестьянина Михаила Павлова Глухо-
ва разрешить, утвердив на этот предмет представленный проект, но с тем непре-
менным условием, чтобы газы, производящие вонь и смрад, которые будут появ-
ляться при растапливании сала, улавливались бы особыми приспособлениями и 
проводились в топку под котлом для сжигания их; чтобы не было порчи окру-
жающего воздуха могущего принести вред как рабочим, так и окружающим жи-
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телям, а отбросы, полученные при этом производстве, немедленно вывозились 
бы в хорошего закупоренных бочках, на указанное полицией место свалки не-
чистот и чтобы сам Абдул-Латыпов стремился разными усовершенствованиями 
на завод к полному уничтожению вонючих газов от производства и по окончании 
постройки заведения до начала открытии его для производства было бы заявлено 
Строительному отделению на предмет назначения техническо-санитарной ко-
миссии для освидетельствования заведения, о чем и объявить Абдул-Латыпову, 
под расписку, с выдачею утвержденного проекта, чрез Казанского уездного ис-
правника, поручив последнему, за выполнением Абдул-Латыповым предъявлен-
ных требований, установить наблюдение. [...] 

 
Протокол строительного отделения 

13 апреля 1910 г. 
Протоколом Строительного отделения губернского правления от 16 октября 

1909 года крестьянину Абдул-Валею Абдул-Гафарову Абдул-Латыпову разреше-
на постройка салотопенного заведения в д. Поповке Казанского уезда, на участке 
крестьянина Михаила Павлова Глухова, но с тем непременным условием, чтобы 
по окончании постройки заведения до начала открытия его для производства бы-
ло бы заявлено Строительному отделению на предмет назначения техническо-
санитарной комиссии для освидетельствования заведения. Вследствие заявления 
Абдул-Латыпова от 24 марта сего года, об окончании постройки салотопенного 
заведения, Строительным отделением было поручено младшему инженеру Горо-
хову 27 марта сего года за №595, совместно с врачом и в присутствии полицей-
ского чиновника, произвести осмотр заведения и об оказавшемся составить акт, 
который и представить на рассмотрение в Строительное отделение. Во исполне-
ние сего Гороховым, при рапорте от 8 сего апреля за №23, был представлен акт, 
из которого видно, что деревянное здание, устроенное согласно плана, утвер-
жденного Строительным отделением губернского правления находится в рас-
стоянии 130–140 саж. от деревни Поповки. Над чаном, в котором будет топиться 
сало устроен колпак с вентиляционной трубой. Заведение в день осмотра найде-
но в полной опрятности. Определили: Крестьянину Абдул-Валею Абдул-Гафа-
рову Абдул-Латыпову разрешить пользование салотопенным заведением в 
дер. Поповке Казанского уезда, на участке крестьянина Михаила Павлова Глухо-
ва, о чем и объявить Абдул-Латыпову, под расписку, чрез Казанского уездного 
исправника. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1877. Л.16–17, 33–33 об. 
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Г) Мыловаренный: 
 

№25. Протокол строительного отделения Казанского губернского  
правления о разрешении на строительство «завода для приготовления  
мыла» при деревне Клыки руководителю Казанского промышленного  

училища Александру Баталину. 3 июля 1908 года. 
 

Слушали: Доклад. Протоколом Строительного отделения губернского прав-
ления от 21 мая сего года разрешено руководителю работ Казанского промыш-
ленного училища Александру Федорову Баталину открытие действия выстроен-
ного завода для приготовления различных сортов мыла на земле крестьян дерев-
ни Клыков Казанского уезда, близ окружной лечебницы, но с тем, чтобы Батали-
ным был представлен в Строительное отделение на утверждение чертеж всего 
здания завода, снятый с натуры, над которым без надлежащего разрешения, Ба-
талиным надстроен 2-ой этаж. Во исполнение сего, Баталиным, 13 июня пред-
ставлен требуемый чертеж, который, по рассмотрении в Строительном отделе-
нии, оказался в техническом отношении составленным правильно.  

Определили: Представленный Александром Федоровым Баталиным снятый 
с натуры чертеж здания завода для приготовления мыла на земле крестьян дер. 
Клыков Казанского уезда, близ окружной лечебницы, утвердить, разрешив поль-
зование 2-м этажом здания, о чем и объявить Баталину, с выдачею утвержденно-
го проекта, чрез Казанского уездного исправника. Дело кончить. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1618. Л.35.  
 
 

Д) Мукомольные мельницы: 
 

№26. Документы о разрешении на строительство «паровой  
мукомольной мельницы» при деревне Тенивраг Сулабаш  

(Малый Сулабаш) крестьянину Хасану Мухамедову43. 1902 год. 
 

Прошение Хасангаты Мухамедова 
Представляя при сем в 2-х экземплярах проект на устройство паровой му-

комольной мельницы и служб на принадлежащей мне надельной земле при дер. 
Тенивраг Сулабаш, имею честь покорнейше просить Строительное отделение 
губернского правления о разрешении мне устройства упомянутой мельницы и об 
утверждении проекта. Октября дня 1902 года. 

Крестьянин Хасангата Мухамедов. 
 
 

                                                           
43 Хасан-Гата Мухаммедович Габаши (1863–1933) – видный религиозный и обществен-
ный деятель, имам, кади, историк, мусульманский богослов, тюрколог, основатель но-
вометодной школы в родном селе. 
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Протокол строительного отделения 
от 31 октября 1902 года 

исполнено 1 ноября №1389 
Слушали: Крестьянин дер. Тенивраг Сулабаш Казанского уезда Хасан-Гата 

Мухамедов, представив при прошении, поступившем в Строительное отделение 
16 сего октября, проект на устройство паровой мукомольной мельницы на при-
надлежащей ему надельной земле, находящейся от деревни в расстоянии 80 саж., 
ходатайствует о разрешении упомянутой постройки. Изложенное ходатайство 
Строительным отделением было передано на заключение Казанскому уездному 
исправнику. Вследствие сего Казанское уездное полицейское управление рапор-
том от 28 сего октября за 4191, донесло губернскому правлению, что к удовле-
творению ходатайства Мухамедова, препятствий со стороны полиции не имеется. 
По рассмотрении в Строительном отделении плана оказалось, что он в техниче-
ском отношении составлен правильно.  

Определили: Просимое крестьянином дер. Тенивраг Сулабаш Казанского 
уезда Мухамедовым устройство паровой мукомольной мельницы разрешить, ут-
вердив на это и проект, о чем, с препровождению плана, для выдачи по принад-
лежности, дать знать Казанскому уездному исправнику для сведения и объявле-
ния Мухамедову под расписку, каковую поручить исправнику доставить губерн-
скому правлению. Дело зачислить конченным. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.3004. Л.1, 4–4 об. 
 

№27. Документы о разрешении на строительство «ветряной  
мукомольной мельницы» арскому 2-й гильдии купцу  

Николаю Щелкину в г. Арск. 1903 год. 
 

Прошение купца Николая Щелкина 
Имею честь покорнейше просить Строительное отделение разрешить мне 

постройку деревянной ветреной мукомольной мельницы, на 1 постав, в городе 
Арске, на горе, на расстоянии 300–400 сажень от строений, и выдать мне в том 
установленное свидетельство. 

При сем представляю гербовых марок на два рубля. Сентября 17 дня 1903 
года. Николай Прокопьев Щелкин. 

 
Поручение строительного отделения Казанскому уездному исправнику 

К вх. №1781 
К Казанскому уездному исправнику за №1525 от 6 октября 1903 г. 

Строительное отделение губернского правления поручает объявить прожи-
вающему в г. Арске купцу Николаю Прокопьеву Щелкину на прошение его о 
разрешении постройки ветряной мельницы близ г. Арска, что на постройки вет-
ряных мельниц в селениях разрешения административной власти не требуется.  

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.3021. Л.1, 2. 
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№28. Документы по разрешению дела о самовольной постройке паровой  
мукомольной мельницы при деревне Малый Битаман. 1905 год. 

 
Рапорт Царевококшайского уездного исправника 

27 января 1905 года 
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что с 1 января сего 1905 

года при деревне Малых Битоманах Сотнурской волости, вверенного мне уезда, 
Товарищество на вере под фирмою «Товарищество Мукомолъ» открыло свои 
действия для размола муки на мукомольной паровой мельнице при 4-х человеках 
рабочих. Товарищество это состоит из пайщиков: казанского 1-й гильдии купца 
Батретдина Каримовича Апанаева44, купеческих сыновей: Галимзяна и Салихзяна 
Мухаметжановичей Галеевых45, потомственного почетного гражданина Абдуллы 
Исхаковича Утямышева 46 , Казанского купца Гайнутдина Шарафутдиновича 
Мукминова47 и крестьян Казанского уезда деревни Тиневраг-Солобаш Хасан Га-
ты Мухаметова и деревни Больших Битоман того же уезда Замалетдина Мифта-
хутдинова Назирова, из коих распорядителем этого товарищества общим собра-
нием членов избран крестьянин Замалетдин Мифтахутдинов Назиров. При этом 
имею честь доложить, что копия доверенности выданной товариществом кресть-
янину Назирову и договора товарищества вместе с сим за №2147 мною препро-
вождены г. старшему фабричному инспектору Казанской губернии.  

Рапорт Царевококшайского уездного исправника 
28 марта 1905 г. 

Вследствие предписания от 11 минувшего февраля за №134 и в дополнение 
к рапорту своему от 27 января сего года за №2147, имею честь представить при 
сем в губернское правление подписку заведывающего паровой мукомольной 
мельницей при дер. Малых Битоман, Сотнурской волости под фирмою «Товари-
щество Мукомолов» Замалютдина Назирова в объявлении ему вышеозначенного 
предписания за №134 и донести, что как оказалось по собранным Приставом 3-го 
стана сведениям – мельница первоначально построена была при деревне Тенив-
раг-Сулабаш Казанского уезда, по плану одобренному Строительным отделени-
ем Казанского губернского правления, а за тем с разрешения надлежащего на-
чальства была перенесена на арендованную землю крестьян при дер. Малых Би-
томан по приговору общества от 24 сентября 1903 г., явленному в Сотнурском 

                                                           
44  Апанаев Мухаммадбадретдин Абдулкаримович (3.10.1867 – после 1937), купец 1-й 
гильдии, гласный Казанской гор. думы, пред. Об-ва пособия бедным мусульманам 
г. Казани, финансировавший «Иттифак-аль-муслимин». В 1923 эмигрировал в Турцию. 

45 Сыновья Галеева Мухаметзяна Ибниаминовича – казанского купца 2-й гильдии, про-
мышленника, общественного деятеля. 

46 Утямышев Габдулла Исхакович (1866–1921) – малмыжский купец 2-й гильдии, потом-
ственный почетный гражданин, благотворитель.  

47 Мукминов Гайнутдин Шарафутдинович (13.01.1861 – после 1916) – казанский купец, 
благотворитель. 
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волостном правлении и записанному в книгу 6 октября 1903 года над №4, дейст-
вие же свое мельница начала по получении от старшего фабричного инспектора 
разрешения от 10 февраля 1904 г. за №352. Все разрешительные документы оз-
наченной мельницы находятся в конторе Товарищества мукомолов в дер. Тенив-
раг-Сулабаш Казанского уезда. По сим основаниям впредь до особого распоря-
жения губернского правления полиция привлечением к ответственности Това-
рищества мукомолов приостановилась. 

Прошение члена фирмы «Товарищество Мукомолов»  
Хасангаты Мухамедова 

22 марта 1905 года 
В Царевококшайское уездное полицейское управление 

Вследствие требования имею честь при сем представить в Уездное поли-
цейское управление проект существующей паровой мукомольной мельницы при 
дер. Малой Битоман, и покорнейше просить представить от себя на утверждение 
в губернское правление с присовокуплением, что со стороны полиции препятст-
вий не встречается к разрешению производить в ней мукомольное производство.  

22 марта 1905 года. Хасангата Мухаммедович Мухамедов. 
При сем 2 герб[овая] марка по 1 руб. 

Протокол строительного отделения 
11 октября 1905 года 

Слушали: 27 января сего года за №2147 Царевококшайский уездный ис-
правник донес г. губернатору, что с 1-го января сего 1905 года при деревне Ма-
лых Битоманах, Сотнурской волости, вверенного ему уезда, Товарищество на 
вере под фирмою «Товарищество Мукомолъ» открыло свои действия для размо-
ла муки на мукомольной паровоц мельнице при 4-х человеках рабочих. Товари-
щество это состоит из пайщиков: Казанского 1-й гильдии купца Батретдина Ка-
римовича Апанаева, купеческих сыновей: Галимзяна и Салихзяна Мухаметжано-
вичей Галеевых, потомственного почетного гражданина Абдуллы Исхаковича 
Утямышева, Казанского купца Гайнутдина Шарафутдиновича Мукминова и кре-
стьян Казанского уезда деревни Тиневраг-Солобаш Хасан-Гаты Мухаметова и 
деревни Больших Битоман того же уезда Замалетдина Мифтахутдинова Назиро-
ва, из коих распорядителем этого товарищества общим собранием членов избран 
крестьянин Замалетдин Мифтахутдинов Назиров. При этом исправник присово-
купил, что копия доверенности выданной товариществом крестьянину Назирову 
и договор товарищества вместе с сим за №2147 им препровождены г. старшему 
фабричному инспектору Казанской губернии. Вследствие изложенного донесе-
ния, было поручено Царевококшайскому уездному исправнику 11-го февраля за 
№134 предложить владельцам мельницы представить в Строительное отделение 
на рассмотрение в 15-дневный срок со дня объявления распоряжения, планы уст-
ройства мельницы в двух экземплярах, с предупреждением, что если в означен-
ный срок планы представлены не будут, то мельница будет закрыта. Помимо се-
го, привлечь означенных владельцев к законной ответственности за самовольную 
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постройку мельницы. На это исправник, рапортом от 28 го марта за №2147, до-
нес, что, как оказалось по собранным Приставом 3-го стана сведниям, мельница 
первоначально построена была при дер. Тенивраг – Сулобаш, Казанского уезда, 
по плану одобренному Строительным отделением Казанского губернского прав-
ления, а затем с разрешения надлежащего начальства была перенесена на арен-
дованную землю крестьян при дер. Малых Битоманах, по приговору общества от 
24 сентября 1903 года, явленному в Сотниковском волостном правлении и запи-
санному в книгу 6-го октября 1903 года под №4-м; действие же свое мельница 
начала по получении от старшего фабричного инспектора разрешения от 10-го 
февраля 1904 года за №352. Все разрешительные документы означенной мельни-
цы находятся в конторе Товарищества Мукомолов в дер. Тенивраг Сулобаш, Ка-
занского уезда. По сим основаниям впредь до особого распоряжения губернского 
правления полиция привлечением к ответственности Товарищества мукомолов 
приостановилось. Усматривая из рапорта от 28 марта за №2147, что паровая му-
комольная мельница в дер. Малые Битоманы была перенесена из дер. Тенивраг 
Сулабаш Казанского уезда, с разрешения надлежащего начальства, Строительное 
отделение 29-го апреля за №500-м поручило Царевококшайскому уездному по-
лицейскому управлению донести с разрешения какого начальства была перене-
сена мельница и когда, а также прислать разрешительные документы. Во испол-
нение сего Царевококшайское уездное полицейское управление, при рапорте от 
28-го июня сего года за №2147, представило сообщенный Казанским уездным 
полицейским управлением отзыв члена упомянутого Товарищества Мухаммедо-
ва об обстоятельствах, сопровождавших перенос объясненной мельницы, вместе 
с предъявленной Мухаммедовым книгой парового котла за №372, свидетельст-
вом старшего фабричного инспектора Казанской губернии и от 31 декабря 1903 
года за №1353, чертежом парового котла, описанием его и планом мукомольной 
мельницы и присовокупило, по поводу сделанной в отзыве Мухаммедова ссылки 
на разрешительное будто бы свидетельство, выданное полицейским управлением 
на перенос мельницы, что согласно поступившему в октябре месяце 1903 года 
заявлению от крестьянина Казанского уезда, Алатской волости деревни Тенив-
раг-Сулабаш Хасана Гаты Мухамедова о выдаче ему удостоверения о неимении 
со стороны полиции препятствий к проектируемой постройке мукомольной па-
ровой мельницы на земле крестьян дер. Малых Битоман Сотнурской волости Ца-
ревококшайского уезда, означенное свидетельство было выдано полицейским 
управлением Мухаммедову от 21-го октября 1903 года за №170 в виду отзыва 
пристава 2 стана Царевококшайского уезда об отдаленности назначенного для 
постройки мельницы участка от селений и потому безопасности в пожарном от-
ношении от нее для последних. Свидетельство это не предрешая вопроса о по-
стройке здания для мельницы, было выдано для представления по принадлежно-
сти при возбуждении в установленном порядке ходатайства о разрешении по-
строить паровую мукомольную мельницу на предположенном месте. При этом 
полицейское управление донесло, что как видно из донесения пристава 3 стана, 
самое устройство мельницы и паровое помещение в техническом отношении 
нельзя признать удовлетворительным, то же самое следует сказать в отношении 
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дымовой трубы. Ранее же сего, при рапорте от 31-го марта сего года за №2147, 
полицейское управление представило чертеж существующей паровой мукомоль-
ной мельницы, представленный в полицейское управление в двух экземплярах 
членом учредителем Товарищества «Мукомолъ» Хасангатом Мухаммедовым 
Мухаммедовым для представления в губернское правление на утверждение. Рас-
смотрев представленный проект Строительное отделение находит, что он в тех-
ническом отношении составлен правильно. Определили: Представленный чле-
ном учредителем Товарищества «Мукомолъ» Хасангатом Мухаммедовым чертеж 
существующей паровой мукомольной мельницы при дер. Малые Битоманы, Ца-
ревококшайского уезда, как составленный в техническом отношении правильно, 
утвердить и препроводить для выдачи Мухаммедову под расписку, Царевокок-
шайскому уездному полицейскому управлению вместе с книгой парового котла 
за №372-м, свидетельством старшего фабричного инспектора от 31 декабря 1903 
года за №1353, чертежом и описанием парового котла, сообщив, что предложе-
ние губернского правления от 11-го февраля сего года за №134-м о привлечении 
Товарищества «Мукомолъ» к судебной ответственности за самовольную по-
стройку мельницы должно быть исполнено. Дело кончить. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1547. Л.1–1 об., 4–5, 9, 14–15. 
 

№29. Документы о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» 
при селе Верхняя Корса Гарифу Уразгильдееву. 1909–1910 годы. 

 
Прошение Гарифа Уразгильдеева 

Я желаю построит мельницу, которая будет приводиться в движение нефтя-
ным двигателем в 15 лошадиных сил системы «БОЛИНДЕРЪ», в селе Верхние 
Курсы Казанской губернии и уезда на собственной земле, при чем представляю 
план о постройке мельницы в двух экземплярах о чем и имею честь покорнейше 
просить Казанское губернское правление о разрешении мне постройки мельницы 
от 1 до 2-х поставов; здание будет деревянное, ближайшие постройки находятся 
в 26-ти саженях. При сем представляю две гербовые марки к сему прошению. 

Жительство мое в селе Верхние Курсы Казанской губ. и уезда. 
Мулла Гариф Хасанов Уразгильдеев  
30 октября 1909 г. 

Протокол строительного отделения 
март 1910 г. 

Слушали: Протокол совещательного присутствия Строительного отделения 
губернского правления 25 февраля сего года: «30 октября 1909 года муллой дер. 
Верхние Курсы, Казанского уезда, Гарифом Хасановым Уразгильдеевым пред-
ставлен на утверждение в Строительное отделение проект на постройку муко-
мольной мельницы с постановкой нефтяного двигателя при означенной деревне. 
Ходатайство это 3 ноября было передано на заключение Казанскому уездному 
исправнику, который 16 сего февраля донес, что Уразгильдеев предполагает уст-
роить мельницу в имеющемся у него бревенчатом амбаре, длина которого 
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14 арш[ин] и ширина 8 арш[ин], крытом тесом. Амбар этот находится у оврага, 
на задах двора Уразгильдеева, в расстоянии от его строений 15 саж. и соседей 
20 саж.; более по близости никаких построек нет. С наступлением весны Ураз-
гильдеев намерен выстроить для этой мельницы каменное помещение. Опасно-
сти в пожарном отношении мельница не представляет и в существующем поме-
щении. Обязательных постановлений земств относительно таких заведений, как 
сообщила исправнику губернская управа, не существует. Постановили: в виду 
технической правильности означенного проекта, его утвердить, разрешив Ураз-
гильдееву постройку мельницы согласно утвержденного проекта с постановкой 
нефтяного двигателя. Определили: представленный муллой дер. Верхние Курсы 
Казанского уезда Гарифом Хасановым Уразгильдеевым проект постройки муко-
мольной мельницы с остановкой нефтяного двигателя при дер. Верхние Курсы, 
вследствие изложенного постановления совещательного присутствия, утвердить, 
разрешив по нему постройку, о чем для сведения и объявления Уразгильдееву, с 
выдачею утвержденного проекта, под расписку, дать знать Казанскому уездному 
исправнику. Дело кончить. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1880. Л.1, 8–8 об. 
 
 

№30. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при деревне  
Малый Рясь крестьянину Мухамедзарифу Шафееву. 9 ноября 1909 года. 

 
Крестьянин Мухамед-Зариф Шафеев обратился в Строительное отделение 

губернского правления с ходатайством о разрешении постройки мукомольной 
мельницы, с постановкой нефтяного двигателя системы «Горисби» на 25 дейст-
вительных сил, для привода в действие 4-х поставов мельницы в дер. Малой Ря-
си, Студено-Ключинской волости, Казанского уезда и при этом представил про-
ект мельницы и дома для рабочих. Ходатайство это 29 сентября за №1368, было 
передано на заключение Казанскому уездному исправнику, который 31 октября 
за №1368, сообщил, что с его стороны к постройке мукомольной мельницы, пре-
пятствий не встречается. По рассмотрении в Строительном отделении проекта, 
он оказался в техническом отношении составленным правильно. Определили: 
Проект на постройку крестьянином Мухамедом Зарифом Шафеевым, мукомоль-
ной мельницы с постановкой нефтяного двигателя системы «Горисби» на 25 дей-
ствительных сил в дер. Малой Ряси, Студено-Ключинской волости, Казанского 
уезда, утвердить, разрешить по нему постройку, о чем и объявить Шафееву, с 
выдачею утвержденного проекта, под расписку, чрез Казанского уездного ис-
правника. 

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.1881. Л.5.  
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№31. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при селе Балтаси 

крестьянину Муртазе Мулюкову. 22 сентября 1910 года. 
 

Слушали: Протокол совещательного присутствия Строительного отделения 
Казанского губернского правления от 21 сего сентября следующего содержания: 
кр-янин дер. Балтась Балтасинской вол. Казанского уезда и губернии Муртаза 
Мустафин Мулюков 6 декабря 1909 года обратился в Строительное отделение гу-
бернского правления с ходатайством о разрешении постройки при его доме в дер. 
Балтась, мукомольной мельницы с постановкой нефтяного двигателя. 31 декабря за 
№1832, Строительным отделением было объявлено Мулюкову, чтобы он предста-
вил дополнительный гербовый сбор на прошение и ответ по нему и чертежи мель-
ничных построек. За непредставлением Мулюковым означенных чертежей, хода-
тайство его, согласно резолюции от 5-го августа сего года, производством было 
прекращено. 6 сентября сего года Мулюков вновь обратился в Строительное отде-
ление губернского правления с ходатайством об открытии действия мукомольной 
мельницы с постановкой нефтяного двигателя системы «Работник» в 22 сил, для 
привода в действие 2-х поставов мельницы в дер. Балтась Балтасинской волости 
Казанского уезда, и при этом представил чертежи означенной мельницы.  

Постановили: найдя чертеж отвечающим техническим требованиям, уста-
новку нефтяного двигателя и устройство мельницы в означенном здании разре-
шить Мулюкову согласно представленного проекта.  

Определили: Вследствие постановления совещательного присутствия от 21 
сего сентября, проект помещения мукомольной мельницы с постановкой нефтя-
ного двигателя системы «Работник» в 22 сил, для привода в действие 2-х поста-
вов мельницы в дер. Балтась Балтасинской волости Казанского уезда, утвердить, 
разрешив по нему крестьянину означенной деревни Муртазе Мустафину Мулю-
кову открытие действия мукомольной мельницы и установку нефтяного двигате-
ля в означенном помещении в дер. Балтась, о чем для сведения и объявления 
Мулюкову, с выдачею утвержденного проекта, под расписку, дать знать Казан-
скому уездному исправнику.  

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.3090. Л.14–14 об. 
 

№32. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при деревне 
Кулька-Куюк (Янга авыл) казанскому мещанину Мухамадею Баширову.  

30 марта 1911 года. 
 

Слушали: Протокол совещательного присутствия строительного отделения 
Казанского губернского правления от 24 сего марта следующего содержания: ка-
занский мещанин Мухамадей Галеев Баширов 2 сего марта обратился в Строи-
тельное отделение губернского правления с ходатайством о разрешении постройки 
мукомольной мельницы с постановкой нефтяного двигателя системы «Горнсби» в 
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20 действительных сил, в дер. Кулька-Куюк48 Ковалинской волости, Казанского 
уезда и при этом представил проект мельницы. Ходатайство это 3 сего марта за 
№276, Строительным отделением было препровождено на заключение Казанскому 
уездному исправнику, который при рапорте от 16 марта сего года за №259 сооб-
щил, что Баширов уже построил мукомольную механическую мельницу и поста-
вил в ней нефтяной двигатель в 20ть действительных сил, а потому приставом 4-го 
стана вверенного ему исправнику, уезда, привлечен к ответственности по 65–68 ст. 
Уст. о наказ. у земского начальника 4 участка, Казанского уезда. Место, на кото-
ром построена механическая мельница находится, как установлено осмотром, в 
расстоянии более 20 саж. от всяких жилых и нежилых строений и в пожарном от-
ношении никакой опасности не представляет, почему к оставлению этой мельницы 
на том месте, где она выстроена, со стороны полиции препятствий не имеется. По-
становили: Найдя проект составленным в техническом отношении правильным, 
разрешить Баширову по надлежащем утверждений проекта, просимую постройку. 
Определили: Вследствие постановления совещательного присутствия от 24 сего 
марта, проект на постройку казанским мещанином Мухамедеем Галеевым Баши-
ровым, мукомольной мельницы с постановкой нефтяного двигателя системы 
«Горнсби» в 20 действительных сил, в дер. Кулька-Куюк, Ковалинской волости 
Казанского уезда, утвердить, разрешив по нему Баширову просимую постройку, о 
чем для сведения и объявления Баширову, с выдачею утвержденного проекта, под 
расписку, дать знать Казанскому уездному исправнику.  

ГА РТ. Ф.2. Оп.7. Д.3142. Л.6–6 об. 
 
 

№33–55. Материалы о промышленных заведениях 
 

№33. Сведения о заводах и фабриках Казанского и Царевококшайского  
уезда в «Ведомостях о мануфактурах в России за 1812 год». 

 
 

В каких 
именно мес-
тах находят-
ся фабрики 
и заводы 

Коли-
чество 
глав-
ных 

инстру
ментов 

Число употребленных в 
работу людей В течение года 

при-
пис-
ных и 
покуп-
ных 

поме-
щичь
их 
кре-
пост-
ных 

воль-
нона-
емных 

выра-
ботано продано 

Кожевенные заводы
Вольные: Казанского 

уезда 
чанов    разных кож (пуд) 

Купца Муртазы 
Бурнаева 

в д. Вере-
сках 

10 – – 6 1600 1600 

                                                           
48 Здесь и далее: совр. с. Янга аул (Яңа авыл) Высокогорского р-на РТ. 
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Купца Муха-
метша Валитова 

д. Старых 
Менга[е]рах 

10 – – 12 3000 3000 

Купца 
Назира 

Бо[а]язитова 

д. Я[К]ш-
карах 

10 – – 12 3000 3000 

Купеческой 
жены Зюлихи 
Абдуловой 

при деревне 
Новой Мен-

гере 

10 – – 12 3000 3000 

Фабрики платочные и бумажных материй 
Вольные: Казанского 

уезда 
стан    разных бумажных 

материй, платков, 
кумачу и проч. 

(арш.) 
Купеческой 
жены Зюлихи 
Абдуловой 

Урнашбаш 35 – – 42 48000 48000 

Купца Муха-
метша 

Ве[а]литова 

Урнашбаш 25 – – 42 52000 52000 

Купца 
Ма[у]ртазы 
Бурнаева 

Вересках 30 – – 47 48000 48000 

Купца Назира 
Бо[а]язитова 

Я[К]шкарах 35 – – 42 48000 48000 

Купца Мусы 
Хозесеитова 

Уре 33 – – 68 56000 52000 

Купца Сул-
ги[ей]мана Хо-
зесен[и]това 

Уре 40 – – 81 76000 44000 

Купца Махмута 
Хозесен[и]това 

Уре 32 – – 63 50000 50000 

Купца 
Мух[к]мина 

Хозесен[и]това 

Уре 37   68 60000 58000 

Татарина Нази-
ра Хозе-
се[и]това 

Уре 40   81 76000 76000 

 
Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. Напечатано по Высо-

чайшему Его Императорского величества повелению. – Санктпетербург, 
1814. – С.75–78, 127–128.  
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№34. Списки владельцев производственных заведений  
в Казанском и Царевококшайском уездах. 1862 год. 

 
По Казанскому уезду 

1. Абдуллин Хайбулла крест[ьянин] им[еет] водян[ую] мельн[ицу] о 6 по-
став[ах] при д. Нижней Айши. 

2. Аубакиров – арский куп[ец] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] при д. Боль-
ших Менгерах. 

3. Баратынских наследн[иков] им[еют] водян[ую] мельн[ицу] о 15 по-
став[ах] при с. Каймарах. 

4. Глен (Фонъ) Ив[ан] Александр[ович] кол[лежский] секр[етарь] им[еет] 
винокурен[ное] зав[едение] при сельце Казанбаш. 

5. Егоров Алексан[др] крест[ьянин] им[еет] поташн[ое] зав[едение] при 
с. Соловцове. 

6. Ильины Серг[ей] и Ив[ан] казанск[ие] куп[цы] им[еют] водян[ую] 
мельн[ицу] о 7 пост[авах] при с. Пестрецах. 

7. Иманкулов арский куп[ец] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] при с. Старом 
Менгере. 

8. Ишмуратов арский куп[ец] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] при д. Нурме-
Чапшарах49. 

9. Мусины арские куп[цы] им[еет] китаечн[ую] и кумачную фабр[ики] при 
д. Кородуване. 

10. Отрадов Степ[ан] Герас[имов] арский куп[ец] им[еет] поташ[ный] 
зав[од] при с. Толномасах50. 

11. Перцовы помещик[ики] им[еет] винокур[енное] зав[едение] при с. Хотне. 
12. Пустошинцев Артем[ий] Андр[еев] крест[ьянин] им[еет] солодовен[ный] 

зав[од] при с. Чекурчах. 
13. Пучкина Надежд[а] Мих[айловна] надв[орный] сов[етник] им[еет] во-

дян[ую] мельн[ицу] о 16 пост[авах] при д. Шушарах. 
14. Токарев Назар Яковл[евич] куп[ец] им[еет] водян[ую] мельницу о 7 

пост[авах] при с. Пестрецах. 
15. Тохфетуллин арский куп[ец] им[еет] китаечн[ую] фаб[рику] при д. Се-

митбаш. 
16. Усманов Муртаза казанск[ий] куп[ец] им[еет] китаечн[ую] и кумачн[ую] 

фабр[ику] при д. Кашкарах. 
17. Утян[м]ышев арск[ий] куп[ец] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] при 

д. Большой Нурме. 
18. Фомина казанск[ая] купч[иха] им[еет] водян[ую] мельницу о 34 

пост[авах] при с. Савинове51. 

                                                           
49 Здесь и далее: совр. с. Чапшар Балтасинского р-на РТ. 
50 Исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
51 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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19. Ширинская-Шихматова им[еет] водян[ую] мельн[ицу] о 16 пост[авах] на 
р. Казанке. 

20. Юнусов почетн[ый] гражд[анин] Искак Губейдул[лин] им[еет] коз-
лов[ое] зав[едение] в своей даче. 

21. Федоров Ив[ан] крест[ьянин] им[еет] поташн[ый] зав[од] при с. Солов-
цове. 

По Царевовкошайскому уезду 
1. Абдряшитов Махмуд куп[ец] 3 гил[ьдии] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] 

при д. Ключе-Сап. 
2. Апанаев Хасан Мусин52 почетн[ый] гражд[анин] им[еет] поташн[ый] за-

вод. 
3. Брылкина Софья Карл[овна] прапорщ[ица] им[еет] поташн[ый] зав[од] 

при д. Кужерах. 
4. Бурнаев Мухаметьзян куп[ец] 3 г[ильдии] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] 

при д. Борисовских Отарах. 
5. Бурнаев Садык куп[ец] 3 г[ильдии] им[еет] китаечн[ую] фабрику там же. 
6. Желтухин Алексей Дмитр[иевич]53 кол[лежский] ассес[ор] им[еет] заво-

ды: стеклян[ый] при сельце Воскресенском, смолян[ый] и поташн[ый] при сельце 
Петровском. 

7. Месетников Петр Анисим[ович]54 потомст[венный] почет[ный] гражд[а-
нин] им[еют] заводы стеклян[ный] и поташн[ый] в собст[венной] даче. 

8. Обухов Мих[аил] Петр[ович] шт[абс-]ротм[истер] им[еет] поташн[ое] 
зав[едение] в собств[енной] даче. 

9. Усманова купца наследн[ики] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] при д. Ма-
мышах. 

10. Хозесеитов Садык куп[ец] 3 г[ильдии] им[еет] китаечн[ую] фабр[ику] 
при д. Служилой Уре. 

11. Хозесеитова купца наследн[ики] им[еет] кумачн[ую] фабр[ику] при 
д. Служилой Уре и бумаж[ую] при д. Шоръ-Уньже. 

12. Шувалов Андр[ей] Петр[ович] граф им[еет] винокурен[ный] зав[од] при 
с. Потанихе. 

                                                           
52 Апанаев Хасан Мусинович – купец 1-й гильдии. 
53 Происходил из старинного дворянского рода Желтухиных, сын саранского предводите-
ля дворянства Дмитрия Алексеевича Желтухина. В 1825 году А.Д. Желтухин основал 
село Желтухино. В 1827 году построили и освятили церковь в честь святого Петра. С 
этого времени поселение по правую сторону р. Рырься называлось Петровское, а по ле-
вую — Воскресенское. Работало 2 стекольных завода. Один размещался в самом селе 
(ныне улица Набережная), другой, Горинский стекольный завод, находился в 8 км от 
села Петровское по Параньгинской дороге. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: 
https://rodnaya-vyatka.ru/places/115337 

54  Месетников Петр Онисимович – казанский купец, член правления попечительского 
совета Мариинской женской гимназии.  
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13. Юферов Ив[ан] Никол[аевич] кол[лежский] ассес[ор] им[еет] две лесо-
пильн[ые] водян[ые] мельн[ицы] при р. Малой Кокшаге. 

Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. Отдел 1. – Казань, 
1862. – С.191–192, 193. 

 
№35. Сведения о производственных заведениях по Казанскому уезду  

из «Ведомостях о состоянии фабрик и заводов». 1867 год. 
 

Ковалинская волость  

Место-
нахождение 

Владелец предприятия,  
помощник 

Число 
лиц за-
нимаю-
щихся 
промыс-
лами и 
рабо-

тающих 
разных 
заведени-

ях 

Кол-во 
произ-
водства 

Сумма 
оборота 
за прош-
лый год 

Мельницы водяные 
д. Бишня кр. д. Русских Ковалей Филипу 

Никифорову (арендует с 1858 по 
1870 год из оброка по 2 руб. 
70 коп. в год) 

1 200 60 

д. Мендель кр. д. Кулька Куюк Мухаметга-
лею Сайфетдинову (арендует с 
1856 по 1868 год из оброка по 
10 руб. в год); 
казанскому мещанину Николаю 
Петрову Пенкину (арендует с 
1856 по 1868 год из оброка по 
8 руб. 50 коп. в год) 

1 
 
 
 
2 

3650 
 
 
 

7300 

1095 
 
 
 

2190 

с. Ключи кр-янам с. Ключей Ивану Ефи-
мову (арендует с 1867 по 1879 
год из оброка по 6 руб. в год) 
Александру Афанасьеву (аренду-
ет с 1864 по 1876 год из оброка 
по 4 руб. в год); 
Ефиму Семенову (арендует с 
1864 по 1876 год из оброка по 
13 руб. 50 коп. в год); 
отставному офицеру Ефиму Сте-
панову (арендует с 1864 по 1876 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

300 
 
 

100 
 
 

1825 
 
 

100 

90 
 
 

30 
 
 

547=50 
 
 

30 
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год из оброка по 5 руб. 30 коп. в 
год) 

д. Каратмень казанскому мещанину Ивану Ще-
потьеву (арендует с 1864 по 1876 
год из оброка по 60 руб. в год) 

1 3600 1080 

д. Утянгуш коллежскому ассесору Михаилу 
Бочарову (арендует с 1862 по 
1874 год из оброка по 91 руб. в 
год) 

1 4000 2400 

дд. Большие 
Яки и Боль-
шой Айбаш 

казанскому мещанину цеховому 
Григорью Леонтьеву (арендует с 
1862 по 1874 год из оброка по 
11 руб. в год) 

1 2600 1050 

с. Ключи и  
с-ца Иванов-
ское 

кр. с. Ключей Ефиму Семенову 
(арендует с 1861 по 1873 год из 
оброка по 3 руб. в год) 

1 900 700 

Мельницы ветряные 
с. Русские 
Ковали 

вдове Просковье Войлошниковой 1 2000 600 

с. Череми-
ские Ковали 

кр. Михайлу Федорову 1 2000 600 

д. Чувашли кр. Гайнулле Габидуллину 1 3000 900 
д. Малый 
Горелый Ку-
юк 

кр. Сиразетдину Хисамутдинову 1 1600 480 

д. Малые Ко-
вали 

кр. Рахметулле Хайбуллину 1 1000 300 

д. Большой 
Сентяк Куль-
баш 

кр. Тазетдину Максютову 1 2000 600 

д. Мендель  кр. Назмутдину Мазитову 1 2000 600 
д. Юртуш отставному рядовому Хусаину 

Мукминеву 
кр. Валею Габитову 
кр. Абдулнасыру Мусагитову 

1 
 
1 
2 

800 
 

400 
5000 

240 
 

120 
1500 

д. Большие 
Коргузи 

кр. Хасану Махмутову 1 3600 1200 

с. Ключи кр. Афонасью Филипову 
кр. Никифору Андрееву 
кр. Петру Николаеву 

1 
1 
1 

2000 
2000 
2000 

600 
600 
600 

Спичечные заводы 
д. Малый 
Горелый  
Куюк 

кр. Фахрутдину Баязитову 7 Разраба-
тывается 
зажига-
тельных 

396 
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спичек 
390 ящи-

ков 
д. Мендель казанскому мещанину Махмуту 

Салишеву 
18 2100 3150 

д. Апсабаш кр. Вахиту Бигееву 17 3000 3600 
– “ –  казанскому мещанину Паклу  

Дикареву 
15 2000 3000 

Толчеи для корья: конные 
д. Макаровка кр. Лариону Якимову 

кр. Семену Осипрову 
кр. Егору Иванову 
кр. Тимофею Григорьеву 
кр. Куприяну Ефимову 
кр. Василью Петрову 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
200 
200 
200 
200 

35 
35 
66 
66 
66 
66 

Толчеи для корья: водяные 
д. Макаровка кр. Лариону Якимову 

кр. Семену Осипову 
1 
1 

300 
300 

105 
105 

Примечание: Все наименованные промышленные и торговые заведения, по 
незначительности своей мало имеют влияния на развитие местной промышлен-
ности, потому что крестьяне исключительно занимаются хлебопашестывом; дру-
гими же обозначенными здесь промыслами крестьяне тех селений, занимаются в 
свободное от полевых работ время. Стоимость количества показанного в сей ве-
домости произхводства, изчислена без вычета расходов, но действительную при-
быль от каждого заведения и промысла, надобно считать не более 3% с рубля. 

 
Балтасинская волость  

Фабрики кумачная и китаечна 1-ая 
д. Кородуван  

 
арским купцам Яку-
пову и Ишмуратову 

до 600 
человек 

20000 концов 
китайки и 
кумачу 

1000 

дд. Большая 
Нурма и 
Нурма  
Чапшар 

20000 концов 
китайки и 
кумачу 

 

 
Кармышская волость  

Мирские водяные мукомольные мельницы 
д. Старый 
Крылай 

 
 
 

сельским  
обывателям 

2 перемалывается в 
год до 500 четв. 

по 13/2 коп. 
С четверти 

67=50 
д. Верхняя 
Корса 

2 до 600 четв. 81 
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д. Карачурма 
по речке 
Мендюш 

1 тоже 81 

дд. Пшалым 
по речке 

Пшалымка и 
Каменный 
завод55 

2 до 1000 четв. 135 

с. Старая 
Масра 

1 до 800 четв. 108 

д. Янали56 1 до 600 четв. 81 
д. Кармыш 
Казанбаш 

20 до 2000 четв. 270 

дд. Кутер-
несь57 и Ку-
пербаш 

1 до 1000 четв. 135 

д. Казылино 1 до 2000 четв. 270 
дд.Сарай Че-
курча и Кур-

хайван 

1 до 200 чел. 27 

Мирские сукновальные толчеи 
д. Верхняя 
Корса 

 
 

сельским  
обывателям 

1 сваливают кре-
стьянского сукна 
до 300 аршин 

По 2 оп. с 
каждого ар-

шина 
15 

д. Нижняя 
Корса 

1 до 2000 аршин 10 

Примечание: Некоторые крестьяне Кармышской волости в свободное от по-
левых работ временно непостоянно занимаются в других губерниях торговлей 
красными товарами по доверенностям от купцов, и в своем жительстве выделкою 
овчин, деланием берд для ткания холстов, деревянных ведер, плотничеством и 
шитьем крестьянской одежды в незначительном количестве, а в зимнее время 
некоторые занимаются извозничеством от разных лиц товаров в другие губер-
нии. 

Алатская волость  
Ветряных, водяных мельниц и круподерки 

д. Малый По-
чинок 

 
 
 
 

3  
 
 
 

 
 
 
 

д. Большой 
Починок 

4 

                                                           
55 Здесь и далее: совр. пос. Четыре двора (Дүртөйле) Арского р-на РТ. 
56 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
57 Здесь и далее: ныне часть с. Купербаш Арского р-на РТ. 
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с. Русская  
Айша 

 
 
 
 
 
 

сельским обывателям 

4  
 
 

в течение 1 го 
года ветрянные 
мельницы раз-
малывают от 
400 до 1000 
пудов, водя-
ных в Алат-
ской волости 
две: из них 

одна может до 
100 пудов, и 
вторая до 5000 
пудов, крупо-
дерки от 100 
до 200 пудов 
могут ободрать 

 
 
 
 

при размоле 
муки на 

мельнице за 
всеми расхо-
дами содер-
жателю мо-
жет принести 
дохода при-
мерно от 

каждого пуда 
по 1-й коп. 
сер., при об-
дирке крупы 
по 5 копеек 
серебром 

с. Бирюли 4 
д. Топкино58 3 
д. Большая 
Шухота 

2 

д. Улуяз 1 
с. Алат 5 

с. Малый Алат 10 
с. Алан Бексер 6 
с. Алатбаш 4 
По среди  
Межевого 
Ключа59 

2 

д. Средний 
Алат 

3 

с. Дубьязы 3 
д. Турнаяз 2 
д. Асянь 1 

д. Большой 
Битоман 

2 

Алан-
Шепшеик 

2 

д. Большой 
Алат Сула-

баш60 

2 

Тенивраг 2 
с. Потаниха 1 

 
 

Каймарская волость  
Ветряная мукомольная мельница о двух поставах 

с. Каймары сельским обывателям – 1 2 10000 пудов 200 

Водяная крупчаточная мукомольная мельница 
в 4 верстах от 
села Каймар 

землевладельцам – 1 30 150000 пудов 3000 

Винокуренный завод 
с. Ковали землевладельцам – 1 10 23000 ведер 66,700=0 

 
 

                                                           
58 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
59 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
60 Здесь и далее: совр. д. Большой Сулабаш (Зур Солабаш) Высокогорского р-на РТ. 
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Больше-Клыковская волость  
Крупяные машины 

д. Салмачи крестьян деревни  
Салмач: 
Поромон Дмитриева 
Григория Матвеева 
Пракофья Макарова 
Петр Андреев 

 
2 
1 
2 
1 

 
до 900 пуд. 
до 500 пуд. 
до 900 пуд. 
до 500 пуд. 

 
20 
10 
20 
10 

д. Куюки крестьянам деревни 
Куюков: 
Николая Иванова 
Константина Никити-
на 
Степана Гордеева 

 
 
1 
1 
1 

пуд. 
 

500 
600 
600 

 
 

10 
12 
12 

д. Кабачи-
ще61 

крестьянам деревни 
Кабачище: 
Карпо Иванова 
Артемья Михайлова 
Степана Михайлова 
Тихона Логинова 
Якова Иванова 
Федора Васильева 
Козьмы Петрова 
Ивана Павлова 
Гаврила Семенова 
Трофима Яковлева 
Степана Дмитриева 
Ивана Васильева 
Дмитрия Петрова 
Алексея Степанова 
Игнатья Владимирова 
Николая Дмитриева 
Ивана Ильина 
Петра Владимирова 
Павла Алексеева 
Михайла Кванова 
Лаврентьи Иванова 
Ивана Иванова 
Михайла Иванова 
Гаврила Борисова 
Осипа Владимирова 

 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

пуд. 
 

750 
500 
600 
1200 
600 
500 
600 
500 
500 
1000 
800 
800 
800 
1200 
500 
1800 
600 
1000 
1000 
1000 
500 
500 
500 
1000 
2000 

 
 

15 
10 
12 
25 
12 
10 
12 
10 
10 
20 
16 
16 
16 
25 
10 
35 
12 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
40 

д. Чернопе-
нье62  

крестьянам деревни 
Чернопенья: 

 
 

 
 

 
 

                                                           
61 Здесь и далее: совр. д. Вишневка Пестречинского р-на РТ. 
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Кирила Павлова 
Осипа Савельева 
Егора Савельева 
Степана Гурьнева 

2 
2 
2 
2 

1500 
1500 
1500 
2000 

30 
30 
30 
40 

с. Богород-
ское  

в с. Богородском кре-
стьянина Дементия 
Васильева 

2 1000 20 

д. Гильдеево кр. дер. Гильдеевой: 
Леонтья Якимова 
Федора Матвеева 

 
1 
1 

 
1500 
1500 

 
30 
30 

Ветряная мельница 
д. Гильдеево кр. тоже дер. Алексея 

Якимова 
1 9000 100 

 
Ново-Кишитская волость  

Китаечная фабрика  
с. Кшкар казанскому 1 гильдии 

купцу Муртазе Усманову 
45 5000 тюней 

китайки 
10000 

 
Воскресенская волость  

Ветряная мельница об одном поставе 
с. Чебакса63 крестьянам собственникам: 

 
 
Ивану Андрееву Гогулину 
Трофиму Елсазарову 
Павлу Ксенофонтову 
Ефиму Иванову 
Евлампею Никифорову 
Максиму Савельеву 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

среднее количе-
ство хлеба раз-
молывает в год 
до 500 пудов 
до 300 пудов 
до 200 пудов 
до 300 пудов 
до 300 пудов 
до 200 пудов 

 
 
 

10 
6 
4 
6 
6 
4 

с. Царицыно Кондратию Иванову 1 до 3000 пудов 60 
д. Констан-
тиновка 

Семенову Музурову 
Ивану Васильеву Яшенкову 

1 
2 

до 1000 пудов 
до 300 пудов 

30 
9 

Круподерный завод 
с. Чебакса крестьянам собственникам: 

Ивану Иванову 
Семену Семенову 

 
1 
1 

 
до 1000 пудов 
до 300 пудов 

За обдирку 
30 
9 

Ветряная мельница об 2-х поставах 
с. Царицыно Федоту Гаврилову 1 3500 пуд. 70 
д. Аки Василью Якимову Ялагину 1 до 2000 пудов 40 

 

                                                           
62 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
63 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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Чулпановская волость  

Ветряная мельница 
с. Чулпаново госпожи Карповой  1 до 50 четвер. 

мекева про-
изводится 
собственно 
для себя и то 
весеннее 
время 

10 

Водяная мельница на два постава на речке Атынке 
д. Кишметьево помещице г-жи марки-

зы де-Траверзе, аренда-
тор казанский мещанин 
Семен Андреев 

1 до 1200 чет-
вертей 

150 

Водяная мельница на шесть поставов на речке Казанке 

д. Кишметьево помещице г-жи марки-
зы де-Траверзе 

3 – До 600 р. 

Примечание: Сумма производства по питейным заведениям показаны от них 
только то количество, на которое производится торговля или, т.е. находящаяся в 
оборот. 

 
Больше-Атнинская волость  

Китаечная фабрика 
д. Большая 
Атня 

царевококшайскому купцу 
Иманкулову с землею, 
приобретенного по крепо-
стному акту 

не 
опре-
дели-
тельно 

до 25 т. кон-
цов голубого 
цвета, на 
сумму 10 
т.р.сер. 

10000 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.36. Л.30–36, 46–47, 55–56, 62–64, 70–71, 73–84, 87–

88, 97 об.–100, 102 об.–103, 118–119, 120 об.–121, 135–136.  
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№36. Сведения о производственных заведениях в Казанском  
и Царевококшайском уездах из «Ведомости о фабриках, заводах  

и промышленных заведениях». 1870 год.  
 

Царевококшайский уезд 

Название горо-
дов и селений, 
где находятся 
фабрики и за-

воды 

Какие 
фабри-
ки и 

заводы 
и 

сколь-
ко 

На ка-
кую 
сумму 
выделы-
вается в 
год то-
вару 

Число За дельные 
платы 

Где сбыт 
произво-
дится 

мас
те-
ров 

рабо-
чих мас-

теров 

рабо-
чих 

Фабрики 
При д. Служи-
лой Уре, купца 
Садыка Хозя-
сеитова (фаб-
рика) 

кита-
ечная – 

1 

4000 р. 1 11 50 р. 40 р. в Бугуль-
минской64 и 
Мензелин-
ской яр-
марках (су-
хопутно), 
материалы 
для фабрик 
покупаются 
на Нижего-
родской 
ярмарке 

При дер. Бори-
совских Отар и 
Меретяк65, 
купцы Бурнае-
ва недейст-
вующих назад 
тому 8 лет 
предположена 
к уничтожению 
(фабрика) 

кита-
ечная – 

1 

до  
50000 р. 

1 300 150 от 30 
до 36 
р. 

каж-
дому 

сбыт про-
изводили 
на разных 
ярмарках 

Заводы 
При д. Бикна-
рад наследни-

поташ-
таш-

800 1 8 144 96 р. 
каж-

в г. Казани 

                                                           
64 Здесь трижды в год разворачивались ярмарки, крупнейшие по своему обороту в этом и 
соседнем регионах. В особенности – Воздвиженская ярмарка, которая проходила с 14-
го по 26-е сентября.  

65 Здесь и далее: совр. дд. Новый и Старый Шимбер Атнинского р-на РТ. 
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ков купца Апа-
наева66 (завод) 

ный – 
1 

дому 

При деревне 
Кшкловой (за-
вод) 

спичеч
ный – 

1 

50 1 – 
сам 
хо-
зя-
ин 

2 – 12 р. 
в год 

на базаре  
в дер. 

Кшкловой 

 
Казанский уезд 

Фабрики 
д. Кшкар кумачно-

китаеч-
ная фаб-
рика 

18000 1 120 300 от 30 до 
36 р. 

на ярмарках: 
Нижегород-
ской, Ир-
битской и 
Ростовской 
и в городах 
Москве и 
Казани 

д. Большая 
Атня 

китаеч-
ная – 1 

75000 1 30 150 тоже в городах: 
Бугульме, 
Мензелин-
ске и Ирби-

те. 
д. Большая 
Нурма 

китаеч-
ная – 1 

12000 1 40 300 тоже Бугульме, 
Мензелин-
ске и Тро-
ицком 

д. Нурма-
Чапшар 

китаеч-
ная – 1 

3000 1 20 100 тоже там же 

д. Караду-
ван 

кумачно-
китаеч-
ная – 1 

28000 2 140 120 36 на ярмарках: 
Нижегород-
ской, Сим-
бирской, 

Бугульмин-
ской, Ир-
битской и 
Троицкой 

– « – китаеч-
ная – 1 

1500 – 15 – 36 в Бугульме, 
Ирбите и 
Троицком 

д. Малые 
Метески 

оберточ-
но-

1307 – 4 – По 3 
рубля 

на базарах в 
г. Арске и 

                                                           
66 Апанаевы – казанские купцы и предприниматели, землевладельцы, общественные и 
религиозные деятели. 
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бумажная 
– 1 

м[еся]ц Казани 

Заводы 
с. Бирюли козлово-

кожевен-
ный 

17850 1 45 75 20 в гг. Казани, 
Москве, 

С.Петербур-
ге, Астраха-
ни, Кяхте и 
в Нижнем 
Новгороде 

с. Девле-
кеево 

крах-
мально-
паточный 

19400 1 16 180 60 г. Казани 

с. Ковали виноку-
ренный 

28800 1 30 600 36 в г. Казани и 
на месте 

с. Казан-
баш 

виноку-
ренный, 
пивова-
ренный 

30000 2 34 600 36 в г. Казани и 
на месте 

Примечание: Три винокуренных завода: гг. Перцовых, маркизы де-Траверзе 
и графа Комаровского в период винокурения 1868/69 года были без действия, а 
потому и сведения о них не помещено в сей ведомости.  

 
Больше-Атнинская волость 

1) В деревне Нижних Вересках, принадлежит крестьянину Казанского уезда 
Ковалинской волости деревни Малых Ковалей Фахрутдину Баязитову – коже-
венный завод. Так как кожи выделываются на заводе из материалов заказчиков, 
то хозяин завода берет плату только за выделку кож. В год выделывается до 
337 руб. 50 коп. Трое рабочих в месяц зарабатывают 9 руб. Весь товар возвраща-
ется закопченным. 

2) Около деревни Старый Менгер на собственной даче, принадлежит царе-
вококшайскому 1 гильдии купцу Галиаскару Иманкулову – китаечная фабрика 1. 
В настоящее время на фабрике работа не производится, а была таковая до 1 янва-
ря сего года. 

 
Воскресенская волость 

1) При селе Девликееве Казанского купца Ивана Петрова Карпова на арен-
дуемой от общества земле, с платежом в год по 50 руб. сер. картофельно-
паточный завод. Покупается картофеля 12000 руб. На год выделывается на 20000 
руб. 1 мастер, 16 рабочих. Мастер получает 25 рублей в месяц, рабочие по 6 руб. 
в месяц. Сбывают в г. Казани.  
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Мамсинская волость 
1) В дачах починков Кременского и Ташлинурского 67 , мирская бумаго-

оберточная фабрика на речке Шоре, в арендном содержании у арской мещанке 
Хозясеитовой, из оброка 68 руб. 90 к. в год. Бумажная фабрика на один станок – 
1. Тряпье получается помелочно на месте, от привозчиков до 1000 пудов на 
750 руб. сер. в год. Выделывают в год до 2000 тонны на 1500 руб. 1 мастер, 6 ра-
бочих. В год зарабатывают мастер – 35 руб., рабочие – по 20 руб. каждому.  

2) При фабрике, водяная мельница, о двух поставах – 1. Размол хлеба про-
изводится ближайшими жителями. Размалывается хлеба до 2500 пуд. 1 мельник, 
зарабатывает 60 руб. в год.  

 
Арская волость 

1) При селе Чекурче солодовенный завод, принадлежит кр-ну того села Ар-
темью Андрееву Пустолинцеву. Рожь покупают на базаре в г. Арске до 800 руб. 
Выделывается на сумму 1000 руб. Рабочих – 2. Зарабатывают 80 руб. в год. 

2) При том же селе кожевенный завод, принадлежит кр-ну того села Якову 
Евдокимову. Сырье сами не покупают, а только выделывают чужое. Выделыва-
ется кож в год до 500 пудов ценою за большую 1 руб. 50 коп., а за мелкую 
50 коп. Один мастер. 

3) При селе Чурилине маслобойный завод, принадлежит кр-ну того села 
Платону Иванову. Коноплю покупают в г. Арске на базаре на сумму до 200 руб. 
Масла выделывается в год до 400 пуд. ценою за каждый до 4 руб.  

 
Балтасинская волость 

1) При деревне Кородуван, на крепостной земле арского 2-й гильдии купца 
Якупова – кумачно-китаечных фабрик – 2. Покупают с Нижегородской ярмарки 
до 10000 руб. Выделывается на сумму 20000 руб. Мастеров – 2, рабочих – 140. 
Зарабатывают мастера – 120 руб., рабочие – 20 руб. в год. Сбывают на ярмарках: 
Нижегородской, Мензелинской и Бугульминской, преимущественно сухим путем 
и от города Казани до Нижнего Новгорода водою, по речке Волге. 

2) При деревне Большой Нурмы на общественной земле, принадлежащей 
арскому купцу Утямышеву68 – кумачно-китаечная фабрика. Покупают с Нижего-
родской ярмарки до 8000 руб. Выделывается на сумму 15000 руб. Мастеров – 2, 
рабочих – 120. Зарабатывают мастера – 120 руб., рабочие – 20 руб. в год. Сбыва-
ют на ярмарках: Нижегородской, Мензелинской и Бугульминской, преимущест-
венно сухим путем и от города Казани до Нижнего Новгорода водою, по речке 
Волге. 

3) При деревне Нурмы-Чапшар и Нурмы-Курман69 на общественной земле, 
принадлежащегося арскому купцу Ишмуратову70– китаечная фабрика. Покупают 

                                                           
67 Здесь и далее: совр. д. Шура Арского р-на РТ. 
68 Утямышевы – род татарских купцов Заказанья.  
69 Здесь и далее: совр. д. Куюкбаш (Көекбаш) Балтасинского р-на РТ. 
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с Нижегородской ярмарки до 4000 руб. Выделывается на сумму 8000 руб. Масте-
ров – 1, рабочих – 60. Зарабатывают мастера – 100 руб., рабочие – 150 руб. в год. 
Сбывают на ярмарках: Нижегородской, Мензелинской и Бугульминской, пре-
имущественно сухим путем и от города Казани до Нижнего Новгорода водою, по 
речке Волге. 

Ковалинская волость 
В селе Ковалях: 
1. Землевладельца Алексея Гавриловича Осокина71 на своей земле – вино-

куренный завод. Материал частью покупкою у крестьян соседственных селений 
и собственного посева ржаного хлеба на сумму до 8000 руб. В год выделывается 
на 56000 рублей. 10 мастеров, 25 рабочих. Мастера зарабатывают от 48 до 150 
рублей, рабочие от 18 до 36 рублей в год. Сбывают в Казанской губернии сухим 
путем. Завод бывает в действии только в зимнее время в течение шести месяцев. 

2. Солодовенный завод. Выделывается солоду для собственного виноку-
ренного завода. Выделывают в год на 2000 руб. 2 мастера, 2 рабочих. Мастер за-
рабатывает – 300 р., а рабочий – 96 р. в год. Все разработанные материалы на 
этих заведениях идут на винокуренный завод. 

3. Кирпичный завод. Из собственных материалов. Выделывают в год на 
6000 руб. 1 мастер, 7 рабочий. Мастер зарабатывает – 120 р., а рабочий – 332 р. в 
год. Все разработанные материалы на этих заведениях идут на винокуренный 
завод. 

4. Принадлежит крестьянину деревни Больших Кургузей Абдулкариму Ап-
тыкееву на арендной земле, из платы по 5 руб. в год – фосфорно-спич[еч]ный 
завод. Покупают из города Казани соломки для спичек, фосфора, серы, селитры и 
красок, крахмалу, оберточной бумаги и проч. на 2000 руб. Выделывают в год на 
600 руб. 1 мастер, 20 рабочих. Мастер зарабатывает – 120 руб., рабочие – 720 
руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Селенгурах: 
5. Принадлежит крестьянину Ягоферу Юсупову на обывательской земле 

бесплатно – фосфорно-спич[еч]ный завод. Покупают из города Казани соломки 
для спичек, фосфора, серы, селитры и красок, крахмалу, оберточной бумаги и 
проч. на 500 руб. Выделывают в год на 200 руб. 1 мастер, 6 рабочих. Мастер за-
рабатывает – 60 руб., рабочие – 108 руб. в год. Сбывают в губернском городе 
Казани. 

В деревне Малом Горелом Куюке: 
6. Принадлежит крестьянину Фахрутдину Баязитову на обывательской земле 

бесплатно – фосфорно-спич[еч]ный завод. Покупают из города Казани соломки 

                                                           
70  Ишмуратовы – промышленники, купцы, крупные землевладельцы второй половины 

XIX – начала XX веков. 
71 Осокин Алексей Гаврилович – камергер Императорского Двора, действительный стат-
ский советник, казанский губернский предводитель дворянства, женат на графине Вере 
Михайловне Толстой, за ним в с. Ковали Казанского уезда 143 души крестьян и 1510 
дес. земли.  
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для спичек, фосфора, серы, селитры и красок, крахмалу, оберточной бумаги и 
проч. на 150 руб. Выделывают в год на 80 руб. 1 мастер, 3 рабочих. Мастер зараба-
тывает – 30 руб., рабочие – 60 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

7. Принадлежит казанскому мещанину Александру Васильеву Шерстобито-
ву на родной земле из платы по 5 руб. в год – фосфорно-спич[еч]ный завод. По-
купают из города Казани соломки для спичек, фосфора, серы, селитры и красок, 
крахмалу, оберточной бумаги и проч. на 500 руб. Выделывают в год на 200 руб. 
1 мастер, 6 рабочих. Мастер зарабатывает – 60 руб., рабочие – 108 руб. в год. 
Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Апсабашах: 
8. Принадлежит крестьянину Вахиту Бигееву на обывательской земле бес-

платно – фосфорно-спич[еч]ный завод. Покупают из города Казани соломки для 
спичек, фосфора, серы, селитры и красок, крахмалу, оберточной бумаги и проч. 
на 500 руб. Выделывают в год на 200 руб. 1 мастер, 6 рабочих. Мастер зарабаты-
вает – 60 руб., рабочие – 108 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

9. Принадлежит бугульминскому мещанину Боголюбскому, на арендной 
земле, из платы по 5 руб. в год – фосфорно-спич[еч]ный завод. Покупают из го-
рода Казани соломки для спичек, фосфора, серы, селитры и красок, крахмалу, 
оберточной бумаги и проч. на 500 руб. Выделывают в год на 200 руб. 1 мастер, 6 
рабочих. Мастер зарабатывает – 60 руб., рабочие – 108 руб. в год. Сбывают в гу-
бернском городе Казани. 

 
Ново-Кишитская волость 

1) В селе Хотня принадлежит винокуренный завод наследниками гг. Перцо-
вых, арендуемый купцом Павлом Васильевым и Петром Петровым Перцовым72 – 
винокуренный завод – 1. Муки просят из разных мест на 15000 руб. в три 
м[еся]ца. Вырабатывают 50000 рублей с акцизом. Мастеров – 12, рабочих – 30. 
Мастера зарабатывают 4000 руб., рабочие 2110 руб. в год. Сбывают в городе Ка-
зани по сухому пути. 

2) В селе Александровка73 владельца графа Комаровского74 – винокуренный 
завод. Муки и рожь с разных мест 13000 руб. в год. Вырабатывает на 35000 с ак-
цизом. Мастеров – 12, рабочих – 50. Зарабатывают мастера – 4500 руб., рабочие – 
3000 руб. в год. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.1. Д.110 а. Л.36–37, 102–102 об., 127 об.–128, 138, 159, 162, 
164, 172–174 об., 185–185 об. 
  

                                                           
72 Наследники помещика П.А. Перцова, владельцы винокуренного завода. 
73 Исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
74 Комаровский Александр (Алексей) Евграфович – статский советник, женат на дочери 
барона, генерал-майора Аделаиде Альбертовне Пирх, за ним в с. Александровка Казан-
ского уезда 244 души крестьян и 2660 дес. земли. 
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№37. Сведения о мельницах Казанского и Царевококшайского уездов из 
«Ведомости о паровых, водяных крупчатых и простых мельницах». 1870 год. 

 
Царевококшайский уезд  

Название 
городов и 
селений где 
находятся 
фабрики и 
заводы 

Какие 
фабри-
ки и 

заводы 
и 

сколько 

На ка-
кую 
сумму 
выделы-
вается в 
год то-
вару 

(руб.) 

Число Задельные 
платы 

Где сбыт 
производится мас-

теров 
рабо-
чих 

мас-
теров 

рабо-
чих 

При д. Бик-
нарад на-
следников 
купца Апа-
наева (част-
ное владе-

ние) 

мучная 
водяная 

– 2 

600 2 – 85 – в г. Казани 

При д. 
Кшкловой 
(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

135 – 1 – 50 получаемых 
за размол 
муки упот-
ребляется на 
продовольст-
вие семейств 
содержате-
лей, а остав-
шихся от 

продовольст-
вия сбывает-
ся на мест-
ных базарах 

При д. 
Кшкловой и 
Новых Ша-
шах (мир-
ские) 

мучная 
водяная 

– 1 

100 – 1 – 38 

При д. Кунер 
Пинерь75, 

Другой Усад 
починок Пи-
нерь и Шаши 
спочинком 
(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

96 – 1 – 30 

При д. Ко-
шар Казан-
ского у., 

Шаши спо-
чинки, Кунер 
Пинерь и 

Другой Усад 
(мирские) 

 

мучная 
водяная 

– 1 

250 – 1 – 50 

                                                           
75 Здесь и далее: совр. с. Кунгер (Күнгəр) Атнинского р-на РТ. 
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При д. Новом 
и Старом 
Узюме 

(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

130 – 1 – 50 

При д. Узюм, 
Кичкеняш и 
Селенгур 
(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

80 – 1 – 33 

При д. Иль-
гильдях (ка-
зенного ве-
домства) 

мучная 
водяная 

– 1 

270 управляет сам содержатель  

При д. Ста-
рых Кубян 

(частное вла-
дение) 

мучная 
водяная 

– 1 

96 управляет сам хозяин 

При д. Кубян 
спочинка 

(частное вла-
дение) 

мучная 
водяная 

– 1 

36 управляет сам хозяин 

При д. Дю-
сюм 

(частное вла-
дение) 

мучная 
водяная 

– 1 

28 управляет сам хозяин 

При д. Клю-
че Сап (част-
ное владе-

ние) 

мучная 
водяная 

– 1 

27 управляет сам хозяин  

При д. Кул-
лекимях 

(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

150 1 – 35 – излишек от 
собственного 
продовольст-
вия содержа-
телей мель-
ниц сбывает-
ся на мест-
ных базарах 

При д. Дво-
ровом Урте-
ме (мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

160 1 сам 
содер-
держа
жа-
тель 

– – – 

При д. Каин-
сар (мир-
ские) 

мучная 
водяная 

– 2 

180 1  60  

При д. Ай-
шияз 

(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

5000 1 1 72 50 на Алатский 
и Баклауш-
ский виноку-
ренные заво-
ды употреб-
ляется на 
домашнее 

При д. Ма-
лом и Боль-
шом Куюке 
(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

120 1 – – – 
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продовольст-
вие содержа-

теля 
При д. Ураз-
линой (мир-

ские) 

мучная 
водяная 

– 2 

1200 2 3 250 120 в г. Казани 

При д. Бори-
совских Отар 
и Меретяк 
(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

3000 1 1 95 20 в г. Казани и 
на Алатском 
винокурен-
ном заводе 

При д. Бах-
тичигар (ка-
зенное ве-
домство) 

мучная 
водяная 

– 1 

120 1 – 40  употребляет-
ся на собст-
венное про-
довольствие 
содержателя 

При д. Ата-
мыш (част-
ное владе-

ние) 

мучная 
ветря-
ная – 1 

50 1 сам 
владе-
лец 

– –  употребляет-
ся на собст-
венное про-
довольствие 

В дачах д. 
Малых Би-
томан 

(мирские) 

мучная 
водяная 

– 1 

до 540 р. 1 2 120 150 получаемых 
за размол 
муки упот-
ребляется на 
продовольст-
вие семейств 
содержате-
лей, а остав-
шихся от 

продовольст-
вия сбывает-
ся на мест-
ных базарах 

При д. Куль-
баш76 (мир-

ские) 

мучная 
водяная 

– 1 

до 36 р. 1 – 15 – 

При д. Куль-
баш (частное 
владение) 

мучная 
ветря-
ная – 3 

до 108 р. 3 – 75 –  

В крепостной 
даче казан-
ского купца 
Апанаева 

(частное вла-
дение) 

мучная 
водяная 

– 2 

до 540 р. 2 – 240 –  

 
  

                                                           
76 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Зеленодольского р-на РТ. 
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Казанский уезд 
Кармышская волость 

а) Мирские водяные мукомольные мельницы, принадлежащие крестьянам 
нижеследующих деревень: 

1) При деревнях Карачурме живут себе Усадом и Карачурме по речке Мен-
дюш на речке Ия, принадлежащая крестьянам деревень, находится в аренде у 
крестьянина Ново-Кишитской волости деревни Нового Кишита Ахметсафа Га-
леева из оброка по 66 руб. 55 коп. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается на 
мельницах, исключительно местными обывателями для домашнего своего про-
довольствия и частью на продажу. В год вырабатывается от 2000 до 3000 руб. 
Рабочих – 1. Плата – от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба дела-
ется крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и деревне Балтасях и 
частью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе Герон Глене. 

2) При деревнях Старом Крылае на речке Ия одна [мельница], принадлежа-
щая крестьянам этой деревни, находится в арендном содержании у арского ме-
щанина Тихона Алексеева Чумакова по 40 руб. серебром в год и другая казенная 
мельница содержится казанским купцом Муфтахутдином Ибрагимовым Абдря-
шитовым по 75 руб. в год. Хлеб разматывается на мельницах исключительно ме-
стными обывателями для домашнего своего продовольствия и частью на прода-
жу. На обеих мельницах от 6000 до 8000 руб. серебром в год. Мастеровых – 1, 
рабочих – 1. Плата мастеровому 60 руб., рабочему от 15-ти до 30-ти рублей се-
реб. в год. Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в го-
роде Арске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным виноку-
ренном заводе Герон Глене. 

3) При деревне Пшалым по речке Пшалым, на речке Пшалымке, принадле-
жащая крестьянам этой деревни, содержится в аренде у арского мещанина Тихо-
на Алексеева Чумакова по 31 руб. 60 коп. в год – 1 мельница. Хлеб разматывает-
ся на мельницах исключительно местными обывателями для домашнего своего 
продовольствия и частью на продажу. В год вырабатывается от 3000 до 5000 руб. 
серебром в год. Рабочих – 1. Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в 
год. Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в городе Ар-
ске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном 
заводе Герон Глене. 

4) При деревне Пшалым по речке Пшалым и починке Каменном заводе на 
речке Казанке, принадлежащая крестьянам тех деревень, содержится в аренде у 
коллежского секретаря Ивана Александровича Герон Глен по 21 руб. 5 коп. в год 
– 1 мельница. Хлеб разматывается на мельницах исключительно местными обы-
вателями для домашнего своего продовольствия и частью на продажу. В год вы-
рабатывается от 5000 до 6000 руб. серебром в год. Мастеровых – 1, рабочих – 2. 
Плата мастеровому 75 рублей серебром, рабочему 40 рублей сереб. в год. Про-
дажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и де-
ревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе 
Герон Глене. 
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5) При деревне Старой Масре на речке Кисьмесь, принадлежащая крестьянам 
этой деревни, содержится в аренде у арского 2 гильдии купца Козьмы Тихонова 
Грибова по 40 руб. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается на мельницах исклю-
чительно местными обывателями для домашнего своего продовольствия и частью 
на продажу. В год вырабатывается от 3000 до 4000 руб. серебром в год. Рабочих – 
1. Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба делается 
крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и деревне Балтасях и ча-
стью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе Герон Глене. 

6) При деревне починке Яналях на безъимянном ключе, принадлежащая 
крестьянам этой деревни, содержится в аренде у арского мещанина Кирилла 
Александрова Грибова по 6 руб. 30 коп. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается 
на мельницах исключительно местными обывателями для домашнего своего 
продовольствия и частью на продажу. В год вырабатывается от 1000 до 1500 руб. 
серебром в год. Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в 
городе Арске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным вино-
куренном заводе Герон Глене. 

7) При деревне Кармыш-Казанбаш77 на речке Казанке, принадлежащая кре-
стьянам этой деревни, содержится в аренде у крестьянина той же деревни Хис-
матуллы Негаметуллина по 10 руб. сереб. в год – 1 мельница. Хлеб разматывает-
ся на мельницах исключительно местными обывателями для домашнего своего 
продовольствия и частью на продажу. В год вырабатывается от 3000 до 4000 руб. 
серебром в год. Рабочих – 1. Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в 
год. Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в городе Ар-
ске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном 
заводе Герон Глене. 

8) При деревне Кармыш-Казанбаш на речке Казанке, принадлежащая кре-
стьянам этой деревни, содержится в аренде у арского мещанина Кирилла Алек-
сандрова Грибова по 10 руб. сереб. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается на 
мельницах исключительно местными обывателями для домашнего своего продо-
вольствия и частью на продажу. В год вырабатывается от 3000 до 4000 руб. се-
ребром в год. Рабочих – 1. Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. 
Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и 
деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе 
Герон Глене. 

9) При деревне Купербаш и Кутернясь на речке Ия, принадлежащая кресть-
янам тех деревень, содержится в аренде у арского мещанина Ивана Петрова Чу-
макова по 55 руб. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается на мельницах исклю-
чительно местными обывателями для домашнего своего продовольствия и ча-
стью на продажу. В год вырабатывается от 3000 до 4000 руб. серебром в год. Ра-
бочих – 1. Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба 
делается крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и деревне Балта-
сях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе Герон Глене. 

                                                           
77 Здесь и далее совр. с. Казанбаш Арского р-на РТ. 
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10) При деревне Казылиной на речке Казанке, принадлежащая крестьянам 
той деревни, содержится в аренде у казанского купца Хасана Ахметова Ишмура-
това по 1872 году без оброка – 1 мельница. Хлеб разматывается на мельницах 
исключительно местными обывателями для домашнего своего продовольствия и 
частью на продажу. В год вырабатывается от 5000 до 6000 руб. серебром в год. 
Мастеровых – 1, рабочих – 1. Плата мастеровому – 60 рублей серебром, рабочему 
от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба делается крестьянами на 
соседственных базарах в городе Арске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и 
на соседственным винокуренном заводе Герон Глене. 

11) При деревне Верхней Корсе на речке Кисьмесь, принадлежащая кресть-
янам этой деревни, содержится в аренде: 1-я у крестьянина этой же деревни Ва-
хита Абдулъхалекова по 16 руб. 55 ½ к. в год и 2-я) бывшая казенная в содержа-
нии у крестьянина Арской волости села Чекурчи Артемья Андреева Пустошин-
цева без оброка – 2 мельницы. Хлеб разматывается на мельницах исключительно 
местными обывателями для домашнего своего продовольствия и частью на про-
дажу. На обеих мельницах в год вырабатывается от 5000 до 6000 руб. серебром в 
год. Мастеровых – 1, рабочих – 2. Плата мастеровому 60 руб., рабочему от 15-ти 
до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба делается крестьянами на соседст-
венных базарах в городе Арске и деревне Балтасях и частью в г. Казани и на со-
седственным винокуренном заводе Герон Глене. 

12) При деревне Курхайван и Сарай Чекурча на речке Кисьмесь, принадле-
жащая крестьянам тех деревень, содержится в аренде у крестьянина Арской во-
лости села Чекурчи Артемья Андреева Пустошинцева по 20 руб. в год – 1 мель-
ница. Хлеб разматывается на мельницах исключительно местными обывателями 
для домашнего своего продовольствия и частью на продажу. В год вырабатыва-
ется от 3000 до 4000 руб. серебром в год. Мастеровых – 1, рабочих – 1. Плата 
мастеровому 60 рублей серебром, рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. 
Продажа хлеба делается крестьянами на соседственных базарах в городе Арске и 
деревне Балтасях и частью в г. Казани и на соседственным винокуренном заводе 
Герон Глене. 

13) При деревне Верхних Метесках на речке Ия, принадлежащая крестьянам 
этой деревни, содержится в аренде у арского мещанина Павла Алексеева Чумакова 
по 25 руб. сереб. в год – 1 мельница. Хлеб разматывается на мельницах исключи-
тельно местными обывателями для домашнего своего продовольствия и частью на 
продажу. В год вырабатывается от 2000 до 3000 руб. серебром в год. Рабочих – 1. 
Плата рабочему от 15-ти до 30-ти рублей сереб. в год. Продажа хлеба делается кре-
стьянами на соседственных базарах в городе Арске и деревне Балтасях и частью в 
г. Казани и на соседственным винокуренном заводе Герон Глене. 

б) Мирские водяные сукновальные толчеи, принадлежащие крестьянам 
нижеследующих деревень: 

1) При деревне Верхней Корсе на речке Шигак Корсе принадлежащая кре-
стьянам этой деревни содержится в аренде у крестьянина той же деревни Сулей-
мана Абдуллина по 9 руб. 16 коп. в год – 1 толчея. Сукна выделываются простые 
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крестьянские привозимые крестьянами из разных селений для домашнего упот-
ребления. Вырабатывается в год от 300 до 400 руб.  

2) При деревне Нижней Корсе на речке Башангур принадлежащая крестья-
нам этой деревни содержится в аренде у крестьянина той же деревни Хайбуллы 
Фаткуллина по 3 руб. 10 коп. в год – 1 толчея. Сукна выделываются простые кре-
стьянские привозимые крестьянами из разных селений для домашнего употреб-
ления. Вырабатывается в год от 200 до 300 руб.  

 
Больше-Менгерская волость 

а) водяные мукомольные мельницы: 

Название селений, где находится 
и кому принадлежит 

Кол-
во 

Число Задельная плата 
(в руб.) 

масте-
ровых 

рабо-
чих 

масте-
ровых 

рабо-
чих 

При д. Мендюшах на речке Се-
мите обывательская [мельница], 
арендуемая арским купцом Ма-
зитом Кошаевым по 50 руб. в 
год 

1 1 – 15 1 

При д. Старом Кишите на речке 
Семите обывательская [мельни-
ца], арендуемые крестьянами 
той же деревни Сабиром Габи-
дуллиным и Габидуллой Вали-
товым по 24 руб. в год 

2 2 – 22 – 

При д. Старом Ашите на речке 
Ашит, обывательская [мельни-
ца] арендуемая крестьянами той 
же деревни Валием Насыровым 
и Гайнуллой Хасановым по 81 
руб. в год 

1 1  20  

При д. Старом Тазларе на речке 
Ашит, обывательская [мельни-
ца] арендуемая крестьянином 
деревни Больших Менгер Ша-
киром Абдулгазеевым по 360 
руб. в год 

1 1  30  

При д. Кошарах на речке Ашите 
обывательская [мельница] арен-
дуемая арским купцом Хакимом 
Халитовым Бакировым по 159 
руб. в год 
 
 
 

1 1  35  
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Ветряные мельницы: 
В д. Куюках78 крестьянам той же 
деревни 
1) Бадрутдина Насырова, на сво-
ей земле 
2) Мусы Аубакирова, на своей 
земле 
3) Батырши Габбясова, на своей 
земле 
4) Галима Мухаметрахимова, на 
своей земле 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

    

в д. Урнашбашах крестьянина 
той же деревни Шамсутдина 
Халитова на своей земле 

1     

В д. Старых Кишитах крестья-
нина того же деревни Габидуллы 
Валитова 

1     

В д. Больших Менгерах арского 
купца Мухаметрахима Адамова 
на обывательской земле без 
арендной платы 

1     

В д. Больших Менгерях арского 
купца Мухтара Адамова, на 
обывательской земле без аренд-
ной платы 

1     

 
Собакинская волость 

1) В деревне Кульсеитовой казанского 1-й гильдии купца Кузьмы Романова, 
на земле владельцев Боневицкой, Дороговой и Весоновых из оброку в год 1800 
руб., одна крупчаточная мельница водяная с 16-ти поставах. Материал получают 
из Саратовской и Сабарской губерний79. В год выделывается на 130000 руб., 
1 мастер, 50 рабочих. Плата мастеру – 300 руб., рабочим – 45 руб. Сбываются в 
городе Казани сухим путем. 

2) В деревне Малых Дербышках80 в арендном содержании казанского 2-й 
гильдии купца Ульяна Батурина, на земле крестьян деревни Малых Дербышек, из 
оброку в год 130 руб., одна простая водяная мельница в 2-х поставах. Материа-
лом не запасаются, работают привозным хлебом окольных крестьян. В год выде-
лывается на 400 руб., 1 мастер, 1 рабочий. Плата мастеру – 100 руб., рабочим – 
40 руб. Сбываются в городе Казани сухим путем. 
 
 
                                                           
78 Совр. д. Новая Юльба (Яңа Җөлби) Атнинского р-на РТ. 
79 Так в тексте. 
80 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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Чепчуговская волость 
Мукомольные водяные мельницы: 
1) При селе Чепчугах на речке Казанке, бывшему удельному ведомству 

сдана мукомольная водяная мельница, в арендное содержание казанскому меща-
нину Василию Степанову Фомину из оброка в год по 450 руб. Материал для раз-
мола получают от привозных разных лиц, примерно в год 14600 пудов зерна и на 
сумму 584000 руб. 2 рабочих. Плата до 200 руб. в год. Оставшийся от размола 
хлеб возить в г. Казань сухим путем. 

2) При деревне Кирилловке на речке Сердинке, обществу государственных 
крестьян сдана мукомольная мельница в арендное содержание казанскому меща-
нину81 из оброка в год по 100 руб. Материал для размола получают от привозных 
разных лиц, примерно в год 7800 пудов зерна и на сумму 292000 руб. 1 рабочий. 
Плата 50 руб. в год. Оставшийся от размола хлеб возить в г. Казань сухим путем. 

3) При деревне Русской и Татарской Айши на речке Кырлайке, обществу 
государственных крестьян сдана мукомольная мельница в арендное содержание 
крестьянину той же деревни Ивану Дмитриеву из оброка в год по 7 руб. Матери-
ал для размола получают от привозных разных лиц, примерно в год 7650 пудов 
зерна и на сумму 146000 руб. Оставшийся от размола хлеб возить в г. Казань су-
хим путем. 

4) При деревне Берляковой на речке Кырлайке, бывшему удельному ведом-
ству сдана мукомольная водяная мельница в арендное содержание крестьянину 
деревни Берляковой Федору Максимову из оброка в год по 25 руб. Материал для 
размола получают от привозных разных лиц, примерно в год 3650 пудов зерна и на 
сумму 146000 руб. Оставшийся от размола хлеб возить в г. Казань сухим путем. 

5) При селе помещика села Хохлова на речке Кырлайке, Василия Литвинова 
Апеляционина сдана [мельница] в арендное содержание казанскому мещанину 
Петру Пантелееву из оброка в год по 35 руб. Материал для размола получают от 
привозных разных лиц, примерно в год 7300 пудов зерна и на сумму 292000 руб. 
1 рабочий. Плата 40 руб. в год. Оставшийся от размола хлеб возить в г. Казань 
сухим путем. 

Примечание: Кроме показанных в этой ведомости мельниц в здешней во-
лости не имеется, а также фабрик и заводов не имеется, хотя и есть Козлова ко-
жевенный завод и мукомольная мельница около здешней волости и в дачах купца 
Юнусова, но приказчики его отозвался, что сведении отсюда не доставляются. А 
доставляются от самого Юнусова в г. Казань. 

Мульминская волость 
Мукомольные водяные мельницы: 
1) При деревне Куркачах и Сосмагах, принадлежит означенным крестьянам 

и находится на своей земле арендного 2 гильдии купца Юсупа Валитова Мясни-
кова – 6-ти поставах. Лес покупается в соседственных базарах Арском и Больше-
Атнинском. Железо получают из г. Казани, а камень для прудки мельницы добы-

                                                           
81 Владелец не указан.  
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вают в местах, где находится мельница. Всего же материалу приобретают в год 
на 270 руб. Производится размолу хлеба на 8645 руб. Мастеров – 1, рабочих – 1. 
Плата мастеру – 100 р., рабочему – 60 руб. Сбыт хлеба производится в г. Казань 
сухим путем, и кроме сего некоторая часть хлеба продается на месте окрестным 
жителям.  

2) При деревне Нижней Айши, принадлежит означенным крестьянам и на-
ходится на своей земле в аренде же у вышеозначенного купца Юсупа Мясникова 
– 6-ти поставах. Лес покупается в соседственных базарах Арском и Больше-
Атнинском. Железо получают из г. Казани, а камень для прудки мельницы добы-
вают в местах, где находится мельница. Всего же материалу приобретают в год 
на 245 руб. Производится размолу хлеба на 7350 руб. Мастеров – 1, рабочих – 1. 
Плата мастеру – 80 р., рабочему – 60 руб. Сбыт хлеба производится в г. Казань 
сухим путем, и кроме сего некоторая часть хлеба продается на месте окрестным 
жителям. 

3) При деревне Верхних Ковалях, на своей земле и находится в содержании 
у самих крестьян – 2 поставах. Лес покупается в соседственных базарах Арском 
и Больше-Атнинском. Железо получают из г. Казани, а камень для прудки мель-
ницы добывают в местах, где находится мельница. Всего же материалу приобре-
тают в год на 86 руб. Производится размолу хлеба на 1200 руб. Мастеров – 1. 
Плата мастеру – 48 р. Сбыт хлеба производится на местах местным обывателям. 

4) При деревне Нижних Атах, на своей земле и находится в содержании у 
самих крестьян – 1 поставе. Лес покупается в соседственных базарах Арском и 
Больше-Атнинском. Железо получают из г. Казани, а камень для прудки мельни-
цы добывают в местах, где находится мельница. Всего же материалу приобрета-
ют в год на 38 руб. Производится размолу хлеба на 430 руб. Мастеров – 1. Плата 
мастеру – 36 р. Сбыт хлеба производится на местах местным обывателям. 

5) При деревне Сосмагах, на своей земле и находится в содержании у самих 
крестьян – 1 поставе. Лес покупается в соседственных базарах Арском и Больше-
Атнинском. Железо получают из г. Казани, а камень для прудки мельницы добы-
вают в местах, где находится мельница. Всего же материалу приобретают в год 
на 44 руб. Производится размолу хлеба на 560 руб. Мастеров – 1. Плата мастеру 
– 40 р. Сбыт хлеба производится на местах окрестным и местным жителям. 

 
Больше-Атнинская волость 

1) Около деревни Старый Менгер, на собственной даче, на реке Семите, 
принадлежит царевококшайскому 1 гильдии купцу Галиаскару Иманкулову – 
мукомольная водяная мельница – 1. Зерно не покупается, а доставляется таковое 
на мельницу окрестными жителями: пшеницы до 3000 пуд., ржи до 10000 пуд. 
для выделки муки в собственную домашнюю потребность с платою по 2 фунт[а] 
с каждого вымолотого пуда. Примерно до 5500 руб. 1 мастер. Зарабатывает в ме-
сяц 6 руб. Мука возвращается доставившим зерно крестьянам с удержанием за 
помол по 2 фунта с каждого пуда, прибыль эта муки ржаной 500 пуд., пшеничной 
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150 пуд. употребляется для рабочих китаечной фабрики, принадлежащий этому 
же владельцу.  

2. Около деревни Большой Атни, на реке Ашит, принадлежит обществу кре-
стьян деревни Большой Атни, и состоит в арендном содержании крестьянина 
этой же деревни Ахметзяна Тагирова за 160 руб. в год. Мукомольная водяная 
мельница – 1. Зерно покупается и доставляется таковое окрестными жителями 
ржи до 8000 пуд. и полбы до 300 пуд. для выделки муки и круп в собственную их 
домашнюю потребность с платою, по ½ фунт[а] за каждый вымолотый пуд. При-
мерно до 3350 руб. Мастеров – 1. Рабочих – 1. Зарабатывают в год 90 р. Мука и 
крупа возвращается жителям доставившим зерно на мельницу с удержанием за 
помол по ½ фунт[а] с каждого пуда, которые употребляются содержателями в 
собственную домашнюю потребность.  

3. Около деревни Большой Атни на реке Семит, принадлежит обществу 
крестьян той же деревни, и состоит в арендном содержании царевококшайского 
1 гильдии купца Галиаскара Иманкулова за 20 руб. в год. Мукомольная водяная 
мельница – 1. Зерно покупается и доставляется таковое окрестными жителями 
ржи до 4800 пудов для выделки муки, в собственную их домашнюю потребность 
с платою, по 2 фунт[а] за каждый вымолотый пуд. Примерно до 200 руб. Масте-
ров – 1. Зарабатывает в месяц 3 руб. Мука возвращается жителям доставившим 
зерно на мельницу с удержанием за помол по 2 фунт[а] 24 пуда, которые упот-
ребляются для рабочих китаечной фабрики принадлежащий этому же владельцу.  

4. Около деревни Старых Менгер на реке Семит, принадлежит обществу 
крестьян той же деревни, и состоит в арендном содержании, арского 1 гильдии 
купца Мухтара Адамова за 31 руб. в год. Мукомольная водяная мельница с обди-
рочным жерновом – 1. Зерно покупается и доставляется таковое окрестными жи-
телями ржи до 6000 пуд. и полбы до 200 пуд. для выделки муки и круп в собст-
венную их домашнюю потребность с платою по 2 фунт[а] за каждый вымолотый 
пуд. Примерно до 2500 руб. Мастеров – 1, зарабатывает в год 80 руб. Мука воз-
вращается жителям доставившим зерно на мельницу с удержанием по 2 фунт[а] с 
каждого пуда, которые употребляются содержателями в собственную домашнюю 
потребность. 

5. При деревне Больших Верезях на реке Ашит, принадлежит Больше-Вере-
зинскому сельскому обществу, и состоит в арендном содержании казанского 2-й 
гильдии купца Михаила Платонова за 150 руб. в год. Мукомольная водяная 
мельница – 1. Рожь до 2000 покупается у крестьян доставляющих пшеницу сред-
ним числом по 40 коп. за пуд на 800 руб., да кроме того до 8000 пудов достига-
ются окрестными жителями для выделки муки в собственную их домашнюю по-
требность, с платою за каждый вымолотый пуд по 2 фунт[а] на 4000 руб. считая, 
в том числе принадлежащих владельцу 800 руб. и крестьянам до 3200 руб. Мас-
теров – 1, рабочих – 2. Мастер зарабатывает в месяц 8 р., рабочие по 6 р. Куплен-
ная мука отправляется в Казань и Рыбинск до Казани сухопутно, а оттуда по реке 
Волге, а выделенная для крестьян возвращаются им по принадлежности, с удер-
жанием по 2 фунт[а] с пуда, которая то же идет в Казань, всего до 400 пуд. 
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6. Около деревни Большой Атни на реке Атнинке, принадлежит обществу 
крестьян той же деревни, и состоит в арендном содержании у арского мещанина 
Маркела Васильева, с обязательством за то содержать в исправности плотину 
при этой мельнице. Мукомольная водяная мельница – 1. Рожь до 360 пудов дос-
тавляется на мельницу жителями этой же деревни для выделки из нее муки в 
собственную их домашнюю потребность, с платою по 2 фунта с каждого вымо-
лотого пуда. Примерно до 180 руб. Мука возвращается жителям доставившим 
рожь, а приобретенная за помол прибыль до 18 пудов употребляется содержате-
лем в собственную потребность.  

7. Около деревни Марьян на речке Марьянке, принадлежит крестьянину той 
же деревни Гизетулле [И]смагилову. Мукомольная водяная мельница – 1. Рожь 
до 360 пудов доставляется на мельницу жителями этой же деревни для выделки 
из нее муки в собственную их домашнюю потребность с платою, по 2 фунт[а] с 
каждого вымолотого пуда. Примерно 180 руб. Мука возвращается жителям дос-
тавившим рожь, а приобретенная за помол прибыль до 18-ти пудов употребляют-
ся содержателем в собственную потребность.  

 
Кулаевская волость 

1. При селе Пестрицах, принадлежит крестьянам село Пестрицов, отдана во-
дяная простая мукомольная мельница в арендное содержание крестьянину Муль-
минской волостной деревни Айши82 Галею Ахметову Забирову, стоит на реке Ме-
ше. Водяная простая мукомольная мельница – 1. На размолотый хлеб привозят 
обыватели ближних селений. От размола хлеба получается в год 3843 руб. Масте-
ров – 1, рабочих – 3. Мастер зарабатывает 420 рублей, рабочие 170 рублей. По раз-
молу хлеб развозятся обратно лицами, кои привозят для размола на мельницу. 

2) При деревне Улановой, принадлежит крестьянам деревни Улановой, от-
дана водяная простая мукомольная мельница в арендное содержание чистополь-
скому мещанину Федору Иванову Золотову, стоит на реке Суме. Водяная про-
стая мукомольная мельница – 1. На размолотый хлеб привозят обыватели ближ-
них селений. От размола хлеба получается в год 500 руб. Сам хозяин и рабочих – 
2. Рабочие зарабатывают 100 рублей. По размолу хлеб развозятся обратно лица-
ми, кои привозят для размола на мельницу.  

 
Кощаковская волость 

Водяные мукомольные мельницы: 
1) При селе Кощакове принадлежит землевладельцу Николаю Борисовичу 

Бестужеву и находится в аренде у дьячка того же села Григорья Иванова Тихо-
писского 95 руб. в год на реке Ноксе – 1 мельница на два постава. Материал на 
1213 четвертой, т.е. 9704 пуда. В год выделывается на 4852 руб. 1 мастер, в год 
получает 242 р. 60 коп. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений 
употребляется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

                                                           
82 Совр. с. Татарская Айша (Татар Əйшəсе) Высокогорского р-на РТ. 
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2) В сельце Ново-Царево на речке Ноксе принадлежит землевладельце г-же 
Анне Александровне Эшаппор и находится в аренде у крестьянина села Кощако-
ва Андреяна Александрова из аренды в год 140 руб. – 1 мельница на два постава. 
Материал на 12130 пудов разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделыва-
ется на 6065 руб. – 1 мастер, в год получает 303 руб. 25 коп. Мастер и мельник – 
сам арендатор. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений употребля-
ется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

3) В сельце Ново-Царево принадлежит г. землевладельце Наталье Иванове 
Ленс на собственной земле и содержится ей же – 1 мельница на два постава. Ма-
териал на 10080 пудов разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделывается 
на 5040 руб. 1 мельник, в год получает 315 р. Размалываемый хлеб крестьянами 
окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается в 
городе Казани. 

4) В селе Пановке принадлежит землевладельце Авдотье Петровне г-же Ма-
маевой на собственном земле – 1 мельница на два постава. Материал на 4000 пудов 
разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделывается на 2000 руб. 1 мельник, 
в год получает 125 р. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений упот-
ребляется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

5) В деревне Шигалееве №4 Общества принадлежит землевладельцу г-ну 
Саймонову и находится в аренде у чистопольского мещанина Федора Иванова за 
300 руб. в год – 1 мельница на два постава. Материал на 12800 пудов разного 
рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделывается на 6400 руб. 1 мастер, в год 
получает 400 р. Мастер и мельник – сам арендатор. Размалываемый хлеб кресть-
янами окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный про-
дается в городе Казани. 

6) В деревне Шигалеевском починке принадлежит полковнику г-ну Пначе-
ву и находится в аренде у крестьянина Тетюшского уезда деревни Сукеевой Ва-
силья Никитина Саксонова за 300 руб. в год – 1 мельница на два постава. Мате-
риал добывается до 12000 пудов разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год вы-
делывается на 6000 руб. 1 мастер, в год получает 375 р. Мастером и мельником 
сам арендатор. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений употребля-
ется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

7) В деревне Естачах принадлежит землевладельцу подполковнику г-ну Ев-
сееву и находится в аренде у крестьянина Лаишевского уезда деревни Елань83 
Парамона Петрова из выстройки на 12 лет – 1 мельница на два постава. Материал 
на 7200 пудов разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделывается на 3600 
руб. 1 мастер, в год получает 200 р. Мастер и мельник – сам арендатор. Размалы-
ваемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие и 
частью оный продается в городе Казани. 

8) В селе Пермяках общественная находится в аренде у крестьянина села 
Чебаксы Кочнева 10 руб. 50 коп. в год – 1 мельница на одном постава. Материал 
на 1800 пудов разного рода хлеба, кроме крупчатки. В год выделывается на 900 

                                                           
83 Здесь и далее: исчезнувшее село на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
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руб. 1 мастер, в год получает 50 р. Мастером и мельником сам арендатор. Разма-
лываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие 
и частью оный продается в городе Казани. 

9) В селе Черниковой принадлежит землевладельцу г-ну Филипович на соб-
ственной – 1 мельница на два постава. Материал на 9600 пудов разного рода хле-
ба, кроме крупчатки. В год выделывается на 4800 руб. 1 мастер, в год получает 
240 р. Мастер и мельник – сам арендатор. Размалываемый хлеб крестьянами 
окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается в 
городе Казани. 

Паровые мельницы: 
10) При селе Ново-Царево принадлежит г. Ремицову. Устроена на земле 

г. Ленс – мельница на два постава и обдирка. Материал на 4380 кулей, а если 
мельница находилась бы в действии круглый год, то может на два камне размо-
лоть до 35040 кулей. В год выделывается на 2190 руб. 1 мастер, 2 рабочих. В год 
получают 795 р. Паровая мельница бывает в действии в зимнее время, а прочее 
время года совершенно не работает.  

Ветряные мельницы84: 
11) При селе Кощакове принадлежит кр-ну того же села Андреяну Алек-

сандрову – 1 мельница об одном поставе, материал на 1600 пудов. В год выраба-
тывает на 800 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 56 руб. Размалываемый хлеб кре-
стьянами окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный 
продается в городе Казани. 

12) При селе Пановке принадлежит кр-ну того же села Осипу Федорову – 
1 мельница об одном поставе, материал на 930 пудов. В год вырабатывает на 465 
руб. 1 мастер, в год зарабатывает 32 руб. Размалываемый хлеб крестьянами 
окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается в 
городе Казани. 

13) При селе Пермяках принадлежит кр-ну того же села Филипу Андрееву 
– 1 мельница об одном поставе, материал на 1200 пудов. В год вырабатывает на 
600 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 42 руб. Размалываемый хлеб крестьянами 
окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается в 
городе Казани. 

14) Кр-ну того же села Сидору Васильеву – 1 мельница об одном поставе, 
материал на 1000 пудов. В год вырабатывает на 500 руб. 1 мастер, в год зараба-
тывает 35 руб. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений употребля-
ется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

15) Кр-ну того же села Ивану Федотову – 1 мельница об одном поставе, ма-
териал на 1000 пудов. В год вырабатывает на 500 руб. 1 мастер, в год зарабаты-
вает 35 руб. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется 
на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

16) Кр-ну того же села Пермяков Панкратью Андреянову – 1 мельница об 
одном поставе, материал на 1400 пудов. В год вырабатывает на 700 руб. 1 мастер, 

                                                           
84 Размалывается хлеб привозимый крестьянами для своей надобности (авт. сн.). 
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в год зарабатывает 40 руб. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений 
употребляется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

17) При деревне Угрюмовки85 принадлежит кр-ну той деревни Евдокиму 
Никитину – 1 мельница об одном поставе, материал на 1200 пудов. В год выраба-
тывает на 600 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 42 руб. Размалываемый хлеб кре-
стьянами окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный 
продается в городе Казани. 

18) При сельце Шигалееве принадлежит землевладельцу г. Зямятину и на-
ходится в аренде у крестьянина села Шихазды Данилы Егорова за 75 руб. в год – 
1 мельница об одном поставе, материал на 4500 пудов. В год вырабатывает на 
2250 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 150 руб. Размалываемый хлеб крестьяна-
ми окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается 
в городе Казани. 

19) При сельце Шигалееве № 4 Общества землевладельцу г. Сойманову на-
ходится в аренде у унтер-офицера Николая Гаврилова за 80 руб. в год – 1 мель-
ница об одном поставе, материал на 5000 пудов. В год вырабатывает на 2500 руб. 
1 мастер, в год зарабатывает 175 руб. Размалываемый хлеб крестьянами околь-
ных селений употребляется на продовольствие и частью оный продается в городе 
Казани. 

20) При сельце Шигалееве принадлежит землевладельцу г. Риттиху и нахо-
дится в аренде у крестьянина деревни Шигалеевой Василья Никитина за 90 руб. в 
год – 1 мельница об одном поставе, материал на 3600 пудов. В год вырабатывает 
на 1800 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 126 руб. Размалываемый хлеб крестья-
нами окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный прода-
ется в городе Казани. 

21) При сельце Шигалееве починке принадлежит казанскому мещанину 
Алексею Силантьеву – 1 мельница об одном поставе, материал на 1600 пудов. В 
год вырабатывает на 800 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 56 руб. Размалывае-
мый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие и 
частью оный продается в городе Казани. 

22) При селе Вознесенском86 принадлежит крестьянину того же села Афо-
насью Григорьеву – 1 мельница об одном поставе, материал на 2000 пудов. В год 
вырабатывает на 1000 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 70 руб. Размалываемый 
хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие и частью 
оный продается в городе Казани. 

23) При деревне Естачах принадлежащая кр-ну Якову – 1 мельница об од-
ном поставе, материал на 1600 пудов. В год вырабатывает на 800 руб. 1 мастер, в 
год зарабатывает 56 руб. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений 
употребляется на продовольствие и частью оный продается в городе Казани. 

24) При селе Чебаксах принадлежит крестьянину того же села: 

                                                           
85 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
86 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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Евланпию Никифирову – 1 мельница об одном поставе, материал на 1500 
пудов. В год вырабатывает на 750 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 52 руб. Раз-
малываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольст-
вие и частью оный продается в городе Казани. 

25) Ивану Андрееву – 1 мельница об одном поставе, материал на 1600 пу-
дов. В год вырабатывает на 800 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 56 руб. Разма-
лываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие 
и частью оный продается в городе Казани. 

26) Елизару Прокофьеву – 1 мельница об одном поставе, материал на 1400 
пудов. В год вырабатывает на 700 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 49 руб. Раз-
малываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольст-
вие и частью оный продается в городе Казани. 

27) Василью Семенову Хлопину – 1 мельница об одном поставе, материал 
на 600 пудов. В год вырабатывает на 300 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 21 
руб. Размалываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на про-
довольствие и частью оный продается в городе Казани. 

28) Роману Якимову – 1 мельница об одном поставе, материал на 1400 пу-
дов. В год вырабатывает на 700 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 49 руб. Разма-
лываемый хлеб крестьянами окольных селений употребляется на продовольствие 
и частью оный продается в городе Казани. 

29) При селе Пермяков принадлежит крестьянину того села Василью Ва-
сильеву – 1 мельница об одном поставе, материал на 1000 пудов. В год выраба-
тывает на 500 руб. 1 мастер, в год зарабатывает 35 руб. Размалываемый хлеб кре-
стьянами окольных селений употребляется на продовольствие и частью оный 
продается в городе Казани. 

30) При сельце Твер[е]тиновке87 принадлежит землевладельцу г. Загибало-
ву88 – 1 мельница об одном поставе. Размалывается хлеб единственно его г. Заги-
балова. 

Каймарская волость 
1) При селе Савинове. Содержится в аренде за 6000 р. в год Казанскою 1-

гильдии купеческою женою вдовою Пераскевою Максимовою Фоминою, а при-
надлежит Казанскому архиерейскому дому, состоит на реке Казанке – крупчатая 
водяная мельница в 3-х амбарах, деревянные. Покупке из низовых и Казанской 
губернии пшеница на сумму до 500 тыс. рублей. На год выделывается 606874 
рубля серебром. 5 мастеров, 148 рабочих. Мастера получают от 10 до 25-ти руб-
лей, рабочие от 2-х до 20 рублей в месяц. В разных губерниях – сухим и преиму-
щественно водяным и по железным дорогам от г. Нижнего Новгорода до 
С.Петербурга и далее, путем в бездействии бывают от 1 ½ до 2 ½ месяцев в год. 

                                                           
87 Исчезнувшаяся деревня Тверетиновка (Забигаловка) на территории совр. Пестречин-
ского р-на РТ. 

88 Загибалов Павел Николаевич – действительный статский советник, женат на дочери 
титулярного советника Анне Ивановне Тверитиновой. За женой в д. Тверитиновке Ка-
занского уезда 99 душ крестьян и 533 дес. земли. 
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2) В дачах села Каймар. Содержится Казанским 2-гильдии купцом Андрея-
ном Сергеевым Ивановым, состоит на реке Казанке при собственной его крепо-
стной земле – крупчатая водяная мельница в 3-х амбарах, деревянных. От казан-
ских купцов братьев Васильевых на сумму до 600 тыс. рублей. На год до 150 тыс. 
рублей серебром. 5 мастеров, 50 рабочих. Мастера получают от 7 до 8 ми рублей, 
рабочие от 2-х до 6 рублей в месяц. В городе Казань к хозяевам братьям Василь-
евым сухим путем. В бездействии бывает от 1 до 1 ½ м[еся]цев в год.  

3) В дачах деревни Шушар. Содержится в аренде за 2000 р. в год свияжским 
2-й гильдии купцом Иваном Петровым Оконишниковым89, а принадлежит земле-
владельцу Николаю Евгеньевичу г-ну Боратынскому90, на реке Казанке – крупча-
тая водяная мельница в 2-х амбарах, деревянных. Покупке из низовых и Казан-
ской губернии, пшеница на сумму до 45 тыс. рублей. На год до 61 тыс. рублей 
серебром. 4 мастеров, 50 рабочих. Мастера получают от 10 до 18 ми рублей, ра-
бочие от 2-х до 7 рублей в месяц. В г. Казани и Перми, до Казани сухим, а от Ка-
зани водяным путями. В бездействии бывает от 1 до 1 ½ м[еся]цев в год. 

4) Близ деревни Щербаковой. Содержится в аренде за 3000 р. в год Казан-
ским 2-гильдии купцом Федором Степановым Сусловым, а принадлежит удель-
ному ведомству, на вытекающих ключах – крупчатая водяная мельница в 1-х ка-
зенном здании. Покупке из Низовых и Казанской губернии, пшеница на сумму до 
75 тыс. рублей. На год до 100 тыс. рублей серебром. 3 мастеров, 31 рабочих. 
Мастера получают от 10 до 33 рублей 50 коп., рабочие от 3-х до 10 рублей в ме-
сяц. В г. Казани, Москве и С.Петербурге, до Казани сухим, а далее водяным пу-
тями и по железной дороге. В бездействии бывает от 1 до 1 ½ м[еся]цев в год. 

5) Близ деревни Щербаковой. Содержится в аренде за 1900 р. в год Казан-
ским 2-гильдии купцом Афонасием Ивановым Корольковым, а принадлежит 
удельному ведомству, на светлом ключе – раструстная водяная мукомольная 
мельница в 1-м деревянном здании. Покупке из низовых и Казанской губернии, 
пшеница на сумму до 120 тыс. рублей. На год выделывается до 152 тыс. рублей 
серебром. 4 мастеров, 15 рабочих. Мастера получают от 7 до 20 рублей, рабочие 
от 3-х до 5 рублей в месяц. В г. Казани, Москве и С.Петербурге – до Казани су-
хим, а далее водяным путями и по железной дороге. В бездействии бывает от 
1 до 1 ½ м[еся]цев в год. 

6) Близ деревни Щербаковой. Содержится в аренде за 310 р. в год крестья-
нином села Борисоглебского Филипом Зориным, а принадлежит удельному ве-
                                                           
89 Оконишников Иван Петрович – родом из Свияжска, происходил из мещанской семьи 
старообрядцев старо-поморского согласия, входил в Свияжскую купеческую гильдию, 
хозяин паровой мельницы в Печищах, которая стала самой крупной в губернии и снаб-
жала мукой даже соседние губернии. В 1890-е на Большой Проломной улице появился 
торговый дом «И. П. Оконишников и сыновья». 

90  Боратынский Николай Евгеньевич (1835–1898) недолго пробыл на военной службе, 
затем поселился в казанском имении, хозяйствовал, активно занимался общественной 
деятельностью: был предводителем дворянства Казанского уезда, попечителем местных 
школ. [Электронный ресурс] https://baza.vgd.ru/1/2223/10.htm (дата обращения 
22.07.2022). 
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домству, на светлом ключах – раструстная водяная мукомольная мельница в 1-м 
деревянном амбаре. Покупка от крестьян соседних селений рожь, горох, гречне-
вая крупа и овес для собственного их продовольствия. Примерно на год выделы-
вается до 6000 пудов, ценности же выделываемых продуктов арендатор опреде-
лить не может, об этом знают размольщики. 2 рабочих. Рабочие от 4-х до 8 руб-
лей в месяц. В бездействии бывает постоянно весною от 1 до 2 м[еся]цев в год, а 
также когда не бывает привозу. 

7) Близ деревни Щербаковой. Содержится в аренде за 51 р. в год крестьяни-
ном деревни Щербаковой, Игнатием Васильевым – раструстная водяная муко-
мольная мельница в 1-м деревянном амбаре. Покупка от крестьян соседних селе-
ний рожь, горох, гречневая крупа и овес для собственного их продовольствия. 
Примерно на год выделывается до 1000 пудов, а в остальном тоже. Рабочих нет, 
сам арендатор. В бездействии бывает постоянно весною от 1 до 2 м[еся]цев в год, 
а также когда не бывает привозу. 

8) При деревне Кадышевой. Содержится в аренде за 1132 р. в год чиновни-
ком Николаем Павловым Залесским, а принадлежит удельному ведомству, на 
реке Солонице – раструстная водяная мукомольная мельница в 1-м деревянном 
амбаре. Для себя в г. Казань и на базарах в селениях Казанского уезда рожь, но 
на какую сумму за отсутствием г. Залесского определить невозможно, и от кре-
стьян соседних селений, рожь, овес, греча и горох для собственного продоволь-
ствия. За отсутствием г-на Залесского, определить невозможно. 1 мастер, 2 рабо-
чих. Мастер зарабатывает 8 рублей, а рабочие до 7 руб. в месяц. Свое, в г. Ры-
бинске и далее от г. Казани водяным путем; а до г. Казани сухопутным. В без-
действии бывает до 1 м[еся]ца в год. 

9) При деревне Кадышевой. Содержится в аренде за 1000 р. в год арскою 
купеческою женою Екатериною Ивановною Новиковою, а принадлежит удель-
ному ведомству на устье реке Солонице – крупчатая водяная мельница в 1-м де-
ревянном амбаре. Из г. Казани от купца Ивана Алексеева Петрова на сумму до 75 
тыс. рублей. На год до 100 тыс. рублей. 3 мастера, 15 рабочих. Мастера зараба-
тывают 10 рублей, а рабочие от 4 до 6 рублей в месяц. В г. Казань купцу Петрову 
сухим путем. В бездействии бывает постоянно весною от 1 ½ до 2 м[еся]цев в 
год. 

Мамсинская волость 
Мирские оброчные статьи: 
1) При деревне По речке Ломбе на речке Шоре, в арендном содержании, у 

арского купца Файзрахмана Утяганова, из оброка 15 руб. в год. Мукомольная 
мельница на два постава – 1. Размол хлеба производится, как местными, так и 
ближайшими жителями. 5000 п. 1 мастер, зарабатывает 80 руб. в год. 

2) В дачах деревни По речке Ломбе на речке Шоре, в оброчном содержании, 
у уржумского мещанина Хайбуллы Усманова, из оброка 46 руб. 75 коп. в год. 
Мукомольная мельница на два постава – 1. Размол хлеба производится, как мест-
ными, так и ближайшими жителями. 5000 п. 1 мастер, зарабатывает 80 руб. в год. 
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3) При починках Байчуринском и на Окше91, на речке Мамсе в оброчном 
содержании крестьянина Мухаметгалима Фаткуллина, из оброка 50 руб. в год. 
Мукомольная мельница на два постава – 1. Размол хлеба производится, как мест-
ными, так и ближайшими жителями. 2200 п. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год. 

4) В дачах деревни Старой Сердобрашки и починка Собакаева92, на речке 
Ашита, в оброчном содержании у царевококшайского купца Мухаметзяна Мама-
това, из оброка по 10 руб. в год. Мукомольная мельница на два постава – 1. Раз-
мол хлеба производится, как местными, так и ближайшими жителями. 3000 п. 1 
мастер, зарабатывает 70 руб. в год. 

5) При деревне Ташкич на речке Ашит в арендном содержании и заштатно-
го причетника Павла Красновидова, из оброка по 54 руб. в год. Мукомольная 
мельница на два постава – 1. Размол хлеба производится, как местными, так и 
ближайшими жителями. 2500 п. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год. 

6) В дачах той же деревни, на речке Ашите, в оброчном содержании, у ар-
ской купеческой жены Биби-Газизяны Абдрашитовой, из оброка по 53 руб. 13 
коп. в год. Мукомольная мельница на два постава – 1. Размол хлеба производит-
ся, как местными, так и ближайшими жителями. 3000 п. 1 мастер, зарабатывает 
75 руб. в год. 

7) При деревне Урмяк, на речке Шошме, в оброчном содержании крестья-
нина Тагира Вагапова, из 24 руб. в год. Водяная мукомольная мельница об одном 
поставе – 1. Размол хлеба производится, как местными, так и ближайшими жите-
лями. 3000 п. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год. 

8) При деревне По обе стороны речки Шошмы93, на речке Шошме, в аренд-
ном содержании арского купца Утяганова, из оброка по 30 руб. 65 коп. в год. Во-
дяная мукомольная мельница о двух поставах – 1. Размол хлеба производится, 
как местными, так и ближайшими жителями. 3500 п. 1 мастер, зарабатывает 
75 руб. в год.  

9) При той же деревни на той же речке в арендном содержании крестьянина 
Смагила Уразова, из оброка по 43 руб. 45 коп. в год. Водяная мукомольная мель-
ница о двух поставах – 1. Размол хлеба производится, как местными, так и бли-
жайшими жителями. 3000 п. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год.  

10) При той же деревни, на ключе Баимнгаре94, в арендном содержании 
крестьянина Мухаметгалея Фаткуллина, из оброка 1 руб. 50 коп. в год. Водяная 
мукомольная мельница об одном поставе с обдиркою – 1. Размол хлеба произво-
дится, как местными, так и ближайшими жителями. 1500 п. 1 мастер, зарабатыва-
ет 65 руб. в год.  

11) В дачах деревни Ишнарат, на речке Шошме, в содержании у крестьяни-
на деревни Наласов Смагила Уразова, из оброка по 17 руб. 55 коп. в год. Водяная 
мукомольная мельница об одном поставе с толчеями – 1. Хлеб тоже, а коры из 

                                                           
91 Здесь и далее: совр. д. Мамся (Мəмсə) Арского р-на РТ. 
92 Здесь и далее: д. Пичментау (Печмəнтау) Арского р-на РТ, 
93 Здесь и далее: совр. д. Шушмабаш Арского р-на РТ. 
94 Так в тексте. 
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соседних Малмыжского и Уржумского уездов. Хлеба 3000 пуд. корья привозного 
толчется до 150 п. в год. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год.  

12) При деревне Сосмак Пшенгер95, на речке Сердинке, в содержании у 
крестьянина Салавата Аникова, из оброка 56 руб. 50 к. в год. Водяная мукомоль-
ная мельница об одном поставе с толчею – 1. Размол хлеба производится, как 
местными, так и ближайшими жителями, а коры из соседних Мамадышского и 
Уржумского уездов. Хлеба до 3500 п., корья привозного до 350 п. В год. 1 мас-
тер, зарабатывает 65 руб. в год. Коры сбываются в Казань сухим путем. 

13) В дачах той же деревни, на той же речке, в содержании у крестьянина 
Мухаметгалея Фаткуллина из оброка 34 р. 70 коп. в год. Водяная мукомольная 
мельница о двух поставах с толчею – 1. Размол хлеба производится, как местны-
ми, так и ближайшими жителями, а коры из соседних Мамадышского и Уржум-
ского уездов. Хлеба до 3000 п., корья привозного до 300 п. В год. 1 мастер, зара-
батывает 75 руб. в год. Коры сбываются в Казань сухим путем. 

14) В дачах деревни Угузиловки на речке Шошме, в содержании казанского 
купеческого брата Фазылзяна Рахматуллина из оброка 5 руб. в год. Водяная му-
комольная мельница о двух поставах – 1. Размол хлеба производится, как мест-
ными, так и ближайшими жителями, а коры из соседних Мамадышского и Ур-
жумского уездов. Хлеба до 3000 п. 1 мастер, зарабатывает 70 руб. в год.  

15) При деревне Каратаях на речке Шошме, в содержании у крестьянина 
той же деревни Ибетуллы Валишина из оброка 35 руб. 50 к. в год. Водяная муко-
мольная мельница об одном поставе с обдиркой толчею – 1. Размол хлеба произ-
водится, как местными, так и ближайшими жителями, а корье из соседних уездов 
Вятской губернии. Хлеба до 3500 п., корья привозного до 470 п. в год. 1 мастер, 
зарабатывает 80 руб. в год. Коры сбываются в Казань сухим путем. 

Примечание: За размол разного рода хлеба, содержатели мельниц пользуют-
ся с каждого пуда по два фунта, а за толчение корья деньгами по 2 р. серебром за 
пуд.  

Арская волость 
Мирские мукомольные водяные мельницы, отданные в аренду: 
1) При городе Арске на речке Атынке находящаяся в аренде у крестьянина 

села Чекурчи Артемью Андрееву Пустошинцеву – мукомольная водяная мельни-
ца. Привозится для размола одна только рожь, ярового по случаю скудных уро-
жаев во все нет. Выделывается не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется 
для своего продовольствия, а в продажу не поступает. 

2) При деревне Наласах на речке Атынке принадлежащая кр-ну той же де-
рев[ни], которая находится в содержании Ахмета Акасимова – мукомольная во-
дяная мельница. Привозится для размола одна только рожь, ярового по случаю 
скудных урожаев во все нет. Выделывается не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. 
Употребляется для своего продовольствия, а в продажу не поступает.  

                                                           
95 Здесь и далее: совр. с. Пшенгер (Пешəңгер) Арского р-на РТ. 
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3) При той же деревни в содержании у татарина деревни Наласов Мухамет-
зяна Абдулгафарова – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола 
одна только рожь, ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывается 
не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а в 
продажу не поступает.  

4) При той же деревни в содержании у татарина деревни Наласов Мазита 
Габитова – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола одна только 
рожь, ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывается не более 
3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а в продажу 
не поступает.  

5) При деревне Верхних Верезях в содержании татарина однодеревенца 
Шайхутдина Махмутова – мукомольная водяная мельница. Привозится для раз-
мола одна только рожь, ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделы-
вается не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольст-
вия, а в продажу не поступает.  

6) При той же деревни в содержании у кр-на той деревни Шамсутдина Фах-
рутдинова – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола одна толь-
ко рожь, ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывается не более 
3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а в продажу 
не поступает.  

7) При деревне Кукче-Верезях принадлежащая крестьянам того же селения 
в содержании у однодеревенца Халиуллы Хайруллина – мукомольная водяная 
мельница. Привозится для размола одна только рожь, ярового по случаю скуд-
ных урожаев во все нет. Выделывается не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Упот-
ребляется для своего продовольствия, а в продажу не поступает.  

8) При деревне Кукче-Верезях принадлежащая той же деревни в содержа-
нии у арского мещанина Павла Алексеева Чумакова – мукомольная водяная 
мельница. Привозится для размола одна только рожь, ярового по случаю скуд-
ных урожаев во все нет. Выделывается не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Упот-
ребляется для своего продовольствия, а в продажу не поступает. 

9) При деревне Средних Верезях в содержании у одножителя Сетдека Гафа-
рова – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола одна только 
рожь и ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывается не более 3 
руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а в продажу не 
поступает.  

10) При деревне Абзябарах в содержании у одножителя Степана Иванова – 
мукомольная водяная мельница. Привозится для размола одна только рожь и 
ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывается не более 3 руб. в 
месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а в продажу не по-
ступает. 

11) При деревне Больших Верезях в содержании у однодеревенца Абдул-
гафара Мулмаметева – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола 
одна только рожь и ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывает-
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ся не более 3 руб. в месяц. 1 мастер. Употребляется для своего продовольствия, а 
в продажу не поступает. 

12) При деревне Качелиной в содержании казанского мещанина Кирилы 
Иванова Полосухина – мукомольная водяная мельница. Привозится для размола 
одна только рожь и ярового по случаю скудных урожаев во все нет. Выделывает-
ся до 25 руб. в месяц. 1 мастер, 1 рабочий. Зарабатывают 50 р. Употребляется для 
своего продовольствия, а в продажу не поступает. 

 
Балтасинская волость 

1) При деревне Кородуван на крепостной земле казанского купца Усманова 
на речке Шошме – простая мельница 1. Хлеб для размола доставляется местными 
и окольными жителями для собственного своего продовольствия. Выделывается до 
500 руб. в месяц. 1 мастер, 2 рабочих. Зарабатывают 120 р., рабочие – 40 руб. Сбы-
та размола хлеба никуда не производится, а потребляется самими крестьянами. 

2) При той же деревни Кородуван на общественной земле, содержимая ме-
стным крестьянином Шингареем Араслановым на речке Шире – простая мельни-
ца 1. Хлеб для размола доставляется местными и окольными жителями для соб-
ственного своего продовольствия. Выделывается до 200 руб. в месяц. 1 рабочий. 
Зарабатывают 30 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а потребля-
ется самими крестьянами. 

3) При деревне Янчиковой96  на общественной земле, содержимая арской 
мещанкой Екатериной Беловой на речке Шошме – простая мельница 1. Хлеб для 
размола доставляется местными и окольными жителями для собственного своего 
продовольствия. Выделывается до 300 руб. в месяц. 1 рабочий. Зарабатывают 
45 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а потребляется самими 
крестьянами. 

4) При деревне Тавзаровой на общественной земле, содержимая местным 
крестьянином Габидуллой Искаковым на речке Кне – простая мельница 1. Хлеб 
для размола доставляется местными и окольными жителями для собственного 
своего продовольствия. Выделывается до 250 руб. в месяц. 1 рабочий. Зарабаты-
вают 40 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а потребляется сами-
ми крестьянами. 

5) При деревнях Старого и Нового Княбашах, на общественной земле, со-
держимая крестьянином Мифтахутдином Халитовым на речке Кне – простая 
мельница 1. Хлеб для размола доставляется местными и окольными жителями 
для собственного своего продовольствия. Выделывается до 250 руб. в месяц. 
1 рабочий. Зарабатывают 40 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а 
потребляется самими крестьянами. 

6) При селе Апазове на общественной земле, содержимая крестьянином Но-
вокишитской волости Абдулвафой Гизетуллиным на речке Шошме – простая 
мельница 1. Хлеб для размола доставляется местными и окольными жителями 
для собственного своего продовольствия. Выделывается до 300 руб. в месяц. 

                                                           
96 Здесь и далее: совр. с. Хасаншаих (Хəсəншəех) Арского р-на РТ. 
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1 рабочий. Зарабатывают 45 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а 
потребляется самими крестьянами. 

7) При деревне Больших Лызях на общественной земле, содержимая мест-
ным крестьянином Шингареем Араслановым на речке Шошме – простая мельни-
ца 1. Хлеб для размола доставляется местными и окольными жителями для соб-
ственного своего продовольствия. Выделывается до 350 руб. в месяц. 1 рабочий. 
Зарабатывают 50 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а потребля-
ется самими крестьянами. 

8) При деревнях Нурме Чапшар и Нурме Кармале на общественной земле, 
содержимая арским купцом Ишмуратовым на речке Нурме Шингареем Арасла-
новым на речке Шире – простая мельница 1. Хлеб для размола доставляется ме-
стными и окольными жителями для собственного своего продовольствия. Выде-
лывается до 400 руб. в месяц. 1 рабочий. Зарабатывают 55 руб. Сбыта размола 
хлеба никуда не производится, а потребляется самими крестьянами. 

9) При деревне По конец Поля Килеева97 на общественной земле, содержи-
мая арским купцом Ишмуратовым на речке Нурме – простая мельница 1. Хлеб 
для размола доставляется местными и окольными жителями для собственного 
своего продовольствия. Выделывается до 200 руб. в месяц. 1 рабочий. Зарабаты-
вают 35 руб. Сбыта размола хлеба никуда не производится, а потребляется сами-
ми крестьянами. 

Примечание: 1) Цифры показанная против мельниц в графе – «на какую 
сумму выделывается товаров в год», означает сумму получаемую содержателями 
мельниц в течение года за размол хлеба, которая взимается нами повсеместно в 
волости по два фунта муки с каждого размолотого пуда; 2) Ветряных мельниц в 
волости не состоит. 

 
Ильинская волость 

Мирские мукомольные однопоставные простые водяные мельницы для раз-
мола ржаного и ярового хлеба: 

1) В селе Больших Парат, в дачах околодков: Китункина и Иманайкина, 
принадлежащие им отдающиеся в аренду мирские мельницы, состоящие на речке 
Утянгушки:  

Под № 616/700 в содержании у крестьянина того села Якова Федорова из 
оброка в год 10 руб. 20 коп. Хлеба для размола привозится из ближайших селе-
ний на сумму в год: 2000 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 
80 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 45 руб. Размол ржаного и ярового хлеба про-
изводится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств.  

2) Под № 617/701 в содержании у крестьянина села Ключей Ивана Деева из 
оброка в год 60 руб. Хлеба для размола привозится из ближайших селений на 
сумму в год: 3000 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 160 руб. Ра-
бочих – 1. Зарабатывают 60 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится 
крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств.  
                                                           
97 Совр. с. Килеево (Кили) Балтасинского р-на РТ (Килеево). 
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3) Под №618/702 у надворной советницы Марьи Пуларевой из оброка в год 
60 руб. 10 коп. Хлеба для размола привозится из ближайших селений на сумму в 
год: 3000 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 160 руб. Рабочих – 1. 
Зарабатывают 60 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится крестьяна-
ми сбыта, а для продовольствия своих семейств.  

4) Под № 620/704 у крестьянина села Ключей Ивана Деева из оброка в год 
37 руб. 20 коп. Хлеба для размола привозится из ближайших селений на сумму в 
год: 2500 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 120 руб. Рабочих – 1. 
Зарабатывают 50 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится крестьяна-
ми сбыта, а для продовольствия своих семейств.  

5) При деревне Моркиял принадлежащая крестьянам этой деревни, отдаю-
щиеся в аренду мельницы, состоящие на речке Ошланке: 1-я) под 614/968 в со-
держании у надворной советницы Марьи Пуларевой из оброка в год 40 руб. 10 
коп. Хлеба для размола привозится из ближайших селений на сумму в год: 2000 
руб. Получаются от размола всего дохода в год – 120 руб. Рабочих – 1. Зарабаты-
вают 40 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится крестьянами сбыта, а 
для продовольствия своих семейств. 

6) 2-я) под 615/699 в содержании наследников мещанина Сергея Петрова из 
оброка в год 24 руб. 20 коп. Хлеба для размола привозится из ближайших селе-
ний на сумму в год: 2000 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 
90 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 40 руб. Размол ржаного и ярового хлеба про-
изводится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

7) 3-я) под 621/705 в содержании крестьянина той деревни Ивана Яковлева 
из оброка в год 27 руб. 10 коп. Хлеба для размола привозится из ближайших се-
лений на сумму в год: 2000 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 
96 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 40 руб. Размол ржаного и ярового хлеба про-
изводится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

Ветряные однопоставные мельницы на принадлежащих крестьянам своих 
полевых участках: 

1) В деревне Васильевой крестьянина Андрея Архипова. Хлеба для размола 
привозится из ближайших селений на сумму в год: 1000 руб. Получаются от раз-
мола всего дохода в год – 70 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 40 руб. Размол ржа-
ного и ярового хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия 
своих семейств. 

2) Той же деревни Ивана Иванова Баташкина. Хлеба для размола привозит-
ся из ближайших селений на сумму в год: 600 руб. Получаются от размола всего 
дохода в год – 30 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 26 руб. Размол ржаного и яро-
вого хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих се-
мейств. 

3) В деревне Займище Якова Васильева. Хлеба для размола привозится из 
ближайших селений на сумму в год: 400 руб. Получаются от размола всего дохо-
да в год – 20 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 20 руб. Размол ржаного и ярового 
хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 
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4) В селе Красной Горки Андрея Михайлова. Хлеба для размола привозится 
из ближайших селений на сумму в год: 500 руб. Получаются от размола всего 
дохода в год – 25 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 25 руб. Размол ржаного и яро-
вого хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих се-
мейств. 

В селе Осиново:  
5) Ильи Степанова. Хлеба для размола привозится из ближайших селений 

на сумму в год: 500 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 25 руб. Ра-
бочих – 1. Зарабатывают 30 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится 
крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

6) Якова Коровина. Хлеба для размола привозится из ближайших селений 
на сумму в год: 500 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 25 руб. Ра-
бочих – 1. Зарабатывают 30 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится 
крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

7) Никифора Дунаева. Хлеба для размола привозится из ближайших селе-
ний на сумму в год: 400 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 20 руб. 
Рабочих – 1. Зарабатывают 20 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится 
крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

8) Василия Макарова. Хлеба для размола привозится из ближайших селений 
на сумму в год: 400 руб. Получаются от размола всего дохода в год – 20 руб. Ра-
бочих – 1. Зарабатывают 20 руб. Размол ржаного и ярового хлеба производится 
крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

9) В деревне Айши крестьянина Ивана Степанова. Хлеба для размола при-
возится из ближайших селений на сумму в год: 400 руб. Получаются от размола 
всего дохода в год – 20 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 20 руб. Размол ржаного и 
ярового хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих се-
мейств. 

10) В деревне Зеленого Дола Василья Иванова. Хлеба для размола приво-
зится из ближайших селений на сумму в год: 600 руб. Получаются от размола 
всего дохода в год – 305 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 25 руб. Размол ржаного 
и ярового хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих 
семейств. 

11) В деревне Зеленого Дола Петра Семенова. Хлеба для размола привозит-
ся из ближайших селений на сумму в год: 400 руб. Получаются от размола всего 
дохода в год – 20 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 20 руб. Размол ржаного и яро-
вого хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих се-
мейств. 

12) В селе Парат Егора Ильина. Хлеба для размола привозится из ближай-
ших селений на сумму в год: 1000 руб. Получаются от размола всего дохода в год 
– 70 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 40 руб. Размол ржаного и ярового хлеба 
производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих семейств. 

13) В деревне Белой Безводной Григорья Иванова. Хлеба для размола при-
возится из ближайших селений на сумму в год: 500 руб. Получаются от размола 
всего дохода в год – 25 руб. Рабочих – 1. Зарабатывают 30 руб. Размол ржаного и 
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ярового хлеба производится крестьянами сбыта, а для продовольствия своих се-
мейств. 

Алатская волость 
Деревянные ветряные мукомольные мельницы об одном поставе. Закупка и 

продажа хлеба хозяевами ветряных мельниц не производится, а таковой хлеб 
только на тех мельницах размалывается, за что и получает каждой хозяин ветря-
ной мельницы чистого годового дохода за размол возможности с каждой мель-
ницы – до 30 р. сер. 1 мастер. 

При деревне Малом Починке: 
Михаил Анисимов, Федот Михайлов  
В деревне Большом Починке:  
Павел Карпов, Никифор Петров, Яков Осипов 
В деревне Берлях: 
Константин Филиппов, Константин Васильев 
В деревне Топкиной: 
Исай Артемьев, Семен Леонтьев, Панфил Павлов 
В деревне Большой Шухоте: 
Мухаметша Мухсинов 
В деревне Улуязах: 
Ахмади Ишимкеев 
В селе Алатах: 
Осип Гаврилов Баженов, Анна Ивановна Баженова, Иван Яковлев, Трофим 

Михеев 
В деревне Малых Алатах: 
Петр Алексеев, Трофим Егоров 
В деревне Алан-Бексер: 
Родион Кузьмин, Филипп Феоктистов, Яков Ильин, Кузьма Николаев 
В деревне Алатбаш: 
Данил Андреев, Денис Яковлев 
В деревне Средних Алатах: 
Саттар Гафаров, Гайнулла Зябиров, Халит Хайбуллин 
В деревне Турнаяз: 
Халиулла Амиров 
В деревне Дубъязах: 
Халек Иксанов, Халит Рамкулов, Гадыльша Фаизов 
В деревне Больших Сулабашах: 
Файзулла Губаев, Тохви Губаев 
В деревне Тенивраг: 
Гумер Губайдуллин, Шарып Искакова 
В деревне Шуманах: 
Андрей Тимофеев, Михаил Родионов 
В селе Соловцове: 
Иван Егоров, Александр Егоров 
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При селе Потанихе: 
Содержится в аренде царевококшайских купчих Романовых с платой обыва-

телям села Потанихи за принадлежность им той мельницы на 170 руб. в год на 
реке Ашит – мукомольная водяная простая о 3 поставах мельница. Материал за-
купают на Алатском базаре, существующем каждонедельно по воскресеньям и в 
окрестных селениях у зажиточных лиц до 40 т. пуд. на 20000 руб. Выделывается 
на сумму 21000 руб. 2 мастера, 1 рабочий. Сбывают на Алатской винокуренной 
завод купца Тихонова и частью в г. Казань сухим путем. 

При том же селе Потанихе: 
Царевококшайского купца Алексея Тихонова содержится в аренде на при-

надлежащей тому селу земле с платою за ту землю теми обывателями на 57 руб. 
в год на ключе Ильинке – винокуренный Алатский завод. Материал закупается 
тоже на Алатском базаре и в окрестных селениях близ того завода до 50 т. пудов 
на 25000 руб. Выделывается на сумму 35000 руб. 4 мастера, 20 рабочих. Сбыва-
ют в г. Казани сухим путем. 

Примечание: Все ветряные мельницы, состоящие в Алатской волости нахо-
дятся на землях самих владельцев и без всякой платы своим обществам за право 
пользование теми мельницами. 

 
Ковалинская волость  

В селе Ковалях: 
1. Водяная мукомольная мельница и при ней обдирка на речке Солонице. 

Размалывает и обдирает собственный свой хлеб. Выделывают в год на 150 руб. 
1 мастер, 1 рабочий. Мастер зарабатывает – 84 р., а рабочий – 48 р. в год. Все 
разработанные материалы на этих заведениях идут на винокуренный завод. 

2. Ветряная мельница. Размалывает собственный свой хлеб. Выделывают в 
год на 10000 руб. 1 мастер, 1 рабочий. Мастер зарабатывает – 84 р., а рабочий – 
48 р. в год. Все разработанные материалы на этих заведениях идут на винокурен-
ный завод. 

3. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину собственнику того же се-
ла Прокофью Прокофьеву на обывательской земле – ветряная мукомольная 
мельница. Размалывает обывательского хлеба на сумму 2000 руб. Выделывают в 
год на 500 руб. 1 мастер. Зарабатывает – 100 р. в год. Сбывают в г. Казани. 

В деревне Больших Ковалях: 
4. Водяная мельница. Содержатся в аренде крестьянином Сайфуллою Му-

сагитовым, а принадлежат крестьянином деревни Больших Ковалей на речке Со-
лонице, из оброка по 15 руб. в год – две водяных мирских мукомольных мель-
ниц. Размалывает обывательского хлеба на сумму 200 руб. Выделывают в год на 
100 руб. 2 мастера. Зарабатывает – 60 руб. в год. Сбывают в губернском городе 
Казани. 

5. Водяная мельница. Содержатся в аренде крестьянином Сабитом Хамито-
вым, а принадлежит обывателям деревни Больших Ковалей на речке Солонице, 
из оброка по 6 руб. 50 коп. в год – водяная мирская мукомольная мельница. Раз-
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малывает обывательского хлеба на сумму 70 руб. Выделывают в год на 50 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 20 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

6. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Хуснутдину Галиакберо-
ву на обывательской земле – ветряная мукомольная мельница. Размалывает обы-
вательского хлеба на сумму 100 руб. Выделывают в год на 50 руб. 1 мастер. За-
рабатывает – 40 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

7. Конная обдирка. Принадлежит крестьянину деревни Кундурлы Студено-
Ключинской волости Хусаину Мязитову на собственном дворе – конная обдирка. 
Обдирает обывательского хлеба на сумму 50 руб. Выделывают в год на 30 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 20 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В дачах деревни Мемделей: 
8. Водяная мельница. Содержатся в аренде у крестьянина деревни Кулька 

Куюк Мухаметьсагея Сайфутдинова, а принадлежат обывателям деревни Мемде-
лей на речке Апсе, из оброка по 35 руб. в год – две водяных мирских мукомоль-
ных мельниц. Размалывает обывательского хлеба на сумму 2000 руб. Выделыва-
ют в год на 600 руб. 2 мастера. Зарабатывает – 240 руб. в год. Сбывают в губерн-
ском городе Казани. 

9. Водяная мельница. Содержатся у казанского мещанина Ивана Андреяно-
ва, а принадлежат обывателям деревни Мемделей на речке Апсе, из оброка по 14 
руб. в год – водяная мирская мукомольная мельница. Размалывает обывательско-
го хлеба на сумму 800 руб. Выделывают в год на 300 руб. 1 мастер. Зарабатывает 
– 120 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

10. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину деревни Мемделей Наз-
мутдину Мязитову на обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная 
мельница. Размалывает обывательского хлеба на сумму 500 руб. Выделывают в 
год на 150 руб. 1 мастер. Зарабатывает – 72 руб. в год. Сбывают в губернском 
городе Казани. 

В деревне Малом Горелом Куюке: 
11. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Хисамутдину Баязитову 

на обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Размалы-
вает обывательского хлеба на сумму 600 руб. Выделывают в год на 250 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 60 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

12. Конная обдирка. Принадлежит крестьянину Хисамутдину Баязитову – 
конная обдирка на собственном дворе. Обдирает обывательского хлеба на сумму 
100 руб. Выделывают в год на 50 руб. 1 мастер. Зарабатывает – 30 руб. в год. 
Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Малых Ковалях: 
13. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Рахматулле Хайбуллину 

на обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Размалы-
вает обывательского хлеба на сумму 600 руб. Выделывают в год на 180 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 60 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Русских Черемисских Ковалях: 
14. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Филипу Андреянову на 

обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Размалывает 
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обывательского хлеба на сумму 1000 руб. Выделывают в год на 300 руб. 1 мас-
тер. Зарабатывает – 120 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

15. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Михайле Феодорову на 
обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Размалывает 
обывательского хлеба на сумму 600 руб. Выделывают в год на 200 руб. 1 мастер. 
Зарабатывает – 70 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Чувашах: 
16. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Гайнулле Габидуллина 

на обывательской земле бесплатно – ветряная мельница. Размалывает обыватель-
ского хлеба на сумму 1200 руб. Выделывают в год на 700 руб. 1 мастер. Зараба-
тывает – 120 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Юртушах: 
17. Ветряная мельница. Принадлежит отставного рядового Хусайна Мук-

минева на обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. 
Размалывает обывательского хлеба на сумму 500 руб. Выделывают в год на 
180 руб. 1 мастер. Зарабатывает – 60 руб. в год. Сбывают в губернском городе 
Казани. 

18. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Валея Габитова на обы-
вательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Размалывает 
обывательского хлеба на сумму 300 руб. Выделывают в год на 100 руб. 1 мастер. 
Зарабатывает – 30 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

19. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Мухаметьгалея Абдул-
насырова на обывательской земле бесплатно – две ветряных мукомольных мель-
ниц. Размалывает обывательского хлеба на сумму 2000 руб. Выделывают в год на 
600 руб. 2 мастера. Зарабатывает – 150 руб. в год. Сбывают в губернском городе 
Казани. 

В деревне Кулька Куюк: 
20. Ветряная мельница. Принадлежит крестьянину Мухаметсагея Сайфутди-

нова на обывательской земле бесплатно – ветряная мукомольная мельница. Разма-
лывает обывательского хлеба на сумму 1000 руб. Выделывают в год на 400 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 120 руб. в год. Сбывают в губернском городе Казани. 

В деревне Седмиозерной Слободке98: 
21. Ветряная мельница. Принадлежащая Седмиозерную Богородицкому 

монастырю (на монастырской земле) – ветряная мукомольная мельница. Разма-
лывает обывательского хлеба на сумму 1000 руб. Выделывают в год на 400 руб. 
1 мастер. Зарабатывает – 120 руб. в год. Употребляется на продовольствие бра-
тии и служащих. 

В деревне Бишне: 
22. Водяная мельница. Содержатся в аренде крестьянином деревни Малого 

Горелого Куюка Загидуллою Хайбуллиным, а принадлежит обывателям деревни 
Бишни на речке Сумке, из оброка по 2 руб. 70 коп. в год – водяная мирская му-
комольная мельница. Размалывает обывательского хлеба на сумму 100 руб. Вы-

                                                           
98 Здесь и далее: совр. с. Семиозерка Высокогорского р-на РТ. 
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делывают в год на 30 руб. 1 мастер. Зарабатывает – 25 руб. в год. Сбывают в гу-
бернском городе Казани. 

Кукморская волость 
1) При селе Кукморах99, принадлежащая г. помещику Геркен, на речке 

Кукморке на своей земле – водяная мельница. Размалывают на 9000 руб., доход 
от продажи – 270 р. Один мельник. Зарабатывает 48 р. в год.  

2) При селе Ключах в арендном содержании у кр-на того же села Ефима 
Степанова из аренды 5 р. 30 коп. в год, принадлежит обществу села Ключей на 
безъимянном ключе – водяная мельница. Размалывают на 1220 руб., доход от 
продажи – 40 р. Сам хозяин.  

3) При селе Ключах в арендном содержании у кр-на того же села Алек-
сандра Афонасьева из аренды 4 р. в год, принадлежит обществу села Ключей на 
безъимянном ключе – водяная мельница. Размалывают на 1150 руб., доход от 
продажи – 30 р. Сам хозяин. 

4) При селе Ключах в арендном содержании у кр-на того же села Ивана 
Ефимова из аренды 6 р. в год, принадлежит обществу села Ключей, на безъимян-
ном ключе – водяная мельница. Размалывают на 1200 руб., доход от продажи – 
30 р. Сам хозяин. 

5) При селе Ключах в арендном содержании у кр-на того же села Ефима 
Степанова из аренды 13 р. 50 коп. в год, принадлежит обществу села Ключей на 
крутоовражеском ключе на их земле – водяная мельница. Размалывают на 1200 
руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

6) При селе Ключах и сельца Ивановского в арендном содержании у кр-на 
села Ключей Ефима Степанова и Афанасия Прохорова из аренды 3 р. в год, при-
надлежит обществу села Ключей и сельце Ивановского на их земле – водяная 
мельница. Размалывают на 700 руб., доход от продажи – 21 р. Сами хозяева. 

7) При деревне Каратмень в арендном содержании у казанского мещанина 
Ивана Константинова Щепотьева из аренды 60 р. в год, принадлежит обществу 
деревни Каратмень на речке Утянгушке на их земле – водяная мельница. Разма-
лывают на 4000 руб., доход от продажи – 120 р. Один мельник. Зарабатывает 36 
руб. в год. 

8) При деревне Утянгуш в арендном содержании у кр-на села Ключей 
Максима Ефримова из аренды 91 р. в год, принадлежит обществу деревни Утян-
гуш на речке Утянгушке на их земле – водяная мельница. Размалывают на 6000 
руб., доход от продажи – 180 р. Один мельник. Зарабатывает 36 руб. в год. 

9) В отхожей даче, принадлежащей деревням Больших Яков и Больших  
Айбаш в арендном содержании у кр-на деревни Больших Яков Биктемира Мря-
сова из аренды 7 р. в год – водяная мельница. Размалывают на 2100 руб., доход 
от продажи – 30 р. Сам хозяин. 

10) При деревне Уразлы в арендном содержании у кр-на села Ключей Ива-
на Алексеева Деева из аренды 59 р. 82 коп. в год, принадлежит обществу деревни 

                                                           
99 Здесь и далее: совр. д. Никольское Зеленодольского р-на РТ. 
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Уразле на речке Утянгушке на их земле – водяная мельница. Размалывают на 
4000 руб., доход от продажи – 120 р. Один мельник. Зарабатывает 36 руб. в год. 

11) При деревне Уразлы в арендном содержании у кр-на Ковалинской во-
лости деревни Юртуш Искака Абдулнасырова из аренды 20 р. в год, принадле-
жит обществу деревни Уразлы на речке Утянгушке на их земле – водяная мель-
ница. Размалывают на 4000 руб., доход от продажи – 120 р. Один мельник. Зара-
батывает 36 руб. в год. 

12) При деревне Уразлы в арендном содержании у кр-на той же деревни 
Хайбуллы Валитова из аренды 59 р. 16 коп. в год, принадлежит обществу дерев-
ни Уразлы на речке Утянгушке на их земле – водяная мельница. Размалывают на 
4000 руб., доход от продажи – 120 р. Сам хозяин. 

13) При деревне Имберь Кукмор100 в содержании у кр-н Ковалинской во-
лости деревни Юртуш Исмагила Усманова и Валия Габитова без аренды, за 
вновь возведенную ими постройку на 8-м лет, принадлежит обществу деревни 
Имберь Кукмор на речке Апсе на их земле – водяная мельница. Размалывают на 
700 руб., доход от продажи – 21 р. Сам хозяин. 

14) При деревне Больших Коргузях кр-на Хасана Махмутова – ветряная 
мельница. Размалывают на 4000 руб., доход от продажи – 80 р. Один мельник. 
Зарабатывает 36 руб. в год. 

15) При деревне Малых Коргузях кр-на Шарипа Валитова – ветряная мель-
ница. Размалывают на 4000 руб., доход от продажи – 80 р. Один мельник. Зара-
батывает 36 руб. в год. 

16) При деревне Больших Сентяк Кульбаше ахуна Тазутдина Максютова – 
ветряная мельница. Размалывают на 4000 руб., доход от продажи – 80 р. Один 
мельник. Зарабатывает 36 руб. в год. 

17) При деревне Уразлы кр-на Хайбуллы Валитова – ветряная мельница. 
Размалывают на 2500 руб., доход от продажи – 50 р. Сам хозяин. 

18) При селе Ключах Михаилы Афонасьева – ветряная мельница. Размалы-
вают на 2000 руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

19) При селе Ключах Петра Николаева – ветряная мельница. Размалывают 
на 2000 руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

20) При селе Ключах Семена Кандратьева – ветряная мельница. Размалы-
вают на 2000 руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

21) При селе Ключах Максима Ефимова – ветряная мельница. Размалывают 
на 2000 руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

22) При селе Ключах солдата Николая Ефимова – ветряная мельница. Раз-
малывают на 2000 руб., доход от продажи – 40 р. Сам хозяин. 

 
Студено-Ключинская волость 

1) При деревне Абле принадлежащая обывателям этой деревни – водяная 
мельница о трех поставах содержимая крестьянином деревни Абля Латыпом Ка-
римовым из оброка 71 р. 45 к. в год. Хлеб для размола привозится местными 

                                                           
100 Исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывается на 350 руб. 
1 мастер. Зарабатывает 60 руб. в год. 

2) При деревне Абле, принадлежащие местным обывателям двумя домохо-
зяевам – две ветряные мельницы об одном поставе. Хлеб для размола привозится 
местными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывается на 
300 руб. 2 мастера. Зарабатывает по 45 руб. каждому в год. 

3) При деревне Чирше принадлежащие местным обывателям Шакиру Ка-
римову и деревни Аблы Латыпу Каримову – две ветряные мельницы об одном 
поставе. Хлеб для размола привозится местными обывателями и жителями со-
седственных деревень. Размалывается на 360 руб. 2 мастера. Зарабатывает по 
48 руб. каждому. 

4) При деревне Ташкич Каменном Ключе принадлежащая местному кресть-
янину Фахрутдину – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размо-
ла привозится местными обывателями и жителями соседственных деревень. Раз-
малывается на 200 руб. 1 мастер. Зарабатывает 48 руб. в год. 

5) При деревне Альдербыш, принадлежащим местным домохозяевам: Иска-
ку Ижбулдину, Хайбулле Юсупову – две ветряные мельницы об одном поставе и 
одна об одном поставе. Хлеб для размола привозится местными обывателями и 
жителями соседственных деревень. В первом – размалывается на 370 руб. 2 мас-
тера. Зарабатывает по 40 руб. в год, а во втором – размалывается на 180 руб. 
1 мастер. Зарабатывает 60 руб. в год. 

6) При деревне Большой Ряси принадлежащая крестьянину деревни Юртуш 
– одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола привозится мест-
ными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывается на 
140 руб. 1 мастер. Зарабатывает 36 руб. в год. 

7) При деревне Малой Ряси принадлежащая крестьянину д. Аблы Латыпу 
Каримову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола приво-
зится местными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывает-
ся на 205 руб. 1 мастер. Зарабатывает 50 руб. в год. 

8) При деревне Студеном Ключе принадлежащая местному обывателю 
Хуснутдину Абдрафикову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для 
размола привозится местными обывателями и жителями соседственных дере-
вень. Размалывается на 160 руб. Сам хозяин. 

9) При деревне Студеном Ключе принадлежащая крестьянину деревни Аб-
лы Латыпу Каримову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для раз-
мола привозится местными обывателями и жителями соседственных деревень. 
Размалывается на 180 руб. 1 мастер. Зарабатывает 48 руб. в год. 

10) При деревне Сая принадлежащая местному обывателю Фахрутдину – 
одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола привозится мест-
ными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывается на 
210 руб. 1 мастер. Зарабатывает 45 руб. в год. 

11) При деревне Ибре принадлежащая местному обывателю Загидулле – 
одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола привозится мест-
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ными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывается на 190 
руб. 1 мастер. Зарабатывает 60 руб. в год. 

12) При деревне Асян принадлежащая местному обывателю Рахиму Абд-
ряшитову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола приво-
зится местными обывателями и жителями соседственных деревень. Размалывает-
ся на 145 руб. 1 мастер. Зарабатывает 36 руб. в год. 

13) При деревне Больших Айбашах принадлежащая крестьянину д. Аблы 
Латыпу Каримову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размола 
привозится местными обывателями и жителями соседственных деревень. Разма-
лывается на 175 руб. 1 мастер. Зарабатывает 50 руб. в год. 

14) При деревне Нижних Айбашах принадлежащая местному обывателю 
Галею Апсалямову – одна ветряная мельница об одном поставе. Хлеб для размо-
ла привозится местными обывателями и жителями соседственных деревень. Раз-
малывается на 200 руб. 1 мастер. Зарабатывает 60 руб. в год. 

 
Ново-Кишитская волость 

1) В селе Хотня владельцы Николая Петровича Перцова, в аренде у арско-
го мещанина Тихона Алексеева Чумакова – водяная мукомольная мельница об 
одном поставе на речке Хотнинке. С разных мест рожь до 500 четвертей разма-
лывает в год. Вырабатывают 60 рублей. Рабочий – 1. Зарабатывает в 60 руб. в 
год.  

2) В деревне Нового Кишита принадлежащие обывателям той деревни на-
ходится в аренде у крестьянина той же деревни Шакира Шарыпова, Камалутдина 
Башареева, Абдрахмана Абдулгафарова, в год по 19 руб. 17 коп. – три водяных 
мукомольных мельниц, каждая об одном поставе на речке Берогане. С разных 
мест рожь до 400 четвертей размалывает хлеба. Вырабатывают на 144 рублей. 
Рабочих – 3. Зарабатывает в 144 руб. в год. 

3) В деревне Новых Атах принадлежащие обывателям той деревни нахо-
дится в аренде у крестьянина той же деревни Аюпа Сабитова, Зиганши Хозеева и 
Сабизямал Габбязовой в год по 46 руб. 30 коп. – четыре водяных мукомольных 
мельниц, каждая об одном поставе на речке Атынке. С разных мест рожь до 400 
четвертей размалывает каждая. Вырабатывают на 60 рублей. Рабочий – 1. Зара-
батывает в 60 руб. в год. 

4) В деревне Другой Азяк принадлежащие обывателям той деревни нахо-
дится в аренде у Арской мещанки Анне Яковлевой Чумаковой в год по 10 руб. 81 
коп. – водяная мукомольная мельница об одном поставе на речке Ие. С разных 
мест рожь до 500 четвертей размалывает в год. Вырабатывают на 60 рублей. Ра-
бочий – 1. Зарабатывает в 60 руб. в год. 

5) В деревне Новом Селище принадлежащие обывателям той деревни на-
ходится в аренде у крестьянина той же деревни Аухадия Хайбуллина в год 1 руб. 
31 коп. – каждая водяная мукомольная мельница об одном поставе на речке 
Шербазинке. С разных мест рожь до 300 четвертей размалывает в год. Выраба-
тывают на 36 рублей. Рабочий – 3. Зарабатывает в 36 руб. в год. 
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6) В деревне Малых Верезей принадлежащие обывателям той деревни, на-
ходится в аренде у крестьянина деревни Наянгушевских сенных покосов Абдулва-
фы Гизетуллина в год по 4 руб. 16 коп. – водяные мукомольные мельницы об од-
ном поставе на речке Серянке. С разных мест рожь до 500 четвертей размалывает в 
год. Вырабатывают на 60 рублей. Рабочих – 1. Зарабатывает в 60 руб. в год. 

7) В деревне Малых Атов принадлежащие обывателям той деревни нахо-
дится в аренде у крестьянина той же деревни Батырши Бишареева, Исамутдина 
Бикбова в год по 4 руб. 41 коп. – две водяные мукомольные мельницы каждая об 
одном поставе на речке Атынке. С разных мест рожь до 400 четвертей размалывает 
в год. Вырабатывают на 100 рублей. Рабочих – 2. Зарабатывает в 100 руб. в год. 

8) В деревне Верхнего Азяка принадлежащая крестьянину той же деревни 
Клеметью Егорову – ветряная мукомольная мельница об одном поставе на речке 
отведенном. С разных мест рожь до 500 четвертей размалывает хлеба. Выраба-
тывают на 60 рублей. Рабочий – 1. Зарабатывает в 60 руб. в год. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.1. Д.110 а. Л.38–44 об., 103–108, 110–111 об., 113–114, 
118–119, 125–125 об., 127–131, 139–140, 144–147, 150–153, 159–160 об., 162–
165 об., 167–170 об., 172–174 об., 176–177, 181–184, 185–186 об. 

 
 
№38. Сведения о винокуренных и водочных заводах в Казанском  

и Царевококшайском уездах. 1872 год. 
 

№ Кому принадлежит Где находится 
Патентный 

сбор 
(руб./коп.) 

Казанский уезд  
Винокуренные заводы 

1. Ив[ан] А[лександрович] 
Фонъ-Глену 

в с. Казанбаш 50 

2. Ему же там же 312 
3. Арендатору Калинину и 

Людвигу 
в с. Ковалях 156 

4.  Арендатору Перцову и 
Дрощеву 

в с. Хотне 403 

В г. Арске 
Водочные заводы  

1. купцу Ст. Ив. Кислову 65 

Царевококшайский уезд 
Винокуренные заводы 

1. Купцу Месетникову при с. Карамас Сотнурской вол.  299 
2. Купцу А.Я. Тиханову в с. Алатах 416 

 
ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.43. Л.25, 30, 32. 
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№39. Список фабрик и заводов в Казанском уезде. 1875 год. 
 

Фабрики: 
1. Китаечная, арского 2-й гильдии купца Гарифа Ибрагимова Утямышева, 

при деревне Большой Нурме Балтасинской волости. 
2. Китаечная, арского 2-й гильдии купца Закея Мусина Якупова, при дерев-

не Корадуване Балтасинской волости. 
3. Кумачно-китаечная, арского 2-й гильдии купца Гумера Хасанова Якупо-

ва, при деревне Корадуване Балтасинской волости. 
4. Бумажная, отставного унтер офицера Володина, при деревне Большой 

Атне Больше-Атнинской волости. 
Заводы: 

5. Крахмальный завод, казанского купца Ивана Петрова Карпова, при селе 
Столбищах Столбищенской волости. 

6. Крахмально-паточный, казанского купца Ивана Петрова Карпова, при се-
ле Девликееве Воскресенской волости. 

7. Кожевенный, крестьянин Казанского уезда деревни Малых Ковалей, Фах-
рутдина Баязитова, при деревне Нижних Вересках Больше-Атнинской волости. 

8. Салотопельный, крестьянин Казанского уезда деревни Старого Ашита 
Валея Абдулнасырова, при деревне Старом Ашите Больше-Менгерской волости. 

9. Солодовенный и кирпичный, арской мещанки Пелагеи Максимовой Но-
совой в г. Арске. 

10. Солодовенный, крестьянина села Чекурчи, Казанского уезда Артемия 
Андреева Пустошинцева, при селе Чекурче Арской волости. 

11. Солодовенный, арского мещанина Никиты Степанова Капралова в 
г. Арске. 

12. Солодовенный, арского мещанина Василия Федорова Колесникова, при 
г. Арске. 

13. Солодоприготовительный, крестьянина г. Арска Куприяна Васильева в 
г. Арске. 

14. Кожевенный, арского мещанина, Андрея Яковлева Чумакова в г. Арске. 
15. Винокуренный, действительного статского советника Алексея Гаврило-

вича Осокина, арендуемый казанским купцом Иваном Михайловым Калининым, 
при селе Ковалях Ковалинской волости. 

16. Винокуренный, титулярного советника Ивана Александровича Фонъ-
Гленъ, при починке Каменный завод Кармышской волости. 

17. Винокуренный, гг. Перцовых, при селе Хотне Ново-Кишитской волости. 
18. Водочный, арского купца Степана Иванова Кислова в г. Арске. 
19. Спичечный, крестьянина Казанского уезда деревни Малого Горелого 

Куюка, Сиразитдина Хисамутдинова, при этой же деревне Ковалинской волости. 
20. Спичечный, крестьянина Казанского уезда деревни Малого Горелого 

Куюка, Фахрутдина Баязитова, при этой же деревне Ковалинской волости. 
21. Спичечный, крестьянина Казанского уезда деревни Селенгур, Ягофера 

Юсупова, при этой же деревне Ковалинской волости. 
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22. Спичечный, крестьянина Казанского уезда деревни Менделей, Хасана 
Мухаметгалеева, при этой же деревне Ковалинской волости. 

23. Спичечный, казанского мещанина Искака Муртазина Майорова, при 
деревне Менделях Ковалинской волости. 

За исправника, помощник (подпись)  
РГИА. Ф.20. Оп.12. Д.60. Л.7–8 об. 

 
 

№40. Ведомости о фабриках, заводах и промышленных заведениях  
Казанского уезда. 1894 год. 

 

№ Название фабрик, заводов и промышленных  
заведений и кому они принадлежат Их местонахождение 

1. Винокуренный завод чистопольского мещанина 
Константина Николаева Леонтьева; число рабо-
чих – 12 чел., сумма годового произв. – 1375 р. 

при д. Бирюлях Чепчугов-
ской вол. 

2. Валяльный завод крестьянина Муртазы Муста-
фина; рабочих – 20 чел., сумма – 1250 р. 

при д. Балтась Балтасин-
ской вол. 

3. Красильный завод казанского купца Абдрахмана 
Ахметова Ишмуратова; рабочих – 50, сумма – 
70000 р. 

при д. Нурма-Чапшар Бал-
тасинской вол. 

4. Картофельно-крахмальный завод казанского 1-й 
гильдии купца Ефима Семенова Смоленцева; 
рабочих – 20, сумма – 19800 р. 

при с. Столбищах, Стол-
бищенской вол. 

5. Картофельно-крахмальный завод того же Смо-
ленцева; рабочих – 30, сумма – 34100 р. 

при с. Девликеево Воскре-
сенской вол. 

6. Лесопильный завод (паровой) торгового дома 
братьев Губиных; рабочих – 60, сумма 32050 р. 

на Лопатинской пристани 

7. Лесопильный завод (паровой) Козмодемьянского 
мещанина Александра Иванова Шимокина; ра-
бочих – 12, сумма – 10215 р. 

на Лопатинской пристани 

8. Спичечная фабрика кр-на Шакира Хамитова; 
рабочих – 40, сумма – 10649 р. 

при д. Юртуш Ковалинской 
вол. 

9. Солодковый завод казанского мещ[анина] Ивана 
Федорова Серебренникова; рабочих – 15, сумма 
– 1050 р. 

при с. Воскресенском  
Воскресенского вол. 

10. Кузница кр-на Трифона Артемьева; рабочих – 1, 
сумма – 130 р. 

в с. Чебоксе Кощаковской 
вол. 

11.  Тоже кр-на Василия Гребенщикова; рабочих – 
20, сумма – 800 р. 

там же 

12. Тоже кр-на Игнатия Пузакова; рабочих – 1, сум-
ма – 100 р. 

там же 

13. Тоже кр-на Михаила Харламова; рабочих – 2, 
сумма – 170 р. 

там же 
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14. Тоже кр-на Михаила Яковлева; рабочих – 2, 
сумма – 150 р. 

там же 

15. Тоже кр-на Николая Маслова; рабочих – 2, сумма 
– 150 р. 

там же 

16. Тоже кр-на Василия Маслова; рабочих – 13, сум-
ма – 480 р. 

там же 

17. Тоже кр-на Никифора Федорова; рабочих – 3, 
сумма – 100 р. 

там же 

18. Тоже козмодемьянского мещанина Леонтия Ва-
сильева Мельникова; рабочих – 3, сумма – 200 р. 

при д. Кармыш-Казанбаш 
Кармышской вол. 

19. Тоже арского мещанина Михаила Павлова; рабо-
чих – 1, сумма – 100 р. 

при д. Малых Метесков 
Кармышской вол. 

20. Кузница кр-на Фахрутдина Зябирова; рабочих – 
3, сумма – 150 р. 

при д. Сарай-Чекурча Кар-
мышской вол. 

21. Тоже козмодемьянского мещанина Степана Ва-
сильева Смирнова; рабочих – 2, сумма – 150 р. 

при д. Старом Крылае 
Кармышской вол. 

22.  Мельница водяная крупчатная казанской купчи-
хи Александры Гавриловой Сусловой; рабочих – 
24, сумма – неизвестно. 

при д. Щербаковой Кай-
марской вол. 

23. Тоже водяная крупчатная торгового дома Ивана 
Оконишников с сыновьями; рабочих – 50, сумма 
– 302600 р. 

при с. Каймарах. 

24.  Тоже крупчатная казанского архиерейского до-
ма, арендуемая купцом Фоминым; рабочих – 60, 
сумма 83095 р. 

при с. Савиново Каймар-
ской вол. 

25. Тоже крупчатная казанского купца Романова; 
рабочих – 65, сумма 543375 р. 

при д. Кульсеитовой Соба-
кинской вол. 

26. Тоже мукомольная (водяная) арского 2-й гиль-
дии купца Ивана Алексеевича Алексеева; рабо-
чих – 2, сумма 5010 р. 

при д. Нижней Айши 
Мульминской вол. 

27. Тоже арендуемая арским 2-й гильдии купцом 
Иваном Алексеевым Алексеевым; рабочих – 2, 
сумма 5010 р. 

при д. Курмагах101 Муль-
минской вол. 

28.  Тоже мукомольная [мельница] наследников дво-
рян гг. Могилатовых; рабочих – 3, сумма – 350 р. 

в с. Тагашеве Кулаевской 
вол. 

29.  Тоже дворянки Зинаиды Модестовой Тилле; ра-
бочих – 3, сумма – 350 р. 

там же 

30. Мельница мукомольная казанской 1-й гильдии 
купца Молоткова; рабочих – 3, сумма – 350 р. 

в с. Кулаево Кулаевской 
вол. 

31. То же крестьян Степана и Василия Козловских, 
Клементия Савинова и Алексея Якимова; рабо-
чих – 2, сумма – 200 р. 
 

в д. Гильдеевой Кулаев-
ской вол. 

                                                           
101 Правильно: с. Куркачи (Коркачык) Высокогорского р-на РТ. 
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32. Мельница водяная Ивана Ширяева; рабочих – 2, 
сумма – 400 р. 

в д. Большой Атне Больше-
Атнинской вол. 

33. Тоже Анны Кухмаковой; рабочих – 2, сумма – 
600 р.  

в д. Старых Менгерах 

34. Тоже Ахмета Амирова; рабочих –1 , сумма – 
120 р. 

в д. Старый Кишит Боль-
ше-Менгерской вол. 

35. Тоже Сафиуллы Шарыпова; рабочих – 1, сумма – 
120 р. 

там же 

36. Тоже Гайнуллы Хасанова; рабочих – 1, сумма – 
204 р. 

в д. Старый Ашит 

37. Тоже Абдулвалея Басырова; рабочих – 1, сумма – 
140 р. 

там же 

38.  Тоже Мустафы Хасанова Ибрагимова; рабочих – 
1, сумма – 180 р. 

в д. Мендюш 

39. Тоже Абдуллы Ибрагимова; рабочих –1, сумма – 
200 р. 

в д. Старый Тазлар 

40. Тоже ташкентского купца Бакирова; рабочих – 1, 
сумма – 140 р. 

в д. Кошарах 

41.  Тоже арендатора Афанасия Петрова; рабочих; 
рабочих – 1, сумма – 100 р. 

в д. Малых Дербышках 
Собакинской вол. 

42. Тоже Русско-Айшинского общества; рабочих – 1, 
сумма – 160 р.  

в д. Русской Айше Чепчу-
говской вол.  

43.  Мельница водяная удельного ведомства; рабочих 
– 2, сумма – 200 р. 

в с. Чепчугах, Чепчугов-
ской вол. 

44. Тоже наследников Юнусовых; рабочих – 2, сум-
ма – 600 р. 

близ села Бирюлей 

45. Тоже землевладельца Трубникова; рабочих – 1, 
сумма – 400 р. 

близ деревни Кириловки 

46. Тоже землевладельца Казимира Людвиговича 
Новицкого; рабочих – 2, сумма – 370 р. 

при д. Кишметевой Арской 
вол. 

47. Тоже жены подпоручика Анастасий Павловой 
Эленд; рабочих – 2, сумма – 400 р. 

при д. Буже 

48. Тоже арского купца Николая Щелкина; рабочих 
– 1, сумма – 200 р. 

при д. Кукчи Верезях 

49. Тоже арендуемой у общества арской мещанки 
Степаниды Васильевой Чумаковой; рабочих – 1, 
сумма – 350 р. 

при д. Старой Масре Кар-
мышской вол. 

50.  Тоже арендатора арского мещанина Закира Ха-
санова Уразгильдеева; рабочих – 1, сумма – 
200 р. 

при д. Верхней Корсе 

51. Тоже отставного учителя Ивана Матвеева Муд-
рова; рабочих – 1, сумма – 300 р. 

при д. Сарай Чекурче 

52. Тоже землевладельца мещанина Степана Ивано-
ва Кислова; рабочих – 1, сумма – 250 р. 
 

при д. Купербаш 
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53. Тоже землевладельца Елизавета Артемьева Бик-
ренева; рабочих – 1, сумма – 300 р. 

при д. Верхней Корсе 

54. Тоже общественного арендатора Абдуллы Шам-
сигуллина; рабочих – 1, сумма – 500 р. 

при д. Кармыш-Казанбаш 

55. Мельница водяная каз[анской] мещ[анки] Афа-
насия Самойлова Петрова; рабочих – 1, сумма – 
500 р. 

при д. Казылиной Кар-
мышской вол. 

56. Тоже землевладельца отставного подпоручика 
В.А. Фонъ-Глен102; рабочих – 1, сумма – 200 р. 

при д. Каменный завод 

57. Тоже крестьянина Мухаметзяна Якупова; рабо-
чих – 1, сумма – 200 р. 

при поч. Яналях 

58. Тоже арской мещанки Екатерины Ивановой Со-
куновой; рабочих – 1, сумма – 200 р. 

при д. Нижнем Пшалым 

59. Тоже крестьянина Азятуллы Ахметова; рабочих 
– 1, сумма – 200 р. 

при д. Карачурмы и Мен-
дюш. 

60. Тоже его; рабочих – 1, сумма – 150 р. при д. Старом Крылае 
61. Тоже крестьянина Хабибуллы Фаткуллина; ра-

бочих – 1, сумма – 150 р.  
при имении г.Фонъ-Глен 

62. Тоже арского мещанина Моисея Варламова Сте-
панова; рабочих – 1, сумма – 500 р. 

при г. Арске 

63. Тоже водяная мукомольная; рабочих – 2, сумма – 
700 р. 

при д. Шумарах Каймар-
ской вол. 

64. Тоже паровая; рабочих – 2, сумма – 850 р. при д. Новой Туре Ильин-
ской вол. 

65.  Токарное заведение кр-на Павла Романова; рабо-
чих – 1, сумма – 100 р. 

при с. Пермяках Кощаков-
ской вол. 

66. Пекарня кр-на Демьяна Трофимова; рабочих – 5, 
сумма – 200 р. 

при д. Ометьевой Воскре-
сенской вол. 

67. Красильное заведение Андрея Сергеева Кокуш-
кина; рабочих – 3, сумма – 210 р. 

в д. Большой Атне Больше-
Атнинской вол. 

68.  Тоже Дмитрия Тимофеева Макарова; рабочих – 
3, сумма – 400 р. 

в д. Старом Ашите 

69.  Тоже Семена Сергеева Кокушкина; рабочих – 3, 
сумма – 600 р. 

в с. Чепчугах Чепчуговской 
вол. 

70. Тоже Ивана Гаврилова Кулькова; рабочих – 2, 
сумма – 150 р. 

там же 

71. Кирпичный завод Матвея Михайлова Гурьянова; 
рабочих – 3, сумма – 200 р. 

там же 

72. Тоже Михайла Александрова; рабочих – 3, сумма 
– 300 р. 

в д. Сидоровой Пустоши 

73. Тоже крестьянина Куприяна Васильева Плотни-
кова; рабочих – 5, сумма – 480 р. 

при Арско-Покровской 
Слободе 

                                                           
102 Владимир Александрович фон Глен – подпоручик, статский советник, земский началь-
ник 7-го участка Казанского уезда. 
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74. Рогожно-ткацкое заведение Мухаметзяна Хами-
това; рабочих. – 5, сумма – 120 р. 

в д. Больше-Верезях Боль-
ше Атнинской вол. 

75. Тоже Гизетуллы Смагилова; рабочих – 8, сумма 
– 160 р. 

там же 

76. Тоже Ахметзяна Габитова; рабочих – 6, сумма – 
120 р. 

в деревне Верхних Вере-
сках 

77. Рогожное заведение крестьянина Вафы Бикму-
хаметова; рабочих – 24, сумма – 900 р. 

при д. Байчурине Балта-
синской вол. 

78. Тоже кр-на Мухаметгалея Байрамгалеева; рабо-
чих – 16, сумма – 800 р. 

там же 

79. Слесарное заведение Федора Иванова Котельни-
кова; рабочих – 3, сумма – 250 р. 

при д. Большой Атне 

80. Солодовенный завод земледельцы Екатерины 
Артемьевой Бекреневой; рабочих – 1, сумма – 
2500 р. 

при д. Верхней Корсе  
Кармышской вол. 

81. Тоже крестьянина Куприяна Васильева Плотни-
кова; рабочих – 2, сумма – 2600 р. 

при г. Арске 

82. Тоже арского мещанина Василия Львова Львова; 
рабочих – 2, сумма – 3000 р. 

там же 

83. Тоже купца Ивана Алексеева Барышева; рабочих 
– 2, сумма – 2100 р. 

там же 

84. Тоже арского купца Никиты Степанова Капрало-
ва; рабочих – 12, сумма – 3100 р. 

там же 

85. Тоже арского купца Петра Степанова Капралова; 
рабочих – 2, сумма – 2000 р. 

там же 

86 Тоже арских купцов Николая Прокофьева Щел-
кина и Михайла Федорова Сокупова; рабочих – 
2, сумма – 2600 р. 

там же 

 
ГА РТ. Ф.1153. Оп.1. Д.1а. Л.22–25 об. 
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№41. Сведения о мельницах и круподерках Шиньшинской волости  
Царевококшайского уезда. 1894–1895 годы. 

 

 Число 
поставок 

Число 
масте-
ров 

Задель
дель-
ная 
плата 
масте-
ру 

Задель
дель-
ная 
плата 
рабо-
чим 

До-
ход 
обще
ще-
ства 

Доход 
содер-
жателя 
за раз-
мол 

хлебов 
и об-
дирку 

Примерное 
кол-во пе-
ремалывае-
мого хлеба в 
четвертях в 
продолже-
ние года, с 
переводом 
на какую 
именно 
сумму 

Водяная 
мельница 
при Ключе 
Сап на 

речке Са-
пинке 

1 1 36 3 80 – 500 четвер-
тей на 1800 
рублей 

Ветряная 
мельница 
принадле-
жит кре-
стьянам 
при д. 

Ключи Сап 
кр. Муха-
метзяну 
Сабитову 

1      200 четвер-
тей на 720 
рублей 

Обдирка 
деревни 

при Ключе 
Сап Муха-
метзяну 
Сабитову 

1     13 ½ 100 четвер-
тей на 540 
рублей 

 
Примечание: На показанных в ведомости сей мельницах и круподерках за-

купки не делается, а размалывается хлеб обывательский и за размол хлеба сбор 
производится умеренный; 2) сбыт хлеба производится на самых мельницах толь-
ко на местное потребление, в продажу же онаго в другие местности не постирает; 
3) за помол разного рода хлеба содержатели получают в свою пользу два фунта с 
пуда или деньгами по 1½ коп., что и выйдет с каждой четверти 9-ти пудового 
веса в 17 фунтов муки или же деньгами 13½ коп. 4) рабочих и мастеров по ветря-
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ных мельницах и круподерках не показано потому собственно, что оными управ-
ляют сами хозяева и 5) обдирка действуются лошадьми. 

ГА РМЭ. Ф.18. Оп.1. Д.8. Л.33 об.–34. 
 

№42. Из списка фабрик и заводов в «Ведомости промышленных  
заведений Царевококшайского уезда». 1895 год. 

 
[...] 285. Китаечная [фабрика] Царевококшайского 2-й гильдии купца Сады-

ка Губайдуллина Хозясеитова в дер. Служилой Уре. [...] 
289. Поташный [завод] Апанаева Мухамезяна Хасанова потомственного по-

четного гражданина с братьями Ахметшей Хасановым Апанаевым и проч., при 
дер. Бикнарад. [...] 

ГА РМЭ. Ф.18. Оп.1. Д.482. Л.2 об.–4. 
 
 
№43. Из списка мельниц в «Ведомости о торговых и промышленных  

заведениях Царевококшайского уезда». 1895 год. 
 

Мукомольные [мельницы] частных владельцев: 
[...] 292. Казанского мещанина Шакирзяна Шамсутдинова, близ деревни 

Малых Битоман Сотнурской волости [...] 
[Мельницы], принадлежащие сельским обществам: 

213. В лесной даче крестьян деревни Большой Атни Казанского уезда на ре-
ке Шоре, состоящие при Царевококшайском уезде в Шиньшинской волости [...] 

Водяные мукомольные мельницы: 
138. При дер. Ключи Сап [...] 
142. При дер. Служилой Уре  
143. При дер. Селенгур и Кичкеняш  
144. При дер. Новой и по речке Уре103 [...] 
179. При дер. Кшкловой на реке Ашит, под №213  
179. Той же дер. на реке Шашинке под №216  
180. При дер. Новом Узюм на реке Уринке под №216 
180. Той же дер. под №217  
179. При дер. Кшкловой на реке Шашинке под №215 
181. При дер. Кунерь-Пинерь Шаши-спочинка и Кошар Казанского уезда 

под №218 половинная часть за исключением другой половины при надлежащей 
крестьянам Казанского уезда  

182. При дер. Шаши-спочинок, Кунерь-Пинерь, поч. Пинерь и другой Усад 
под №214  

183. Ильгильдей на реке Ашит [...] 
160. При дер. Куллекимях, под №195  

                                                           
103 Здесь и далее: совр. д. Верхняя Ура (Югары Оры) Арского р-на РТ. 
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160. Той же деревни 
161. При дер. Малом Куюке на р. Уртемке под №198  
162. При дер. Двором Уртеме и Нуртяк под №195 
163. При дер. Каинсарах под №197 и №196 
164. При дер. Айшияз на реке Ашит, под №199 
165. При дер. Уразлиной на реке Илети под №274/238  
166. При дер. Борисовских Отар на реке Ашит под №220  
167. При дер. Уразлиной на реке Илети  
168. При дер. Айшияз на реке Уртемке [...] 
190. При дер. Малых Битоман на ключе Старозаводском [...] 

Ветряные 
Частных владельцев 
303. Крестьянина Казанского уезда дер. Ташкич Зямалютдина Зямалютди-

нова и крестьянки Петриковской волости, околодка Оршанки104 Матрены Фи-
липповой (при селе Азанове) [...] 

307. Запасного рядового из крестьян Казанского уезда Студено-Ключи-
щенской волости, дер. Студеного Ключа Хамидуллы Мухамет Валеева (при 
дер. Энер Мучаш) [...] 

330. Крестьянина деревни Уразлиной Хусаина Габбязова  
331. Крестьянина деревни Бахтачигар Мульгима Хакимова  
332. Крестьянина деревни Малого Куюка Себегатуллы Валиуллина 
333. Крестьянина деревни Бахтачигар Назмутдина Фахрутдинова [...] 
335. Крестьянина деревни Ислейтар Ахметши Батыршина  
336. Крестьянина деревни При Ключе Сап Мухаметзяна Сабитова [...] 
342. Крестьянина деревни При Ключе Сап Мухаметгалея Халитова [...] 
344. Крестьянина деревни При Ключе Сап Мухаметзяна Сабитова  
345. Крестьянина деревни При Ключе Сап Халиуллы Муртазина [...]  
347. Крестьянина деревни Югуп Садыку Сабитову и дер. Бахтачигар Наз-

мутдину Фахрутдинову при дер. Югуп  
348. Крестьянина деревни Кубян спочинка Галеакбера Насыбуллина  
349. Крестьянина деревни Просто Кубян105 Ахмета Абдуллина 
350. Запасного вахтера Антона Макарова при деревне Новых Шаши [...] 

Круподерки 
356. Крестьянина деревни при Ключе Сап Мухаметзяна Сабитова [...] 
358. Крестьянина деревни Кубян спочинка Галиасгара Насыбуллина 
359. Крестьянина деревни Просто-Кубян Вахита Абдул Меннофова [...] 

Обдирки 
363. Крестьянина деревни Бахтачигар Мульгима Хакимова 
364. Крестьянина деревни При Ключе Сап Халиуллы Муртазина [...] 
 

                                                           
104 Совр. с. Оршанка Республики Марий Эл. 
105 Здесь и далее: совр. с. Кубян (Күəм) Атнинского р-на РТ. 
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Рыбные ловли 
368. Крестьян Казанского уезда деревни Малых Алат Василия Леонтьева 

Артемия Васильева Фомичевых (бывшие Апехтина) близ деревни Барских Кужер 
Моркинской волости [...]  

ГА РМЭ. Ф.18. Оп.1. Д.482. Л.1–24. 
 
 

№44. Список кирпичных заводов в Казанском уезде. 1897 год. 
 

№ Кому принадлежат  
кирпичные заводы 

Число рабо-
чих с масте-

рами 
Место нахождения 

1. Торговому дому «Бр. В. и 
А.Пепсонъ» 

28  
 

на земле кр-ян  
д. Ометевой  

Воскресенской вол. 

2. Казанскому мещанину Михаи-
лу Александрову Ширшову 

34 

3. Статскому советнику Павлу 
Тимофеевичу Жуковскому106 

44 

4. Казанской купчихе Марии Ива-
новой Елкиной 

28 

5. Казанской купеческой жене 
Марии Ивановой Челышевой 

31 

6. Почетному граж[данину] Мат-
вею Николаеву Вениаминову-
Башарину 

45 на земле Больше-
Клыковского сельского 
общества Воскресенской 

вол. 7. Казанскому купцу Ивану Дмит-
риевичу Иванову 

30 

8. Дворянину Виталию Викторову 
Астраликому 

31 на земле Мало-
Клыковского сельского 
общества Воскресенской 

вол. 
9. Казанскому купцу Василью 

Филиппову Максимову 
33 

10. Казанскому купцу Александру 
Поликарпову Романову 

26 

11. Казанской купчихе Надежде 
Васильевой Лжищиной 

18 

12. Казанской купчихе Александре 
Павловой Смирновой 

28 на своей даче на берегу 
оз. Кабана 

13. Стат[скому] сов[етнику] Павлу 
Тимофеевичу Жуковскому 

33 на земле крестьян Воск-
ресенского общества 

14. Стат[скому] сов[етнику] Павлу 
Тимофееву Жуковскому 

28 на земле крестьян Ново-
Поповского общества 
Воскресенской волости 

                                                           
106 Жуковский Павел Тимофеевич – старший городской архитектор, старший советник, же-
нат на Наталье Осиповне (Осиповой), за ним в Царевококшайском уезде 478 дес. леса. 
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15. Наследникам пот[омственного] 
поч[етного] гражд[анина] 
И.Н. Журавлева 

7 при с. Усадах Собакин-
ской вол. 

16. Земвладельцу Николай Евгено-
вичу Баратынскому 

6 при д. Шушарах Соба-
кинской вол. 

17. Землевладельцу Андрею Нико-
лаевичу Бекетову 

бездействии при д. Собакиной Соба-
кинской вол. 

18. Земвладельцу Рудольфу Густа-
вовичу Шольц 

2 при с. Хохлове Чепчу-
говской вол. 

19. Крестьянину Семену Матвее-
вичу Гурьянову 

5 при с. Чепчугах Чепчу-
говской вол. 

20. Крестьянину Михаилу и Ки-
риллу Александровым 

4 при д. Сидоровой Пус-
тоши Чепчуговской вол. 

21. Крестьянину И.В. Хохлову 4 при д. Петровой Белки107 
Чепчуговской вол. 

22. Крестьянину Гимадею Хайбул-
лину 

2 при д. Мульме Муль-
минской вол. 

23. Крестьянину Биктемиру Мен-
нярову 

4 

24. Арскому Покровскому сель-
скому обществу, арендуемый 
арским купеческим сыном  
Григорием Михайловым  
Сокуновым 

2 при с. Арско-Покровской 
слободы Арской волости 

25. Крестьянину Ивану Андрееву 
Дидучеву 

2 при с. Ильинском Иль-
инской вол. 

26. Крестьянину Трофиму Василье 
Коробкову 

2 при с. Васильево Ильин-
ской вол. 

27. Андрияну Семенову Кузнецову 3 Осиново 
28. Федору Александрову 2 в Новых Паратах Кова-

линской вол. 
29. Семиоозерно-Богородскому 

монастырю 
4 в Семиоозерской  

слободы 
30. Ефиму Трифонову 2 
31. Землевладельцу Михаилу  

Федоровичу Авдееву 
3 д. Берновских Ковалях 

32. Сафиулле Тазетдинову  
Максютову 

2 д. Больших Сентяк 
Кульбаш Кукморской 

вол. 
33. Андрею Трофимову 2  

 
 
 

34. Василию Ефимову 2 
35. Ивану Веселову 1 
36. Петру Дерябину 2 

                                                           
107 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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37. Егору Трофимову 1  
 

в д. Малых Алатах  
Алатской вол. 

38. Ивану Никулину 1 
39. Ивану Гогину 3 
40. Павлу Жукову 2 
41. Якову Чиганову 2 
42. Денису Обрывкину 1 
43. Матвею Обрывкину 1 
44. Михаилу Степанову 1 
45. Филиппу Федорову 1 
46. Власу Жукову 2 
47. Федору Жукову 1 
48. Данилу Жукову 2 
49. Алексею Жукову 1 
50. Михаилу Жукову 1 
51. Ивану Жукову 1 
52. Петру Жукову 2 
53. Макару Жукову 1 
54. Павлу Жукову 1 
55. Григорию Никулину 1 
56. Маркелу Жукову 1 
57 Степану Жукову 1 

 
ГА РТ. Ф.1153. Оп.1. Д.1а. Л.76–78 об. 
 

№45. Список мельниц Кулле-Киминской волости Царевококшайского уезда 
в «Ведомости о заводах и промышленных заведениях, производительность 

коих менее 1000 рублей». 1899 год. 
 

Название 
сельских 
заводов и 

промышлен-
ных заведе-
ний годовая 
промышлен-
ность коих 
менее 1000 
рублей 

Название се-
лений в коих 
находятся 
означенные 
заводы и заве-

дения 

Кол-во  
изделий 

Число  
мастеров Год уч-

режде-
ния за-
водами 
про-

мышлен. 
заведе-
ний 

Кто состоит 
владелец  

завода или про-
мышленного 
заведения 

    

Водяная му-
комольная 
мельница 

при д. Ураз-
линой на реке 
Илети 

1800 900 7 – – царевококшай-
ский временный 
2 гильдии купец 
Василий Леон-
тьев Фоминов 

Такая же при той же 
дер. и на той 
же реке 

1200 600 3 – – он же 
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Такая же при дер. Ай-
шияз на реке 
Ашит 

700 300 1 – – крестьянин Ка-
занского уезда 
с. Чепчугов 
Матрена Нико-
лаевна Кокуш-
кина 

Такая же при д. Кулле-
Кимях на реч-
ке Уртемке 

300 100 1 – – крестьянин 
д. Кулле Кими 
Гиниатулла 
Ибетуллин 

Такая же при д. Нуртяк 
на речке Ур-
темке 

300 100 1 – – Крестьянин 
д. Нуртяк Ахма-
дулла Фахрут-
динов 

Такая же при д. Бори-
совских Отар 
на реки Ашит 

700 300 1 – – крестьянин 
д. Атамыш Ан-
тон Алексеев 

Такая же при д. Каин-
сар на речке 
Уртемке 

500 250 1 – – крестьянин Ка-
занского у., 
д. Айши Алек-
сандр Иванов 
Демидов 

Такая же при д. Каин-
сар на речке 
Уртемке 

400 180 1 – – крестьянин д. 
Большого Кую-
ка Гатаулла 
Гайнуллин 

Такая же при д. Ураз-
линой на по-
левом наделе 

200 80 1 – – крестьянин 
д. Уразлиной 
Ахмедзян Ху-
саинов 

Такая же при д. Новом 
Мазикове на 
полевом наде-
ле 

300 150 1 – – кр. деревни Но-
вого Мазикова 
Порфирий Ни-
китин 

Такая же при д. Малом 
Куюке на по-
левом наделе 

400 200 1 – – крестьянин 
д. Малого Кую-
ка Себегатулла 
Валиуллин 

Такая же при д. Ислей-
тар на поле-
вом наделе 

200 80 1 – – крестьянин 
д. Ислейтар Ах-
метша Батыр-
шин 

Такая же при д. Бахта-
чигар на по-
левом наделе 

150 60 1 – – крестьянин 
д. Бахтачигар 
Мульгим Хаки-
мов 

Такая же при д. Бахта-
чигар на по-

100 40 1 – – крестьянин 
д. Бахтачигар 
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левом наделе Назмутдин Фах-
рутдинов 

Такая же при д. Ата-
мыш на поле-
вом наделе 

100 35 1 – – крестьянин 
д. Атамыш Де-
нис Митрофанов 

Такая же при д. Ата-
мыш на поле-
вом наделе 

200 80 1 – – крестьянин 
д. Атамыш Де-
мид Прохоров 
Саланов 

 
ГА РМЭ. Ф.119. Оп.1. Д.38. Л.17–18. 

 
 

№46. Сведения о мельницах Петриковской, Кулле-Киминской  
и Кшкловской волостей Царевококшайского уезда в «Собрании журналов 
генеральной поверки торговли» о мельницах Царевококшайского уезда. 

1899 год. 
 

Петриковская волость 

Название селения Владелец Кол-во 
Оборот за 

1898 г. 
(в руб.) 

При с. Азаново108 
ветряная мукомоль-
ная мельница об 1 
поставе с обдиркой 8 
угольной величина 
камней 7 1/12 чет-
вертей и обдирочной 
5 четвертей 

кр. Казанского уезда Студено-
Ключинской вол. д. Ташкич  
Залялютдин Зямалютдинов и 
д. Орнаш Матрене Филиповой; 
заведуют сами 

2 150 

При д. Манан Му-
чашсь109 ветряная 
мукомольная мель-
ница 2 угольная об 
1 поставе величина 
камней: 7 четвертей 
и обдирочный 5 чет-
вертей 

крестьянам д. Манан Мучашсь 
Тимофею и Федору Яковлевым, 
мельник кр-н Студено-
Ключинской вол. д. Урясь110 
Тохватулла Ахмадуллин 

2 100 

 
  

                                                           
108 Совр. с. Азаново в Медведевском районе Республики Марий Эл. 
109 Совр. д. Манан Мучаш Республики Марий Эл. 
110 Возможно д. Рясь Высокогорского р-на РТ. 
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Кулле Киминская волость  

Название селения Владелец Кол-во 

Обо-
рот за 
1898 г. 
(в руб.) 

Близ д. Ислейтар водяная 
мукомольная мельница под 
названием «Мустайкинская» 
о 6 поставов (262 дюймов) 

кр. Казанского уезда Алат-
ской вол. д. Малых Алат 
Артемий Васильев Фоми-
чев; заведует сам 

2, жалова-
нье 200 р. 
на двоих 

750 

Близ д. Гарь водяная муко-
мольная пильная мельница о 
6 поставов при длине диа-
метра 262 дюймов 

кр. Казанского уезда Алат-
ской вол. д. Малых Алат 
Артемий Васильев Фоми-
чев; заведует приказчик от-
ставной унтер-офицер из кр-
ян д. Гарь Кулле Киминской 
вол. Михаил Федоров 

2 жалова-
нье 250 р. 

1200 

Близ д. Каинсар на речке 
Уртемке водяная мукомоль-
ная мельница о 3 поставах 
(длина диаметра 94 дюйма) 

кр. Казанского уезда Чепчу-
говской вол. д. Айши Алек-
сандр Иванов Демидов 

1 410 

Близ д. Айшияз мукомоль-
ная мельница на реке Ашите 
о 4 поставах при длине диа-
метра 161 дюйм 

вдова крестьянка Казанско-
го уезда Чепчуговской вол. 
с. Чепчуги Мария Васильева 
Кокушкина, жалованье 120 
р. 

2 680 

При д. Старый Шимбире 
водяная мукомольная мель-
ница на реке Ашит о 4 по-
ставах при длине диаметре 
161 дюйм 

кр. д. Атамыш Антон Алек-
сеев 

2 680 

Близ с. Русского Уртема 
водяная мукомольная мель-
ница на речке Канавке об 
1 поставе в длину диаметра 
42 дюйм 

кр. д. Кулле-Кими Ганиа-
тулла Ибатуллин 

1, жалова-
нье 100 р. 

150 

Близ с. Дворого Уртема во-
дяная мукомольная мельни-
ца на речке Уртемке об 
1 поставе в длину диаметра 
42 дюйм 

кр. д. Дворого Уртема Ах-
мадулла Ахметзянов 

1 80 

При д. Каинсар водяная му-
комольная мельница на реч-
ке Уртемке о 3 поставах в 
длину диаметра 100 ½ дюй-
мов 

кр. д. Большого Куюка Га-
ниатулла Гайнуллин 

1, жалова-
нье 70 р. 

120 
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Шиньшинская волость  
Шорь-Уньжа принадлежав-
шая обществе Шорь-Уньже 
при речке Шоре мукомольная 
мельница о двух поставах 

арендатор кр. д. Айши 
Каз. у. Василий Иванов 
Демидов; заведует сам 

2, жалова-
нье 100 р. 

– 

Шорь-Уньжа принадлежав-
шаяся обществе Шорь Уньже 
при речке Шоре водяная му-
комольная мельница о 2 по-
ставах и 1 обдирочным 

арендатор кр. д. Айши 
Казанского уезда Иван 
Павлов; заведует сам 

1, жалова-
нье 170 р. 

– 

Кшкловская волость  
При д. Ильгилде водяная 
мукомольная мельница на 
реке Ашит. 

арендатор казанский ме-
щанин Иван Иванов Ши-
ряев; заведует мельник кр. 
дер. Нижняя Айша Гали-
ахмет Халеков 

1, жалованье 
30 р. в гото-
вый кварти-

рой 

260 

При д. Кшкловой на речке 
Шашинке водяная муко-
мольная мельница 

арендатор кр. д. Малых 
Алат Казанского уезда 
Алатской вол. Антон Ма-
каров Веселов; заведует 
сам 

1 80 

При д. Кшкловой на речке 
Ашите водяная мукомоль-
ная мельница 

арендатор кр. д. Малых 
Алат Казанского уезда 
Алатской вол. Варвара 
Петровна Веселова; заве-
дует сам 

1, жалованье 
30 р. на гото-
вых харчах 

500 

При д. Новом Узюме при 
речке Уринке водяная му-
комольная мельница 

арендатор кр. д. Нового 
Узюма Ахметзян Муха-
метьянов; заведует сам 

1, жалованье 
30 р. на гото-
вых харчах 

100 

При д. Старом Узюме при 
речке Уринке водяная му-
комольная мельница 

арендатор казанский ме-
щанин Хисматулла Фа-
зыльянов Рахматуллин; 
заведует сам  

1, жалованье 
25 р. на гото-
вых харчах 

100 

При д. Шаши в починке 
Кунер-Пинерском общест-
ве водяная мукомольная 
мельница 

арендатор кр. д. Широв-
ской Вятской губ. Слобот-
ского уезда Николай Ага-
фонов; заведует сам 

1 80 

При д. Кшклове на реке 
Шашинке водяная муко-
мольная мельница 

кр. д. Кшкловой Хабибул-
ла Тухватуллин; заведует 
сам 

1 100 

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.57 об.–58, 59 об.–61, 114 об.–115, 134 об.–135, 
137 об.–139, 142 об.–144, 145 об.–146, 175 об.–177, 269 об.–270, 276 об.–281, 
284 об.–285. 

 



Раздел  2 .  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

236 

№47. Сведения о красильно-бязевой фабрике купца Абдурахмана  
Ишмуратова в селе Казанбаш Казанского уезда. 1902 год. 

 

Местонахождение Владелец пред-
приятия 

Сумма  
наема, го-
довое жа-
лованье 

Кол-во выра-
ботки/кол-во 
продажи 

Сумма 
оборота за 
1901 год 

В попечении Иш-
муратова при 
с. Казанбаш, па-
ровая механиче-
ская двигатель 16 
сил 

казанский ку-
пец Абдрахман 
Хамитович 
Ишмуратов; 
заведует фаб-
рикой буин-
ский мещанин 
Ахмедзян Би-
кеев, мастером 
состоит кр. 
д. Казанбаш 
Гайнулла Са-
битов и его 
помощник кр. 
д. Баймянгарь 
Мамадышского 
у., Хусаин 
Юзеев 

2 соб., при-
казчик 1-го 
разряда 300 
р., другие 
два по 180 
р., рабочие 
по 48 р. Все 
на хозяй-
ском со-
держании 
1060 руб. в 
год  

20000 кусков 
бязи 

отказались 
указать 

 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л. 217 об.–218. 

 
№48. Суконная фабрика купца Салиха Губайдуллина  

при деревне Кульсеитовой. 1902 год. 
 

Суконная 
фабрика при 
д. Кульсеито-
вой Казанско-
го 1-й гильдии 
купца Салиха 
Сабитова Гу-
байдуллина 

соб. 
6 поко-
ев 

заведует 
приказчик V 
разряда бу-
инский ме-
щанин Ша-
рафутдин 
Фаткуллин 
при помощи 
приказчиков 
– 1 кл. кр. 
д. Тугаевой 
Гильфана 
Валеева; 2 
кл. казан-

приказчик 
1 кл. – 1,  
2 кл. – 2; 
служащих 
– 3, рабо-
чих взрос-
лых – 98, 
малолет-
них – 6 (до 
17 л.) 

вновь механических 
двигателей при 
фабрике суще-
ствует 1; 
годовое жало-
ванье приказчи-
кам 3000 р., ра-
бочим прибли-
зительно 9000 р. 
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ский меща-
нин Гариф 
Абдуллин, 
кр. Мензе-
линского у. 
Ярсубаев-
ской вол. 
д. Степанов
ки Шара-
футдин Ка-
малютдинов 

Склады для 
хранения 4 шт. 

 заведует сам    

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.253 об.–254. 
 
 

№49. Сведения о водяных и мукомольных мельницах  
Казанского уезда. 1902, 1904 годы. 

 
Заштатный город Арск. 1902 год.  

Местонахождение Владелец пред-
приятия 

Сумма наема, 
годовое жа-
лованье 
мельнику 

Кол-во выра-
ботки/кол-во 
продажи 

Сумма 
оборота 
за 1901 
год 

В г. Арск на город-
ской земле на реке 
Казанке о 4-х поста-
вах с длиной диа-
метра всех камней 
168 дюймов 

арский мещанин 
Моисей Варла-
мович Степанов; 
заведует сам 

мельник – 1, 
105 р. в год 

15000 пуд./ 
250 р. 

400 

Кармышская волость. 1902 год. 
д. Сарай Чекурча 
на р. Кисмесь 
 

арендует отстав-
ной учитель 
Иван Матвеевич 
Сидров 

наемное, 50 р., 
1 мельник, 
120 р. в год 

1000 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб 

250 

д. Кармыш Казан-
баш на реке Казан-
ке 

арендует Абдул-
ла Шагимуллин; 
заведует прие-
мом и отпуском 
продуктов кр. 
д. Князь Камае-
вой Яков Павлов 
Сисиоров 

наемное, 
110 р.,  
1 мельник, 
120 руб. в год 

18000 пуд., 
размалывают 
чужой хлеб 

360 

д. Казылино на арендует арский наемное, 360 пуд., раз- 144 
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реке Казанке мещанин Дмит-
рий Федорович 
Кустов; заведует 
кр. Малых Мете-
сков Гайнутдин 
Шамсутдинов 

100 р., 1 
мельник, 
108 руб. в год, 
на содержание 
50 руб. 

малывают чу-
жой хлеб 

д. Купербаш на 
реке Ие 

арендует арский 
мещанин Дмит-
рий Федорович 
Кустов; заведует 
мать Кустова – 
Васса Порфирее-
ва Кустова 

наемное, 
100 р., 1 
мельник, 
96 руб. в год, 
на содержание 
50 руб. 

300 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб. 

120 

д. Верхней Корсе 
на р. Кисьмесь 

арендует арский 
мещанин Муха-
метзакир Хаса-
нов Уразгильде-
ев; заведует кр. 
д. Князь Камаево 
Максим Иванов 

наемное, 30 р. 1000 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб. 

150 

д. Старой Масре на 
р. Кисьмес 

арендует кр. 
Кармыш-
Казанбаш Аб-
дулла Шагимул-
лин; заведует кр. 
д. Казылиной 
Зариф Шамсут-
динов 

наемное, 40 р., 
в м[еся]ц 8 р., 
на содержание 
42 р.  

1500 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб. 

300 

д. Четыре двора на 
р. Казанке 

арендует казан-
ский мещанин 
Павел Иванов 
Петров; заведует 
сам 

наемное, 100 
р., 1 мельник, 
40 руб. в год, 
на содержание 
50 руб. 

размалывают 
чужой хлеб 

отказа-
лись 

указать 

д. Мендюш на 
р. Ие 

арендует кр. 
д. Варангуш 
Яваш Асятулла 
Ахметов; заведу-
ет кр. Варангуш 
Яваш Аглиулла 
Ильязов 

наемное, 80 р., 
1 мельник, 60 
руб. в год, на 
содержание 
50 руб. 

1500 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб 

250 

д. Старый Крылай 
на р. Ие 

арендует кр. 
д. Старый Кыр-
лай Фаиза Зи-
ганшина Хали-
това; заведует 
мещанин г. Че-

наемное, 10 р. 
в год 

500 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб 

100 
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боксар Яков Ва-
сильев 

д. Старый Крылай 
на р. Ие 

арендует кр. 
Мамадышского 
у. Чурилинской 
вол. д. Мралей 
Гариф Гайнул-
лин; заведует кр. 
Балтасинской 
вол. Вильдан 
Гильманов 

наемное, 10 р. 
в год, 1 мель-
ник, 45 р. в 
год, на содер-
жание хозяина 

размалывают 
чужой хлеб 

вновь 

починок Янали на 
р. Казанке 

арендует и заве-
дует кр. починка 
Яналей Галимзян 
Мухамедзянов 

наемное, 35 р. 
в год, 1 мель-
ник, 4 р. в 
м[еся]ц, на 
содержание 
хозяина 

1000 пуд., раз-
малывают чу-
жой хлеб 

200 

Сукноваленые при мельницах
при Казылинской 
водяной мельнице 
на реке Казанке, о 
4 пестах 

арендует арский 
мещанин Дмит-
рий Федоров 
Кустов; заведует 
кр. Малых Мете-
сков Гайнетдин 
Шамсутдинов 

наемное, 100 
р. в год, 96 р. 
в год, на со-
держание 
60 р. 

– – 

при Сарай Чекур-
чинской и Курхай-
ванской мукомоль-
ной мельнице при 
р. Кисмесь о 4-х 
лестах 

арендует и заве-
дует отставной 
учитель Иван 
Матвеевич Муд-
ровым 

Наемное, 50 р. 
в год, 120 р. в 
год, на содер-
жание 60 р. 

– – 

При Старо-
Масринской во-
дян[ой] мукомоль-
ной мельнице на р. 
Кисьмесь, о 4-х 
лестах 

арендует кр. 
Кармыш Казан-
баш Абдулла 
Шагимуллин; 
заведует кр. Ка-
зылиной Зариф 
Шамсутдинов 

Наемное, 40 р. 
в год, 8 р. в 
м[еся]ц, на 
содержание 
42 р. 

– – 

Мамсинская волость. 1904 год.  
д. Кудайгулово111 
(Ташкич) мельница 
о 3-х поставах кои 
имеют диаметр 108 

арендует кр. 
д. Кудайгулова 
Гатиатулла Гу-
байдуллин; заве-

за аренду 50 
руб. в год, 
мельник – 1, 
50 р. на со-

10000 пуд./450 
пуд. 

230 

                                                           
111 Здесь и далее: с. Ташкичу (Ташкичү) Арского р-на РТ. 
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дюймов, построена 
на реке Ашит 

дывает сам держании 
хозяина 

д. Байчурино мель-
ница о 3-х поставах 
кои имеют диаметр 
128 дюймов, по-
строена на речке 
Мамсе 

арендует кр. Зя-
лялютдин Вафин 
Бикмухаметов; 
заведывает сам 

за аренду 50 
руб. в год, 
мельник – 1, 
50 р. на со-
держании 
хозяина 

20000 пуд./600 
пуд. 

300 

д. Шошмабаш о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 140 дюй-
мов, построена на 
речке Шошме 

арендует Гимран 
Махмутов; заве-
дует сам 

за аренду 55 
руб. в год, 
мельник – 1, 
70 р. на со-
держании 
хозяина 

9000 пуд./450 
пуд. 

260 

д. Угузиловка на 
речке Шошме о 2-х 
поставах кои имеют 
диаметр 108 дюй-
мов, построена на 
речке Шошме 

арендует кр. По-
кровской Слобо-
ды Михаил Са-
вельев Суханов; 
заведует сам 

за аренду 55 
руб. в год, 
мельник – 1, 
70 р. на со-
держании 
хозяина 

12000 пуд./600 
пуд. 

300 

д. Ишнарат о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 138 дюй-
мов, построена на 
речке Шошме 

арендует Мал-
мыжский меща-
нин Василий 
Яковлев Плак-
син; заведует сам 

за аренду 30 
руб. в год 

12000 пуд./600 
пуд. 

400 

д. Ишнарат при 
мельнице толчея в 
восемь пестов при 
одной ступе 

арендует Мал-
мыжский меща-
нин Василий 
Яковлев Плак-
син; заведует сам 

1 4000 пуд. 100 

д. Сосмак-
Пшенгирь о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 126 дюй-
мов, построена на 
речке Сардинке 

арендует кр. 
Малмыжского у. 
Арборской вол., 
д. Сербаш Федор 
Александров; 
заведует сам 

за аренду 40 
руб. в год, 
мельник – 1, 
60 р. на со-
держании 
хозяина 

10000 пуд./500 
пуд. 

250 

д. Каратай о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 108 дюй-
мов, построена на 
реке Шошме 

арендует кр. 
Малмыжского у. 
Арборской вол., 
д. По речке Сер-
де Терентий 
Алексеев; заве-
дует сам 

за аренду 45 
руб. в год, 
мельник – 1, 
60 р. на со-
держании 
хозяина 

10000 пуд./500 
пуд. 

250 

д. Шошмабаш о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 126 дюй-

арендует кр. 
д. По речке Мам-
ся Низамутдин 

за аренду 45 
руб. в год, 
мельник – 1, 

15000 пуд./600 
пуд. 

300 
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мов, построена на 
реке Шошме 

Ермаков; заведу-
ет сам 

60 р. на со-
держании 
хозяина 

д. Кудайгулове  
о 3-х поставах кои 
имеют диаметр 139 
дюймов, построена 
на реке Ашит 

арендует кр. 
д. Секертань Са-
бирзян Шафиул-
лин; заведует сам 

за аренду 53 
руб. в год 

15000 пуд./750 
пуд. 

400 

д. По речке Ломбе 
о 3-х поставах кои 
имеют диаметр 134 
дюймов, построена 
на речке Шоре 

арендует кр. той 
же деревни Гали 
Искаков; заведу-
ет сам 

за аренду 150 
руб. в год, 
мельник – 1, 
100 р. на со-
держании 
хозяина 

16000 пуд./800 
пуд. 

500 

д. По речке Ломбе 
о 3-х поставах кои 
имеют диаметр 121 
дюймов, построена 
на речке Шоре 

арендует кр. той 
же деревни Абд-
рахман Исмаги-
лов; заведует сам 

за аренду 150 
руб. в год, 
мельник – 1, 
100 р. на со-
держании 
хозяина 

16000 пуд./800 
пуд. 

500 

д. Урмяк о 2-х по-
ставах кои имеют 
диаметр 122 дюй-
мов, построена на 
речке Шошме 

арендует кр. той 
же деревни 
Файзрахман Та-
гиров; заведует 
сам 

за аренду 24 
руб. 50 коп. в 
год, мельник 
– 1, 60 р. на 
содержании 
хозяина 

5000 пуд./250 
пуд. 

125 

д. Ташлинур о 3-х 
поставах кои имеют 
диаметр 142 дюй-
мов, построена на 
речке Шоре 

арендует арский 
мещанин Алек-
сей Кузьмин 
Горшенев; заве-
дует сам 

за аренду 125 
руб. в год, 
мельник – 1, 
60 р. на со-
держании 
хозяина 

16000 пуд./800 
пуд. 

500 

д. Старая Сердоб-
ражка о 3-х поста-
вах кои имеют диа-
метр 150 дюймов, 
построена на речке 
Ашит 

арендует кр. 
д. Старого Ашита 
Вали Насыров; 
заведует сам 

за аренду 150 
руб. в год, 
мельник – 1, 
60 р. на со-
держании 
хозяина 

13000 пуд./800 
пуд. 

500 
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Ново-Кишитская волость. 1904 год.  
д. Новые Аты при общей 
длины диаметра всех 
пар, жерновых 34 дюйма 

арендует крестья-
нин той же деревни 
Курамша Зиганшин; 
заведует сам 

за аренду 42 
руб. в год 

500 пуд. – 

д. Новые Аты при общей 
длины диаметра всех 
пар, жерновых 36 дюйма 

арендует крестья-
нин той же деревни 
Курамша Зиганшин; 
заведует сам 

за аренду 42 
руб. в год 

500 пуд. – 

д. Новые Аты при общей 
длины диаметра всех 
пар, жерновых 36 дюйма 

арендует крестья-
нин той же деревни 
Курамша Зиганшин 

за аренду 42 
руб. в год 

300 пуд. – 

Арская волость. 1904 год.  
д. Верхние Верези му-
комольная мельница об 
одном поставе при об-
щей длине пары жерно-
вов в диаметре 42 дюйма 

арендует арская ме-
щанка Анна Гаври-
лова Чумакова;  
заведывает сама 

1, наемная 
плата в год 

50 р. 

4000 
пуд./200 
пуд. 

150 

д. Качелино водяная 
мукомольная мельница 
на реке Казанке о 2-х 
поставах при общей 
длине всех пар жерно-
вые 127 дюйма 

арендует кр. 
с. Чекурчи Иван  
Семенов Бекронев. 

– –  

Балтасинская волость. 1904 год. 
д. Старый Княбаш112 об 
1 мукомольном и 1 обди-
рочном камнях при об-
щей длине диаметра всех 
пар жерновых 84 дюйма 

казанскому меща-
нину Ивану Петро-
ву Киселеву; заве-
дует сам 

наемное, 
30 р., 1 
мельник, 

60 р. в год 

1000 
пуд./200 
пуд. 

250 

д. Янчиковой на р. 
Шошме о 2-х мукомоль-
ных и 1 обдирочном 
камнях при общей длине 
диаметра всех пар жер-
новых 126 дюйма 

казанскому меща-
нину Петру Игнать-
еву Киселеву; заве-
дует сам 

наемное, 
40 р., 1 
мельник, 

120 р. в год 

8000 
пуд./550 
пуд. 

300 

д. Нурмы Чапшарского и 
Нурмы Курмалинского 
общ. на р. Нурминке  
о 2-х мукомольных и 1 
обдирочном камнях при 

кр. Покровской сло-
боды Андрею Пар-
фенову Шамарину; 
заведует сам 

наемное, 
70 р., 1 
мельник, 

120 р. в год 

4000 
пуд./400 
пуд. 

300 

                                                           
112 Здесь и далее: совр. с. Княбаш (Кенəбаш) Балтасинского р-на РТ. 
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общей длине диаметра 
всех пар жерновых 126 
дюймов 
д. Килеевой на речке 
Килеевке о 1 мукомоль-
ном и 1 обдирочном 
камнях при общей длине 
диаметра всех пар жер-
новых 84 дюйма 

арскому мещанину 
Евдокиму Евлам-
пиеву Торгаеву; 
заведует сам 

наемное, 
20 р., 1 
мельник, 

120 р. в год 

1500 
пуд./400 
пуд. 

200 

д. Большие Лызи, Гон-
дыревского и Ярак Чур-
минского при речке 
Шошме, о 3 мукомоль-
ных и 1 обдирочном 
камнях при общей длине 
диаметра всех пар жер-
новых 196 дюймов 

кр. Спасского у., 
с. Базарных Мата-
ков Василию Яков-
леву Федорову; за-
ведует сам 

2, наемное, 
140 р., 2 
мельник, 

240 р. в год 

6000 
пуд./600 
пуд. 

400 

д. Большие Лызи, Гон-
дыревского и Ярак Чур-
линского при мельнице 
толчея 

кр. Спасского у., 
с. Базарных Мата-
ков Василию Яков-
леву Федорову; за-
ведует сам 

1, мельник 
1, 60 р. в 

год 

800 пуд./800 
пуд. 

200 

д. Тавзарово на речке 
Хотнинке при общей 
длине диаметра всех пар 
жерновых 84 дюйма 

казанскому меща-
нину Петру Игнать-
еву Киселеву; заве-
дует сам 

наемное, 
70 р., 1 
мельник, 

120 р. в год 

3000 
пуд./300 
пуд. 

200 

д. Старого и Нового 
Княбаш при камнях, 
имеющих общую вели-
чину в диаметре 112 
дюймов 

кр. Арской волости 
Арско-Покровской 
слободы Иван Анд-
реев Шалихину; 
заведует сам 

наемное, 
20 р., 1 
мельник, 

100 р. в год 

3500 
пуд./350 
пуд. 

200 

с. Апазово о 2 муко-
мольных и 1 обдирочных 
камнях при общей длине 
диаметра всех пар жер-
новых 140 дюймов 

арскому купцу Ба-
гаутдину Абдряши-
тову; заведует сам 

2, наемное, 
40 р., 1 
мельник, 

60 р. в год 

3000 
пуд./1500 

пуд. 

400 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.201 об.–202, 207 об.–208, 209 об.–212, 213 об.–

214, 215 об.–216, 217 об.–218, 221 об.–222, 223 об.–226; Д.2440. Л.444 об.–445, 
446 об.–447, 451 об.–452, 453 об.–455, 458 об.–463, 470 об.–471, 474 об.–475, 
481 об.–482, 483 об.–484, 521 об.–522; Д.13825. Оп. 1. Л.8 об.–9, 21 об.–22; 
Д.13830, Л. 9 об.–10, 18 об.–19, 28 об.–31, 45 об.–46, 48 об.–49, 50 об.–51. 
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№50. Сведения о солодовенных заводах Казанского уезда.  
1902, 1904, 1906, 1916 годы. 

 
г. Арск. 1902 год  

Местонахождение Имя владельца 
Число  
покоев,  
рабочих 

Кол-во  
выработки/ 
продажи 

Оборот 
за про-
шлый 
год 

(руб.) 
г. Арске на берегу 
реки Казанки 

арский 2-й гильдии 
купец Михаил Фе-
доров Сокунов; за-

ведует сам 

соб., 2 слу-
жащих, 160 р. 

в год. 

4000 пуд. / 
4000 пуд. 

3200 

г. Арске на берегу 
реки Казанки 

арский мещанин 
Никита Степанов 
Капралов; заведует 

сам 

соб., 2 слу-
жащих, 160 р. 

в год 

4000 пуд. / 
4000 пуд. 

3200 

 
Мамсинская волость. 1904, 1906, 1916 годы. 

1904 год 
Шошмобашской 
водяной муко-

мольной мельни-
це, арендуемой 
Низамутдином 

Ермаковым в осо-
бых от мельницы 
помещениях 

кр. Низамутдин Ер-
маков; заведует сам 

3 чел. по 50 р. 
за 5 месяцев 

800 пудов 
солода 

400 

1906 год 
д. Шошмабаш при 
нижней мельнице 

кр. Низамутдин Ер-
маков; заведует сам 

2 покоя, 
2 рабочих,  
по 50 руб. за 

5 месяцев 
каждому 

800 пудов 
солода 

800 

1916 год 
д. Шошмабаш при 
нижней мельнице 

кр. Серазетдин Ни-
замутдинов Ерма-
ков; заведует сам 

2 покоя, 
2 рабочих,  
по 50 руб. 
жалованье 

800 пудов 
солода 

1800 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.165 об.–166, 172 об.–173; Д.2440. Л.460 об.–

461; Д.13948. Л.692 об.–693; Д.11469. Л.21 об.–22. 
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№51. Сведения о конских заводах Казанского уезда. 1911 год. 
 

1) Ишмуратов Абдрахман Ахметович, казанский 1-й гильдии купец – при 
с. Казанбаш и выселке Гавриловке Кармышской вол.  

2) Осип Яковлевич Молотков, купец – при с. Кулаеве Кулаевской вол. 
3) Михаил Петрович Депрейс113, дворянин – при д. Тимошкиной Собакин-

ской вол.  
4) Екатерина Владимировна Волкова, дворянка – при д. Старый Урмат 

Мульминской вол.  
ГА РТ. Ф.81. Оп.12. Д.164. Л.5. 
 

№52. Сведения о винокуренных и пивоваренных заводах  
Казанского уезда. 1911, 1914 годы. 

 

Название  
селения Владелец 

Наемная плата в 
год за помеще-
ние (в руб.), 
годовое жало-
ванье приказчи-
ков, рабочих 

Кол-во 
выработки 
/ продажи 

Оборот за 
прошлый 

год  
(в руб.) 

Алатский №12 
винокуренный 
завод на земле 
кр. с. Потаниха 

торговый дом Булыгин и 
сын; заведует заводом 
орловский мещанин 
Павел Андреев Рылов, 
винокур казанский ме-
щанин Виктор Григорь-
евич Григорьев при по-
мощи материального 
приказчика кр. Варак-
синской вол. д. Коряко-
вой Петр Ефимов Репин 
и конторщики сына кол-
лежского секретаря 
Александра Осипова 
Дюрбаум и кассира  
Николая Алексеевича 
Буденина 

3 соб., за аренду 
земли Потани-
ческому об-ву 
300 р., приказ-
чиков 6, рабо-
чих 38. Приказ-
чики получают 
2500 и рабочих 
за 9 мес. на сво-
ем содержании 

100000 
ведер 40°/ 

100000 
ведер в 40° 

69718 

Алатский №3 
пивоваренный 
завод на земле 
кр. с. Потаниха, 
при заводе под-
вал 

торговый дом Булыгин и 
сын, пивовар герман-
ский подданный Ру-
дольф Мартынов  
Роттман 

2 соб., приказ-
чиков 2, рабо-
чих 5; пивовару 
1500 р. и рабо-
чим по 10 р. в 
месяц, заведы-

70000 ве-
дер / 15000 
ведер в 40° 

15000 

                                                           
113 Михаил Петрович Депрейс – корнет запаса, земский начальник 3-го участка Казанско-
го уезда. 
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вающему 480 р. 
в год, содержа-
ние свое 

д. Поповка Волжско-Камского То-
варищества; заведует 
член товарищества Кон-
стантин Романович Гей-
ниш 

35 рабочих, 
содержание 
каждого рабо-
чего обходится 
в 180 р. в год 

300000 
фунт., 

дрожжей и 
10000 ве-
дер спирта 

в 40° 

150000 
 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.4572. Л.41 об.–43; Д.7875. Л.13 об.–14. 
 
 

№53. Список промышленных предприятий Казанского уезда. 1913 год. 
 

 
Местонахождение Всего 

рабочих Подч. надзору 

Лесопильный завод Т-ва 
Э.Ропс 

при ст. Зеленый Дол 170 1899 

Волжский стекольный завод 
Петра Иван[овича] Богданова 

при с. Васильеве 218 1900 

Алатский пивоварный вино-
куренный завод торговый дом 
«Булыгин и Сын» 

при д. Потанихе 
Алатской вол. 

75 1898 
(откр.1883) 

Усадский винокуренный за-
вод Н-ов Журавлева, 
аренд[ованный] Репиным и 
Босовым 

при д. Усады (дер 
Бирюли) Чепчугов-
ской вол. 

23 1901 

Винокуренный завод Рудоль-
фа Густавовича Шольца 

при с. Хохлово Чеп-
чуговской вол. 

18 1898 
(откр. 1895 г.) 

Князь-Камаевский виноку-
ренный завод Екат[ерины] 
Ниловны Леонтьевой 

д. Князь-Камаево 
Мульминской вол. 

17 1910 

Кишметевский винокуренный 
завод Казимир Людвиг[овича] 
Новицкого 

д. Кишметево Арской 
вол. 

18 1898 
(откр. 1893) 

Дрожжево-винокур[енный] 
завод Волжско-Камского Т-ва 

д. Новая Поповка 26 1908 

Крахмально-паточный завод 
Т[орговый] д[ом] Н-ки Смо-
ленцева и Н.П. Шмелев 

с. Девликееве Вос-
кресенской вол. 

50 1898 
(откр. 1870) 

Тоже с. Столбище Столби-
щенской вол. 

24 1898 
(откр. 1881) 

Паркетная фабрика Якова 
Михеева Смолева 

с. Пестрицы Кулаев-
ской вол. 

50 1898 
(откр.1895) 
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Бязе-красильная фабрика Аб-
драхмана Ишмуратова 

д. Казанбаш Кар-
мышской вол. 

18 1898 
(откр. 1896) 

Фабрика валян[ой] обуви 
торг[ового] дома бр. Комаро-
вых 

с. Каймары Кайма-
ровской вол. 

100? С 1 янв. 1913 г. 
(откр. в 1912) 

Спичечная фабрика Шакира 
Хамитова 

д. Юртуш Ковалин-
ской вол. 

53 1912 

Водопроводная станция 
(«Машинный дом» Казанско-
го общ-ва водоснабжения) 

д. Белянкиной Коща-
ковской вол. 

40 1898 
(1874) 

Кирпичный завод Ивана 
Александ[ровича] Егошина 

на земле кр. села  
Царицына 

93 1902 

Кирпичный завод Ив[ана] 
Дмит[риевича] Смирнова 

д. Клыкове 48 1898 

Кирпичный завод Александра 
Павловны Смирновой 

на берегу о. Кабан 
рядом с садом «Арка-
дия» 

49 1898 

Кирпичный завод Ив[ана] 
Дм[итриевича] Иванова №1 

на земле кр. Клыкове 50 1898 (1892) 

№2 34 
№3 31 
№4 29 
№5 25 
Кирпичный завод торг[овый] 
дом бр. Персон 

на земле кр. д. Клы-
кове 

38 1900 

Кирпичный завод Н-ов Барон 
П.А. Симолина №1 

д. Поповка Воскре-
сенской вол. 

35 1898 (откр. 
1876) бывш. 

Н.Жуковской114) – « – №2 с. Воскресенское 36 
Кирпичный завод Павла Ни-
киф[орова] Винокурова 

на земле кр. д. Клы-
кове 

35 1898 

Кирпичный завод Ив[ана] 
Александра Степанова 

на земле кр. д. Клы-
кове 

45 1898 

Кирпичный завод Павла 
Александра Гордеева 
(бывш[ая] Лисициной) 

на земле кр. д. Клы-
кове 

30 1898 

Кирпичные заводы №1 и №2 на земле кр. д. Клы-
кове 

35 1898 
(откр. 1875) 

Т[орговый] д[ом] М.И. Челы-
шева и В.Ф. Максимова 

на земле кр. д. Клы-
кове 

30 

Кирпичный завод Ив[ана] 
Никифоровича Кудряшева 

на земле кр. д. Клы-
кове 

32 1898 

Кирпичный завод Федора  
Романа Амлонга 

на земле кр. д. Клы-
кове 

35 1898 

                                                           
114 Жена статского советника Жуковского Павла Тимофеевича – Наталья Осиповна.  
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Силикатно-кирпичный завод 
Т[орговый] д[ом] Афанасьев с 
с-ми 

на земле удельного 
ведомства за Кизиче-
ским монастырем 

25 1903 

 
ГА РТ. Ф.1153. Оп.1. Д.222. Л.171–174. 

 
№54. Сведения о воскобелильном заводе крестьянина Алексея Булыгина  

в деревне Константиновка Казанского уезда. 1914 год. 
 

Местонахож-
дение Имя владельца Число покоев,  

рабочих 

Кол-во  
выработки / 
продажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

д. Констан-
тиновка 

кр. д. Констан-
тиновка Алексей 
Федоров Булы-
гин; заведует сам 

соб., 4 рабочих, 
годовая плата с 
содержанием на 1 
рабочего 300 р. 

около 240 
пудов 

4000 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.7875. Л.10 об.–11. 

 
 

№55. Сведения о кирпичных заводах в селениях Воскресенской волости  
Казанского уезда. 1914 год. 

 

Местонахожде-
ние Имя владельца Число покоев, 

рабочих 

Кол-во 
выработки 
/ продажи 

Оборот за 
1903 год 

(руб.) 
На озере Кабан 
близь с. Воскре-
сенского на зем-
ле почетной гра-
жданки Алек-
сандры Павлов-
ны Смирновой 

торговый дом т-ва 
кирпичных заводов; 
заведует приказчик 
кр. Симбирской губ. 
Алатырского у. Аст-
рахансой волости 

д.Лебедевой Василий 
Федоров Кирюхин 

45 чел., плата 
сдельная 

1 ½ мил-
лиона/ 1 ½ 
миллиона 

25000 

На земле кр.  
Царицына 

кр. уржумского 
д. Черной Грязи Иван 
Александрович Его-
шин и Василий Гри-
горьевич Шабанов 

60 чел., плата 
сдельная 

2 миллио-
на / 2 

миллиона 

35000 

На земле кр. 
д. Поповки Ва-
силия Иванова 

Глухова 

кр. Симбирской губ. 
д. Карсунского у., 

с. Анненкова115 Петр 
Иванов Калугин 

7 чел., плата 
сдельная 

500000 
шт./50000

0 шт. 

7500 

                                                           
115 Исчезнувшая деревня на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
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На земле кр. 
с. Воскресен-

ского 

барон Павел Алек-
сандрович Симолин; 
заведует приказчик 
Иван Захаров Попков 

20 чел., плата 
сдельная 

500000 
шт./50000

0 шт. 

7500 

На земле кр. 
д. Поповки 

барон Павел Алек-
сандрович Симолин; 
заведует приказчик 
Иван Захаров Попков 

20 чел., плата 
сдельная 

500000 
шт./50000

0 шт. 

7500 

На земле кр. 
д. Горки116 

потомственный по-
четный гражданин 
Иван Димитриевич 
Иванов; заведует 

приказчик Иван Сте-
панов Димитриев 

20 чел., плата 
сдельная 

400000 
шт. / 

400000 
шт. 

6000 

На земле кр. 
д. Горки 

казанская мещанка 
Екатерина Тимофеева 
Ширшова; заведует 

сама 

10 чел., плата 
сдельная 

 вновь 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.7875. Л.15 об.–17. 

 
 

№56–58. Спорные дела  
 

№56. Документы о передаче в аренду мукомольной мельницы  
в деревне Ашит Шатуловская пустошь (Старый Ашит) служилому  

татарину деревни Кинерь-Пинерь (Кунгер) Казанского уезда  
Хамиту Ибрагимову. 1822–1823 годы. 

 
Выписка из судебного дела  

Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Ка-
занской казенной палаты Казанскому земскому суду казанский мещанин Галак-
тион Петров Савин 25 октября сего 1822 года палате поданным прошением объ-
ясняет, что в сим году Казанском уезде д. Ашит Шатуловой пустоши поселяне 
дали ему доверенность в том, что в прошлом 1820 году отдана была теми посе-
лянами на речке Ашит мукомольная об одном поставе с толчеей пошвенная 
мельница Казанского уезда д. Кинерь117 служилому татарину Хамиту Ибрагимо-
ву в 10-летнее содержание с платою доверителем его в каждый год по 15 руб. в 
чем и дали ему контракт, которой хотя и был представлен им к утверждению в 
палату. Но оной был обращен не утвержденным на другого доверителя. Его 
вновь ему дать были не согласны, потому что он с продолжении своего содержа-
ния, без согласия их, сделал на три постава, возвысил плотину до такой степени, 
                                                           
116 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
117 Здесь и далее: совр. с. Кунгер (Күнгəр) Атнинского р-на РТ. 
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что затопил у них на 200 копен лугов, о чем они подавали в волостное правление 
в 1821 году июне 21 объявление с тем, что они не согласны его иметь впредь со-
держателем их мельницы. Но ныне волостной голова засвидетельствовал кон-
тракт без согласия доверителей его, так что они об оном совсем и не знали. А 
потому, прилагаю доверенность просить, повелеть кому следует означенный 
контракт, составленный волостным головой тайным образом отобрав от него 
возвратить доверителям его для уничтожения, а мельницу отдать в их распоря-
жение, при чем объясняет, что доверенность, данная ему Савинову с приложени-
ем их тамгов не засвидетельствованная в волостном правлении, потому что голо-
ва необъявленной причине избегает поселян, укрывается от них. За таковой по-
ступок с волостным головой поступить по законам. По выправке в палате оказа-
лось, что означенного контракта представлено на утверждение в палату не было 
– в Казанской палате приказали: Казанскому земскому суду предписал указом, 
чтоб о поступке Мамсинского волостного головы сделал противу просьбы меща-
нина Савина исследование, нежели по оному показанию просителя окажется 
справедливым в таком случае мельницу немедленно предоставить поселянам, а 
контракт составленной содержателем Ибрагимовым без воли поселян отослать 
куда следует вместе и следствием для поступления с виновным по законам, о чем 
мещанину Савину чрез Казанскую полицию объявить. 1822 года, декабря 2.  

Определение Казанского уездного земского суда 
16 марта 1823 г. 

В Казанском земском суде послушали и заключили: 
Означенную мельницу действительно (отдали в аренду на 10 лет – Б.Х.) та-

тарину д. Кинерь-Пинерь Хамиту Ибрагимову 1820 года июня м[еся]це бывшую 
тогда об одном поставе в содержании отдали с условием и без позволения на-
чальства отнюдь не перестраивал и на содержание оной дан был ему на татар-
ском диалекте с приложением тамгов контракт, который был по переводе пред-
ставил подтверждение начальству, но, он вопреки контракта без всякого позво-
ления ту мельницу из пошвенной сделал наливную и прибавил еще 2 постава, 
плотину возвысил на аршин с четвертью чрез что сделал потоп сенокосным лу-
гам не менее как на 200 копен и мельницу ту совершенно привел в ветхость, а 
потому и просили ту мельницу от Ибрагимова отобрать, предоставить в их веде-
ние волостной же голова Мухамет-Шарыпов Губайдуллин в объяснении показал, 
что Ибрагимов 1822 года в октябре м[еся]це представил в волостное правление 
контракт, написанной неизвестно кем на 3 рублевом листе, просил его оной за-
свидетельствовать, как находящемуся при волостное правлении писарю Василию 
Шахову говорил чтоб тот контракт рассмотрят действительном учинен законным 
образом … якобы ответил что оной написан настоящим образом и записав в кни-
гу приносил взятую от него волостную печать и между тем сам показывает, что 
при засвидетельствовании того контракта со стороны обывателей деревни Ашита 
никого не было, следовательно как писарь Шахов, так и голова Губайдуллин при 
засвидетельствовании того контракта полагались на одни слова написанные Иб-
рагимовым в контракте, а недействительном именно: показание д. Ашит обыва-
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телей, а потому их за таковой противозаконно составленной и засвидетельство-
ванной приговор передать суждению, и для того дело сие для надлежащего рас-
смотрения и решения отослать при описании и доношении в Казанской уездной 
суд о высылке, в которой когда явиться из отлучки к надлежащему ответу тата-
рин Хамит Ибрагимов предписать волостному правлению приказом, при чем до-
нести оному суду что таков … к поданному ответу волостным писарем в Казан-
ском уезде уже не состоит, и где находится неизвестно о распоряжении суда на 
указ Казанской казенной палате донести рапорт, изъяснив в оном, что ашитские 
обыватели согласно предписанию по распоряжению заседателя Рахматуллина.  

К содержанию оной мельницы допущены, подлинный подписал заседатель 
дворянского сословия Баринов, Абдульменев …  

ГА РТ. Ф.15. Оп.1. Д.6. Л.8, 40. 
 
 

№57. Документы об определении владельцев мукомольной мельницы,  
находившейся в дачах деревень Большая и Малая Шухота  

Казанского уезда. 1859 год.  
 

Предписание Казанской палаты государственных имуществ  
Казанскому окружному начальнику разъяснить принадлежность 

 мельницы тому или иному владельцу 
Казанская палата государственных имуществ от Казанский окружной на-

чальник от 6 мая 1849 г., доносил палате, что поверенный от обывателей 
д. Большой Шухоты кр. Халит Валитов, поданным им прошением объяснил, что 
состоящая в дачах д. Большой и Малой Шухоты, вообще с селениями Царево-
кокшайского округа Борисовских Отар и Меретяк, мукомольная о 4-х поставах с 
тожею мельница, приносила прежде доход владельцам крестьян всех 4-х селений 
по ровной части. А потом, когда мельница этого произведенным в Царевокок-
шайском окружном управлении 15 октября 1847 г. торгам отдана в содержании 
кр. д. Вересков Хуснутдину Атняшеву за 15 р. cер. в год, то оброк стали получать 
только одни обыватели Царевококшайского округа, доверители же его Валитова, 
нисколько не получают, почему ходатайствовал об удовлетворении их причи-
тающимся из того оброка половинным количеством. На что окружный начальник 
и просил разрешения – Царевококшайский окружной начальник, от которого хо-
зяйственное отделение палаты требовало по сему предмету сведений от 17 марта 
1857 г. за №719, донес, что вышеозначенная мельница состоит на правой стороне 
по течению реки Ашита, которая в том месте, где построена мельница, с обоими 
берегами находится от генеральной межи вправе, т.е. в дачах Царевококшайского 
уезда д. Борисовских Отар и Меретяк, следовательно, плотина к дачам Казанско-
го уезда примыкать не может, да и обыватели деревень этих показывают, что до-
ходом с мельницы крестьяне д. Большой и Малой Шухоты, как они помнят с ма-
лолетства, никогда не пользовались, притом же прилегающую мимо мельницы 
дорогу, мосты исправляют одни крестьяне д. Борисовских Отар. 
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Казанский же окружной начальник от 14 августа 1857 г. за №4773, предста-
вив палате, что о высылке причитающихся на часть кр. в д. Большой и Малой 
Шухоты оброчных денег, получаемых от означенной мельницы за примычку 
платины ее к дачам тех крестьян, он сносился с Царевококшайским окружным 
начальником, который от 12 июля за №1939, отозвался что мельница принадле-
жит крестьянам дер. Борисовских Отар и Меретяк, а нисколько не крестьянам 
дер. Большой и Малой Шухоты, хотя плотинною и примыкает к земле сих по-
следних, которые с само введения мельницы никаким образом от нее не пользо-
вались. Почему Казанский окружной начальник просил разрешения: следует ли 
за сим считать статью эту в окладе по Казанскому округу и каким образом взы-
скивать оброк, или она из оклада не исключится, означенная мирская мельница, 
состоящая в дачах Царевококшайского округа при деревнях Борисовских Отар и 
Меретяк смежности ее с дачами Казанского округа дер. Большой и Малой Шухо-
ты числится в окладе по обоим округам, но отдается с торгов и оклад с нее по-
ступает по Царевококшайскому округу, то мельницу сию, значащуюся в двойне 
по окладной книге под №235 и 579, Палата государственных имуществ с согла-
сия г. начальника губернии исключив из оклада по Казанскому округу с 1859 г. 
поставив в окладе по Царевококшайскому округу под №235. О чем сим вместе 
предписало Казанским и Царевококшайским окружным начальникам. …. Оста-
ется разрешить вопрос. Действительно ли означенная мельница примыкает пло-
тиною к дачам Казанского округа дер. Большой и Малой Шухоты, имеют ли по-
этому крестьяне Клетнинского сельского общества, по которому эти деревни 
принадлежать, право за примычку плотины пользоваться от той мельницы дохо-
дами, каковой вопрос, бывший Царевококшайский окружной начальник Царе-
вицкий, в доставленных палат и Казанскому окружному начальнику сведениях 
объяснил разноречиво, то по сему палата предписывается Вам, чтобы Вы разъяс-
нили это обстоятельство положительно, межевыми документами генерального 
межевания и поверкою местности помянутой мельницы в натуре, и, составив о 
том, совокуплю с окружными начальниками казанским и царевококшайским акт, 
представил оной на рассмотрение и дальнейшее распоряжение в палату.  

Уведомление Царевококшайского окружного начальника  
Казанскому окружному начальнику 

22 марта 1859 г. №95 
Палата государственных имуществ от 2 сего марта за №3413 поручила мне 

при совокупности Вашего Высокородия поверить в натуре местность при муко-
мольной мельнице, состоящей по речке Ашит по окладу под №579 и разъяснить 
к каким дачам и селениям означенная мельница должна принадлежать. 

Вследствие сего, имею честь уведомить, что съемка той местности при 
мельнице была мною определена при поверке в 1851 и 1854 дач Царевококшай-
ского уезда дер. Борисовских Отар и Меретяк и вверенного Вам округа д. Боль-
шой и Малой Шухоты по планам некоторые значится: река Ашит между озна-
ченных дач составляет живую непременную генеральную межу, плотина сущест-
вует, на ней мельницы о четырех поставах с обдиркою (а прежде толчею) примк-
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нута и укреплена в ровно степени к берегам обеих дач; мельничные амбары му-
комольной находится при береге д. Борисовских Отар, обдирочной – деревни 
Большой Шухоты; следовательно, принадлежность и выгоды от мельницы отно-
сится к тем 4-м селениям обоих уездов, как общее к уравнительному. О чем я 
донес уже Палате государственных имуществ в сего марта за №80, с присовоку-
плением того, что за сделанною поверкою другой производить не встречается 
надобности.  

Уведомление Казанского окружного начальника  
Царевококшайскому окружному начальнику 

22 марта 1859 г. №96 
Имею честь уведомить: дачи д. Борисовских Отар и Меретяк вверенного 

Вам округа, ровно и Большой и Малой Шухоты Казанского уезда сняты на план 
в 1851 и 1854 годах, по которым с применением к ним генеральных планов, вид-
но, что река Ашит составляет между ними живую не приименную межу; плотина 
с существующей на ней мельницы, о четырех поставах с обдиркою, а прежде 
толчею, примкнута и укреплена в равной степени к обоим берегам дач; мельнич-
ные амбары мукомольный находится при береге д. Борисовских Отар, а обди-
рочный д. Большой Шухоты, следовательно, принадлежность и выгоды от мель-
ницы относятся к тем селениям обеих уездов как обще к уравнительному. О чем 
я донес уже Палате государственных имуществ 6 сего марта за №80, с присово-
куплением того, что за деланную поверку, другой производить не встречается 
надобности. 

ГА РТ. Ф.91. Оп.1. Д.566. Л.1–2 об., 6–6 об. 
 

№58. Документы о переходе во владение арского купца  
Фаизрахмана Утяганова мельницы общества крестьян  

деревни По речке Ломбе (Байкал) Казанского уезда. 1884–1893 годы. 
 

Доношение лесничего 2-го казанского лесничества  
в Казанское управление государственных имуществ  

На предписание управления от 8/9 сего февраля за №1073 в дополнение к 
донесению моему от 21 августа 1886 г. за №385, имею честь донести, что копии с 
акта в силу которого мельница, предоставленная в 1869 г. доверенному общества 
крестьян деревни По речке Ломбе Бикчантаеву перешла во владение арского 
купца Фаизрахмана Абдулгафарова Утяганова. В делах канцелярии вверенного 
мне лесничества не имеет о переходе же означенной мельницы во владение Утя-
ганова, мне известно только со слов крестьян деревни по речке Ломбе. 

Лесничий 2 казанского лесничества (подпись) 
Акт на содержание мукомольной мельницы арским купцом Ф.А. Утягановым 

Тысяча восемьсот шестьдесят девятого года января пятнадцатого дня, я ни-
жеподписавшийся арский купец Фаиз-Рахман Абдул-Гафаров Утяганов согласно 
приговора сельского общества деревни По речке Ломбе (Новый Тазлар тож) по-
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становленного 10 числа сего января, заключил сей контракт с доверенным от 
этих обывателей крестьянином той же деревни Сабирзяном Бикчантаевым на 
содержание отданной мне доверителями его купленной ими из казны мукомоль-
ной о двух поставах с обдиркою, состоящей в дачах этого селения на речке Шоре 
мельнице, сроком впредь на двадцать четыре года, считая с десятого сего января 
по первое января тысяча восемьсот девяносто третьего года, из оброка пятнадца-
ти рублей серебром в каждый год в следующем: Первое. При приеме настоящей 
мельницы, я, Утяганов должен выдать обывателям на уплату первой пятой части 
выкупной суммы за таковую, а также принять на свою ответственность все рас-
ходы по платежу в казну остальной выкупной суммы в три срока в процентами, 
согласно утвержденной правительством рассрочки и соблюсти все те условия 
какие изложены в приговоре, составленном 10 сего января: (подпись по-татар-
ски). Второе. Я, Утяганов, за арендованную мною сказанную мельницу в настоя-
щем же 1869 году, обязуюсь перестроить вновь на этом же месте без уменьшения 
размера и числа поставов и переменить негодные к употреблению камни други-
ми новыми на свой счет, содержать во все срочное двадцати четырех летнее вре-
мя в полной исправности, так чтобы по содержании срочного времени сдать та-
ковую обывателям с подлежащими инструментами на ходу (подпись по-татар-
ски). Третье. При перестройке мельницы обывательской пашенной и сенокосной 
земли на устройство плотины и гати не портить, собрать таковую в берегах близ 
речки и затем по устройству таковой, также под пруды и под сушки соседствен-
ным мельницам и под топу лугам не делать (подпись по-татарски). Четвертое. 
Оброчную сумму по пятнадцати рублей в год, я, Утяганов должен взносить в 
общество или в волостное правление ежегодно, вперед без недоимочное в про-
тивном случае подвергаюсь ответственности (подпись по-татарски). Пятое. За 
размол и обдирку на этой мельнице разного рода хлеба, брать мне, Утяганову, с 
обывателей деревни По речке Ломбе по два фунта с пуда, а с посторонних по-
мольщиков по собственному усмотрению (подпись по-татарски). Шестое. Сос-
тоящим при мельнице вниз по правую сторону речки сенным покосом в том са-
мом размере, в каком был во владении прежнего содержателя, т.е. приносящим 
до сорока пяти копен сена пользоваться мне, Утяганову, за все время срочное 
время (подпись по-татарски). Седьмое. В случае смерти моей, Утяганова, мель-
ница эта должна перейти для содержания срочного времени моим наследникам 
на положенных в сем контракте условиях (подпись по-татарски). Восьмое. Если 
мельница эта по какому-либо случаю последовавшему от собственной небрежно-
сти и недосмотру меня, съемщика Утяганова, или моих служителей будет растра-
та или подвергнется совершенному опустошению, то я обязан таковую выстро-
ить вновь на свой счет, освобождаясь только от этого в случаях разрушения 
мельницы, произошедших от посторонних лиц и других непредвидимых внезап-
ных обстоятельств (подпись по-татарски). Девятое. Если, я, Утяганов во время 
содержания мельницы по каким либо обстоятельствам встречу неудобность в 
дальнейшем содержании досрочного времени таковой и потому найдусь в необ-
ходимости передать таковую другому благонадежному человеку для содержания 
срочного времени на сих условиях, вновь этом мне не препятствовать, но чтобы 
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передача эта была сделана, во всяком случае, с согласия обывателей деревни По 
речки Ломбе и законным порядком и (подпись по-татарски). Десятое. Контракт 
сей по засвидетельствовании, где следует выполнить свято ненарушимо и под-
линный хранить у арендатора Утяганова, а копию с него доверенного Бикчантае-
ва в чем и подписуемся (подпись по-татарски). При заключении сего контракта 
находился, и правильность его удостоверяю сельский староста деревни По речке 
Ломбе Хамидулла Негаметуллин приложением должностной печати. 

Подписи с татарского на русский диалект значится так: под первым пунк-
том: «К сему контракту», под вторым: «Арский Казанского уезда», под третьим: 
«второй гильдии» «Мамсинский», под четвертым: «купец» «волости» под пятым 
«Файзрахман» «По речке Ломбе», под шестым: «Абдулгафаров» «тоже Новый 
Тазлар», под седьмым «Утяганов» «деревни», под восьмым: «руку» «поверен-
ный», под девятым: «приложил» «крестьянин» К сему контракту арский купец 
Файзирахман Абдулгафаров Утяганов руку приложил; того же деревни Сабир-
жан Бикчантаев руку приложил.  

Переводил казанский 2 гильдии купец Искак Ибрагимов Уразов. Тысяча во-
семьсот шестьдесят девятого года февраля шестого дня, контракт этот в Казани у 
маклера Кукарникова к свидетельству явлен и подлинником в книгу под номером 
семьдесят третьим записан. Поименные в доход города денег те полупроцента с 
рубля получены и на приход в ст. под №73 записаны. Городовой маклер Иван 
Кукарников. У сего печать. В сей копии на второй странице исправлено: «за раз-
мол помольщиков» тому верить. 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой книги с подлинником ее 
представленным мне Ивану Дмитриевичу Богословскому, казанскому нотариусу, 
в конторе моей по Петропавловской улице в доме Челышевой крестьянином Ка-
занского уезда д. Ломбе Фаиз-Рахманом Абдулгафаровым Утягановым, живу-
щим в Казани по Захарьевской улице в доме муллы Багаутдина. При сличении 
мне этой копии с подлинником в последнем на третьей странице приписано: 
«под девятым» более же никаких особенностей не было. 1884 г. до января 5 дня, 
по реэстру №62. 

Нотариус И.Богословский  
Копия контрактыннан 5 гыйнвар (по-татарски) 
 

Доношение землемера Аристова в Казанское управление государственных 
имуществ о меьнице общества крестьян деревни По речке Ломбе 

23 марта 1891 года  
Мельница на речке Шоре, Казанского уезда Мамсинской волости была про-

дана крестьянам деревни По речке Ломбе, согласно предписания Министерства 
от 28 ноября 1868 г. за №1312, а в 1869 г. 22 января, исключена из числа казен-
ных оброчных статей (дело 1867 г. №93). При означенной мельнице, как видно из 
окладной книги 1866 г., никакой земли ни числилось. Крестьяне деревни По реч-
ке Ломбе купленную мельницу, которая и внесена в их владенную запись отдали 
в 1869 г. января 15 дня в аренду на 24 года арскому купцу Фаиз-Рахман Абдул-
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Гафарову Утяганову, по контракту в котором в 6-м пункте сказано: «состоящая 
при мельнице вниз по правую сторону речки, сенные покосы, в том самим разме-
ре, в каком были во владение прежних арендаторов, т.е. приносящих до 45 копен 
сена, пользовать Утяганову, за все срочное время». Означенные сенокосы в 
1869 г. состояли в общей не размежеванной лесной дачи, казны и крестьян де-
ревни По речке Ломбе с другими деревнями. В 1875 г. был произведен надел 
крестьян лесом из общей дачи и упомянутый сенокос остался в казенном участке, 
оставшимся за наделом крестьян в казне. Надо полагать, что когда мельница на-
ходилась в числе казенных оброчных статей, то бывшие арендаторы пользова-
лись сенокосом самопроизвольно, так как он по окладным книгам ни числится. 

Землемер управления Аристов 
 
Уведомление в Управление государственных имуществ о владенной  

записи на участке земли крестьян деревни По речке Ломбе 
13 декабря 1891 года 

Вследствие отношения от 19 ноября 1893 года за №12594, губернское при-
сутствие имеет честь уведомить Управление государственными имуществами, 
что дополнительная владенная запись на представленный крестьянам деревни По 
речке Ломбе Казанского уезда, сенокосный участок земли в количестве 2250 са-
жень, по постановлению губернского присутствия 1 сего декабря ст. 1374 утвер-
ждена. Владенная запись крестьян означенной деревни, выданная в 1869 году 
вместе с сим отослана в Казанское губернское правление. 

Непременный член (подпись) 
Секретарь (подпись) 
ГА РТ. Ф.91. Оп.27. Д.1. Л.5–5 об., 14–1, 42. 

 
 

№59–61. Выписки из окладных книг 
 

№59. Извлечение сведений о казенных оброчных мельницах, находящихся  
в арендном содержании у крестьян деревни Старая Сердобряшка  

(Пичментау), из окладной книги Казанской губернии. 1860–1868 годы. 
 

1) Мамсинской волости в дачах д. Старой Сердобряшки на р. Ашит – годо-
вой оброк 33 руб. Находится в крестьянских дачах Шинер-Кинерской. Кол-во 
прирезанной земли 800. 

2) Мамсинской волости в дачах д. Старой Сердобряшки на р. Ашит – годо-
вой оброк 65 руб. Находится в крестьянских дачах Шинер-Кинерской. Не зна-
чится. 

ГА РТ. Ф.91. Оп.6а. Д.77. Л.201. 
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№60. Извлечение сведений о казенных оброчных статьях крестьян деревень 
Старый Кырлай, Малые Верези (Учили), Ингильде (Зильгильде), Кубян  

и Дусюм из окладной книги Казанской губернии. 1872 год. 
 

В дачах деревни Старого Крылая, на речке Ие 
А. Статья эта открыта назад тому 50 лет. 
Б. Об одном поставе. 
В. Строения при ней – помольная изба и сарай. Земли 1200 саж. 
Г. Оценена она в 1868 г. в 106 р. 50 к. 
Д. Мельница это отстой от Сибирского тракта в 3-х, от деревень: Утни и 

Мендюш в 1½ верст. 
На статье сей производится в достаточном количестве размол хлеба, а пото-

му она может приносить хороший доход. 
В содержании: по передаче от купца Абдряшитова у арской мещанки Анны 

Яковлевой Чумаковой, с 1870 по 1888 гг. – 75 р. в содержании. Залогу представ-
лено наличными деньгами 73 р., которые переданы в Казанское отделение госу-
дарственного банка 17 января 1869 г. за №632. 

Мельница эта с 26 ноября 1877 года исключена из оклада за продажею в 
собственность обществу крестьян деревни Старого Крылая с разрешения 
г[осподина] министра от 22 августа 1869 г.  

 
В дачах деревни Малых Верезей, на безъимянном ключе. 
А. Статья эта открыта более 30 лет. 
Б. Об одном поставе. 
В. Строения при ней – помольный амбар земли 1200 саж. 
Г. Оценена в 1869 г. в 8 руб. 50 коп. 
Д. Мельница эта находится от Сибирского тракта в 8 верстах; от соседних 

селений от 2-х до 8 верст. По незначительности ключа, от этой мельницы осо-
бенных выгод ожидать нельзя. 

В содержании у крестьянина д. Малых Верезей Мухарям Запера с 1869 по 
1881 год. За 1 руб. 50 коп.  

В залоге представлено 3 р. 55 к., которые находится в Казанском отделении 
Гос[ударственного] банка по расчетной книги за №1023 с 16 августа 1869 г. 

 
В дачах деревень Ингильдях, Кубян и Дюсюм на речке Ашит. 
А. Старая постройка с давнею времени на счет содержателя. 
Б. В четырех поставах. 
В. Строения при ней: два мельничных амбара о двух поставах каждой земли 

1200 сажени. 
Г. Оценена она в 1867 г. в 355 руб. 45 коп. 
Д. Мельница находится при проселочной дороге; хлеб по ней обмалывается 

местными жителями на продовольствие, и, особенно в год по незначительную ее, 
приносить не может. 
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В содержании у крестьянина д. Байчугов Семена Никитина, с 1867 по 1879 
год 200 руб. 50 коп.  

Залогу представлено и личными деньгами 100 р. 25 к., которые с 18 октября 
1866 года обращаются в Казанском отделении Гос[ударственного] банка по рас-
четной книги д. №105/66 г. 

В 1872 г. представлено дополнительный залог 118 р. 48 к. 
ГА РТ. Ф.91. Оп.6. Д.93. Л.1–3, 99 об.–100. 
 
 

№61. Сведения из окладных книг о мелких оброчных статьях  
в Кшкловской волости Царевококшайского уезда. 1893–1896 годы. 

 
Название 
селений и 
обществ в 
коих нахо-
дится вин-
ные лавки и 
трактирные 
заведения 

Какие именно 
оброчные ста-
тьи (мельница, 
постоялые 
дворы и т.п.) 

Кому сдан,  
и на какой срок 

Сумма 
годо-
вой 

аренд-
ной  
платы 

В какой сбор поступи-
ли арендные деньги, 
которого числа, под 
какую квитанцию,  
и в какой сумме 

д. Кшклово, 
Кшкловско-
го сельского 
общества 

1) водяная 
мукомольная 
мельница на 
реке Ашит 

арской 
мещ[анке] Тать-
яне Яковлевой 
Софроновой, 
сроком с 1 янва-
ря 1886 г. по 1-е 
января 1898 года 

120 
руб. 

аренда 120 р. за 1896 г. 
взнесена арендаторшею 
в волостное правление 
20 января под квитан-
цию за №9 – 60 р., и 30 
июня 1896 г. под кви-
танцию за №138 – 
60 руб.; 
деньги эти, принятые 
правлением переходя-
щими суммами, в тех 
же месяцах выданы 
сборщику податей дер. 
Кшкловой для зачета 
им в уплату следующих 
за общества податей 

2) водяная 
мукомольная 
мельница на 
реке Шашинке 

кр. дер. Кшкло-
вой Хабибулле 
Тахватуллину, 
сроком с 1875 по 
1905 год 

15 руб. платеж аренды произ-
водится прямо в обще-
ство и последним рас-
ходуется на общест-
венные потребности 
взамен частных сель-
ских сборов 

3) водяная 
мукомольная 

кр. Казанского 
уезда Алатской 

30 р. не уплачены 
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мельница на 
реке Шашинке 

волости Антону 
Макарову, сро-
ком с 1 января 
1896 года на 
12 лет 

 4) место, за-
нимаемое 
винной лавкой 

казанскому це-
ховому Алек-
сандру Иванову 
Полоненкову, 
сроком с 1 янва-
ря 1896 года на 
3 года 

200 
руб. 

аренда за 1896 г. упла-
чено в волостное прав-
ление под квитанции: 
29 декабря 1895 г. за 
№315 – 100 р., и с июля 
1896 г. за №146 – 
100 руб.;  
принятые как суммы 
переводящиеся деньги 
эти для зачисления их в 
уплату следующих за 
общество повинностей 
и взноса таковых по 
принадлежности вме-
сте с собранными с 
общества податями, в 
тех же месяцах выданы 
сборщику податей 

д. Ильгиль-
ды Дюсюм-
ского сель-
ского обще-
ства 

водяная муко-
мольная мель-
ница на реке 
Ашит 

арендует по пе-
редаче, казан-
ский мещанин 
Иван Иванов 
Ширяев, срок 
аренды 12 лет, с 
1892 года 

10 руб. аренда уплачивается 
прямо в общество и 
поступает на покрытие 
мирских расходов вза-
мен частных сельских 
сборов  

д. Кунер 
Пинерь и 
Шаши спо-
чинок, тех 
же сельском 
обществе 

1) водяная 
мукомольная 
мельница на 
р. Ашит, при-
надлежащая 
половинном 
доме кр. де-
ревни Кошар 
Казанского 
уезда 

царевококшай-
скому 
мещ[анину] Ни-
колаю Михайло-
ву Данилову, 
сроком с 1 янва-
ря 1893 г. на 
12 лет 

80 р. в долгу за арендатором 

2) водяная 
мукомольная 
мельница на 
реке Шашинке 

кр. Вятской гу-
бернии Слобод-
ского уезда Яро-
славской волос-
ти дер. Широв-
ской Николаю 

12 руб. аренда уплачивается 
прямо в общество и 
поступает на покрытие 
мирских расходов вза-
мен частных сельских 
сборов 
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Матвееву Ага-
фонову, сроком с 
1 января 1896 г. 
на 12 лет 

дд. Новый и 
Старый 
Узюм Ново-
Узюмского 
сельского 
общества 

1) водяная 
мукомольная 
мельница на 
речке Уринке 

казанскому 
мещ[анину] 
Хисматуллле 
Фазыльзянову с 
1891 г. на 12 лет 

40 руб. аренда уплачивается 
прямо в общество и 
поступает на покрытие 
мирских расходов вза-
мен частных сельских 
сборов, а при излишке 
в уплату податей 

2) то же кр. деревни Но-
вого Узюма Ах-
метзяну Шары-
пову с 1890 г. на 
12 лет 

д. Уразлино 
Уразлинско-
го общества 

две водяные 
мукомольные 
мельницы 

временному 
купцу Василию 
Леонтьеву Фо-
мичеву на 12 лет 

575 р. арендная плата за об-
рочные статьи причис-
ляется к общим подат-
ным сборам и вносится 
в пополнение и тако-
вые по мере поступле-
ния под общие по всем 
сборам квитанции 
уездного казначейства 
и потому 
№№квитанции и в ка-
кие именно сборы по-
ступает указать невоз-
можно 

д. Борисов-
ские Отары 
Борисовско-
Отарского 
общества 

мукомольная 
водяная мель-
ница 

казанскому куп-
цу Свешникову 
на 12 лет 

225 

д. Айшияз 
Айшиязско-
го общества 

1) водяная 
мукомольная 
мельница 

кр. Семену Ку-
кушкину на 
12 лет 

150 

2) водяная 
мукомольная 
мельница 

кр. Ивану Иг-
натьеву на 12 лет 

5 

д. Каинсар 
Айшиязско-
го общества 

1) водяная 
мельница 

кр. Александру 
Иванову 

50 

2) водяная 
мельница 

кр. Гатаулле 
Гайнуллину 

60 

д. Кулле-
Киме Кулле 
Киминского 
общества 

водяная муко-
мольная мель-
ница 

кр. Алексею Во-
рожейкину на 
один 1896 год 

23 

базарная пло-
щадь в дерев-
не Кулле-
Кимях 

кр. Ганиатулле 
Ибатуллину на 
один 1896 год  

270 

общественная 
квартира для 
помещения 
фельдшера 
 

фельдшер Кул-
ле-Киминского 
участка 

40 
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д. Малых 
Битоман 
Мало-Бито-
манского 
общества 

1) водяная 
мукомольная 
мельница на 
ручейке Ста-
розаводском в 
2-х верстах от 
деревни Ма-
лый Битоман 

кр. Казанского 
уезда дер. Боль-
ших Битоман 
Аубакиру Раббя-
рову на 12 лет – 
с 1894 г. 

8 руб. арендной платы за 1896 
год в волостное прав-
ление не поступало 

д. Ключи 
Сап Ключи 
Сапского 
общества 

водяная муко-
мольная мель-
ница 

кр. д. Ключе Сап 
Халиулле Мур-
тазину на 12 лет 

20 р. употребляются обще-
ством в уплату дере-
венскому караульщику 

д. Новая Ура 
Ново-Урин-
ского обще-
ства 

водяная муко-
мольная мель-
ница 

кр. Шиньшин-
ской волости 
Василию Осипо-
ву на 12 лет 

110 р. деньги 100 р. полно-
стью обществом был 
получен вперед 

д. Служилая 
Ура Служи-
ло-Урин-
ского обще-
ства 

водяная муко-
мольная мель-
ница 

наследникам 
умершего Сады-
ка Губаева Хозя-
сеитова, прожи-
вающих в дер. 
Служилой Уре  

100 р. тоже 

д. Селенгур 
Селенгур-
ского обще-
ства 

водяная муко-
мольная мель-
ница 

кр. Галиакберу 
Тохватуллину на 
12 лет 

40 р. употребляются обще-
ством на наем караула 

 
ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.41. Л.31–32, 39–39 об., 43 об.–44, 53–53 об. 

 
 

№60–61. Ссуды 
 

№62. Список лиц по Казанскому уезду, которым разрешены ссуды  
на переустройство кирпичных заводов. 1903 год.  

 
Статьею 9 установленных XXXVIII очередным Губернским земским собра-

нием правил на выдачу из страхового капитала ссуд на устройство новых и рас-
ширение существующих кирпичных заводов контроль за тем, чтобы выданные 
деньги действительно употреблялись по назначению, возложен на Губернскую и 
Уездные земские управы. 

Сообщая об этом, с приложением списка лиц, которым выданы ссуды на 
кирпичные заводы, Губернская управа покорнейше просит Уездную управу не 
отказаться в непродолжительном времени уведомить ее – употреблены ли ссуды 
по назначению получившими их лицами. 
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Дмитриев Архип, крестьянин Балтасинской волости, деревни Ушмы (с. Ма-
лые Лызи) на расширение завода – 300 руб. 

Козулин Павел Яковлев, крестьянин Собакинской волости, села Высокой 
Горы на расширение завода – 300 руб. 

Прокофьев Захар, крестьянин Кулаевской волости, села Кулаева на устрой-
ства завода – 300 руб. 

Землевладелец Михаил Федорович Авдиев имение при сельце Ковалях на 
устройство завода – 1000 руб. 

Землевладелец Александра Петровна Депрейс имение при селе Шапшах на 
расширение завода – 1000 руб. 

ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.838. Л.26–27. 
 
 

№63. Прошение крестьянина села Алат Казанского уезда Андрея Мишанина 
на выдачу ссуды для постройки кирпичного сарая. 1906 год. 

 
Препровождая при сем прошение с долговым обязательствам кр. с. Алат 

Андрея Иванова Мишанина, ходатайствующего о выдаче ссуды на постройку 
кирпичного сарая, по наведенным мною на месте справкам оказалось, что кр. 
Мишинин живет исправно. Бывший кирпичный завод, находящийся на общест-
венной земле с. Алат сгорел от неизвестной причины и в настоящее время он же-
лает выстроить вновь на том же месте, но общественного приговора на сдачу ему 
места под постройку сарая не имеет. Производство кирпича в 2-х верстах от 
с. Алат в Малых Алатах очень значительно: не менее 15 заводов. Цены в данное 
время на кирпич от 4 до 5 рублей. По опросу крестьян производительность в Ма-
лых Алатах вполне удовлетворяет окрестных жителей. Постройка нового сарая 
обойдется не менее 200 руб. Песку и глины достаточное количество. На бывшем 
месте, где стоял завод Мишанина, дрова добываются из казенных лесов, стоимо-
стью которых за сажень 2 р. 60 к.  

Подлинное подписал страховой агент П.Элендъ. С подлинным верно. С 
подлинным сверил.  

За секретаря (подпись) 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.838. Л.102. 
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Раздел  3. 
ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА 

 
 
 

№1–9. Описание промыслов и ремесел 
 

№1. Извлечение о промыслах из «Экономических примечаний к планам  
дач генерального межевания» по Казанскому уезду. 1795 год. 

 
[…] Д[еревня] Новый Менгер на пустоше Кибяковской по обе стороны бе-

рега безымянного, починок Шигали на правой стороне речки Семита, Мендюш 
по обе стороны оврага Мендюшинского и трех его от вершка Большой Менгер. 
Жители довольствуются водою из речек. Промысел имеют хлебопашеством и 
скотоводством. Сверх онаго ходят на казенную работу для рубки на корабельное 
строение леса. Зажиточность имеют посредственной. Женщины сверх полевой 
работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть. 
Ткут холст и сукна для своего обиходу, а отчасти и на продажу. 

[…] Старый Кишит – д[еревня] при речки Семита [...]1 Жители довольству-
ются водою из речек. Земля черноземная. Хороший урожай рожь, овес и греча, а 
прочие семена средственны. Оные татары состоят на положенном казенном ок-
ладе. Промысел имеют хлебопашеством и скотоводством. Женщины сверх поле-
вой работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть. 
Ткут холст и сукна для своего обиходу, а отчасти и на продажу. 

[…] Деревня Малые Аты речки Атынке на левой (Карак елга овраг?). 

Сенные покосы хорошие, лес строевой. Сказанные татары состоят на поло-
женном казенном окладе. Промысел имеют хлебопашеством и скотоводством. 
Сверх онаго ходят на казенную работу для рубки на корабельное строение леса. 
Зажиточность имеют посредственной. Женщины сверх полевой работы упраж-
няются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть. Ткут холст и сук-
на для своего обиходу, а отчасти и на продажу.  

[…] Утня – овраг и речка Большой Утни. Сказанные татары состоят на по-
ложенном казенном окладе. Промысел имеют хлебопашеством и скотоводством. 
Сверх онаго ходят на казенную работу для рубки на корабельное строение леса. 
Зажиточность имеют посредственной. Женщины сверх полевой работы упраж-
няются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть. Ткут холст и сук-
на для своего обиходу, а отчасти и на продажу.  

РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.402. Л.312 об.–314 об., 317–318, 345–345 об.  

                                                           
1 Не удалось разобрать. 
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№2. «О мочальном промысле в Казанской губернии». 1845 год. 
 

[…] В Казанской губернии мочальничеством занимаются преимущественно 
жители Царевококшайского уезда. Во всех уездах оно существует в несравненно 
меньшем размере, а в Козьмодемьянском, где, судя по географическому положе-
нию, промысел мочальный должен бы развиться в таком же объеме, как и в Ца-
ревококшайском, жители извлекают из лесов своих доход более рубкою строево-
го леса. 

[…] В Казани главный привоз бывает в феврале и марте месяцах, когда кре-
стьяне имеют надобность в деньгах для взноса податей. В обыкновенный хороший 
год в Казань привозится из Царевококшайского уезда около 3600 возов. Полагая 
средним числом от 50 до 70 рогож на воз, мы видим, что оттуда доставляется в 
Казань 216000 рогож. Вообще по замечанию казанских жителей на здешнем тор-
жище ежегодно расходится циновок, рогож и кулья на сумму до миллиона рублей2. 

В Казани, как видно из отчета г. полицмейстера за 1844 год, считается ныне 
18 лавок снастных и канатных и 4 канатных завода с 34 рабочими. В прошедшем 
же году открыта купцом Софроновым фабрика рогожная с 5 чел. рабочих. Мочал 
потребляется на этих заводах до 5000 пуд.3 

[…] Циновки Казанские (т.е. Царевококшайские) известны в торговле как 
лучшие и ценятся выше производящихся других местах. Сотня казанских цино-
вок стоит не менее 90 р. ас., тогда как циновки Ветлужские и Варнавские прода-
ются от 27 до 30 р. за сотню. В самом Царевококшайске сотня малых циновок 
ценится в 40 р., а больших в 50, но в Нижнем эти циновки уже продаются малые 
по 45, а большие по 60 р. Напротив делаемы в Казани судовые мочальные хому-
ты и доставляемые в Нижний Новгород в числе нескольких тысяч, продаются 
там на весьма незначительную сумму – всего не свыше 500 р. ас. 

Весьма замечательное изделие, приготовляемое из липы в Казанской губер-
нии, и которое поэтому должно быть упомянуто здесь, – складные черемисские 
стулья. Они выделываются преимущественно и почти исключительно в Царево-
кокшайском уезде и продаются на Нижегородской ярмарке по 10 р. сер. сотня. 
Ныне, однако, стали привозить их туда гораздо менее. В Казани эти стулья про-
даются не свыше 30 к. ас. за штуку. 

Казанские губернские ведомости. 1845. №50. С.443–446. 
 
№3. «Заметка о промыслах в Царевококшайском уезде». 1853 год. 

 
[...] Кроме земледелия, казенные поселяне, преимущественно черемисы, за-

нимаются лесными изделиями, как-то: съемкою мочал, из коих ткут циновки, 
рогожи и кулье, поставляемые ими по подрядам или отвозимые зимним путем на 
базары в города Казань и Чебоксары; съемкою лубьев, изготовлением драниц и 
теса, рубкою бревен и дров привозимых ими для продажи на базары в г. Казань; 
                                                           
2 См.: Фукс. Записки…, с.311; Отчет по городу Казани за 1844 год…, с.41 (авт. сн.). 
3 См.: Отчет…, с.42, 44; см.: Отчет…, с.42, 44, 46 (авт. сн.). 
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возделыванием хмеля, коего большую часть, по хорошим ценам продают закуп-
щикам, приезжающим за оным из разных, даже сибирских губерний. Стрельба 
рябчиков, белок, медведей, оленей, лисиц, куниц и зайцев, для многих охотников 
из черемис, служит значительным промыслом. Рябчиков поставляют сами в 
г. Казань или продают на местах подрядчикам, нарочито для сей закупки приез-
жающим. В нынешние годы пара рябчиков продается черемисами на месте от 40 
до 50 копеек; шкуры невыделанные: медвежья от 20 до 40 рублей, лисья от 8 до 
10 рублей, кунья от 10 до 20 рублей, оленья от 4 до 5 рублей. Русские крестьяне 
мало стрельбою занимаются, но, из черемис во всяком селении есть охотники: 
трудность достать порох и дороговизна его из частных рук уменьшают число 
оных. В приближенных к местам вырубки и сплава бревенного и дровяного леса 
селениях Нолинской волости и Вараксинского удельного приказа, большая часть 
поселян занимаются во время осени и зимы, у посторонних промышленников, 
вырубкою леса, а весною, при вскрытии рек, сплавом онаго до г. Казани. Некото-
рые из них подостаточнее вырубают оный на свой счет, по выдаваемым от лесно-
го начальства билетам, и сплавляя его в г. Казань, получают довольно значитель-
ный доход. Весьма не многие, и то бедные, из русских крестьян и татар, нанима-
ются на кожевенные и мыловаренные заводы, в г. Казани существующие. Тата-
ры, живущие в соседстве кумачных, бумажных и стекольных фабрик во время 
работы на оных нанимаются, ждя уплаты государственных податей в работники, 
поденно, недельно или со штуки, также и для вырубки на стекольном, поташных 
и винокуренном заводах дров из собственных дач или по билетам. Извозом весь-
ма мало занимаются, и только из татар или русских и не далее соседственных 
губерний. В селениях казенного ведомства, обыватели весьма мало занимаются 
ремеслами; из них нет ни портных, ни овчинников, ни красильщиков, мало даже 
хороших плотников. В некоторых русских селениях занимаются пилкою леса, 
деланием кирпича, а татары – кладкою печей. 

Казанские губернские ведомости. 1853. №33. С.261–262.  
 

№4. В. Сбоев. Из статьи «Ремесленная промышленность  
в Казанской губернии». 1855 год. 

 
[…] Ремесленная промышленность преимущественно обнаруживается у 

здешних подгородных крестьян; почти все подгородные селения Казанского уез-
да состоят из ремесленников, как-то: столяров, слесарей, плотников и проч. Они 
делают отличные годовые сани, тарантасы, колеса для карет и других экипажей, 
а также все нужное для городских каретников. Некоторые выделывают сафьян, 
юфть и др. кожи.  

[…] В настоящее время, как во времена Ж.Руссо, не может быть уже спора, 
что просвещение народа, имеет и должно иметь могущественное влияние на 
улучшение и быта и хозяйства крестьян. Это дело естественное и прямо необхо-
димое. В Казанской губернии помещики издавна начали отдавать своих крестьян 
в ученье ремеслам: столярному, сапожному, резному, шорному и преимущест-
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венно портному. С учреждением Палаты государственных имуществ, развелось у 
нас 80 сельских училищ, а именно: в Казанском уезде 8, […] Царевококшайском 
6. […] 

В.Сбоев 
Казанские губернские ведомости. 1855. №20. С.139–140, №24. С.164–165. 
 
 

№5. Н.П. Белькович. Из отчета «О промыслах в селениях  
Царевококшайского уезда». 1887 год. 

 
Данные исследования указывают, что в 1706 домохозяйствах, насчитанных 

по подворной описи разного рода промыслами занято 3935 чел. Если принять во 
внимание, что в волости рабочего возраста мужчин 2261 и женщин 2396, то ока-
зывается что только 14,2% всего взрослого населения об. пола не занято промыс-
лом. Общий заработок от промыслов составляет по волости сумму в 62034 руб. 

Из общего числа семейств и лиц, занимающихся промыслами от 337 семейств 
529 душ живут в более или менее отдаленных местах от своего жительства; многие 
из них проживают в дальних краях Сибири, большая часть же всех отлучившихся 
живут в Оренбургской губернии. Некоторые не бывали на родине десятки лет, но 
за всем тем связь их с своими обществами не прекращается, в особенности этому 
препятствует необходимость получения с места родины паспортов. Общий зарабо-
ток этих вдали проживающих лиц определился при исследовании в сумме 13711 
рублей, из коих на долю 295 татарских семейств падает 10829 руб., следовательно, 
на каждое семейство приходится 36 р. 70 к. Русские же 42 семейства получают от 
дальних промыслов 2882 руб., следовательно, на каждое падает в среднем заработ-
ка 68 р. 62 коп. Такую большую разницу в размере заработка русских и татарских 
семейств, по нашему мнению, надо объяснить неполной откровенностью татар, 
дававших показания при исследовании и старавшихся умалить перед другими свои 
средства к жизни. За исключением этих вдали проживающих лиц, остальные зани-
маются различного рода промыслами или дома, как, напр[имер], кустари или по 
близости около места своего жительства. 

Из числа всех родов промыслов, существующих в Кулле-Киминской волос-
ти к кустарным промыслам надо отнести: 1) тканье рогож и 2) плетение лаптей. 

Тканье рогож. Промысел этот получил свое начало в данной местности не 
более 50 лет тому назад. Один из кр. д. Атамышевой, проживая на заработках в 
Арбанской волости Царевококшайского уезда, выучился там ткать рогожи; воз-
вратись домой он занялся этим делом; при обилии леса в то время и возможности 
приобретать нужный материал для промысла, чуть не даром, крестьянин этот 
очень быстро начал богатеть, что и послужило заминкой и прочим его одножите-
лям заняться этим делом. Во время исследования крестьяне д. Атамышевой нам 
говорили, что «девки наши и сейчас еще клянут этого старика, который занес к 
нам эти рогожи, так как из-за него рядиться им некогда и нельзя,– «работа пыль-
ная!» Но так ли, сяк ли, промысел этот начал распространяться и за пределы 
д. Атамышевой, и в настоящее время существует в 11 деревнях Кулле-Кимин-
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ской вол. Но, странное дело, в то время, как промысел этот поддерживается до 
настоящего времени в Кулле-Киминской волости, не смотря на в высшей степени 
неблагоприятные для него условия, вследствие отсутствия по близости лесов,– в 
другой местности, в Арбанской волости, откуда он занесен, он совершенно упал, 
по крайней мере, в той местности, где нами производилось нынешним летом ис-
следование, а именно в Шеклянур-Пектугановском сельском обществе в настоя-
щее время его не существует, но крестьяне нам передавали, что в старинные го-
ды в каждом, почитай, доме ткали кулье и рогожи. Надо заметить, что все посел-
ки, входящие в состав Шеклянур-Пектугановского общества, окружены кругом 
со всех сторон богатыми лесами, составляющими гордость Царевококшайского 
уезда. Все кустари работают не самостоятельно, т.е. свои произведения они про-
дают через посредства лиц, специально занятых торговлей этого рода товаром. 
Подобного рода спекулянт закупает мочало, потребное для производства, раздает 
его кустарям для выделки и платить условную плату за производство. […] Уста-
новившаяся цена, платимая кустарю давальцами работы след[ует]: за 100 рогож в 
6 пудов весу 2 рубля; за 100 рогож весу 3 рубля. Прежде всего, надо сказать, что 
при тканье рогож надо к каждому станку не менее 3 рабочих, из которых двое 
рабочих должны быть опытными и сильными; третий же, так называемый иголь-
ник может быть и из подростков от 10 лет, не различая пола. Самый опытный 
рабочий занимается сортировкой мочала, снованием рогож и подборкой мате-
риала для утока; 2-й рабочий, занимаясь тканьем рогож, притыкает уток дере-
вянной линейкой длиной в 2 аршина, работа, требующая значительной физиче-
ской силы; наконец 3-й рабочий, стоящий на противоположной стороне станка 
против 2-го рабочего продевает в деревянную иголку подготовленное мочало для 
утока. Наибольшая производительность работы, при вполне приспособленных 
мастерах,– 10 рогож малого размера в день, при 14-ти часовой работе на ногах 
(встают зимой часу во 2-м ночи и с небольшими перерывами работают до 8 часов 
вечера); 8-ми пудовые рогожи в сотне ткутся более опытными кустарями в 12 
дней сотня. Таким образом оказывается, что каждый рабочий, имеющий возмож-
ность ткать только рогожи мелкого сорта, зарабатывают в день 6,66 копеек. Бо-
лее опытные и благоустроенные кустари, ткущие крупные рогожи, зарабатывают 
в день на каждого рабочего 8,3 копеек. При приеме производства кустарей, ока-
зывается, что из общего количества изделей, представленных к сдаче, 50% бра-
куется и за каждую забракованную рогожу скидывается из заработка 1 коп. Та-
ким образом, кустарь, работающий 6 пуд. рогожи, получает от сбытчика за 100 
рогож 1 р. 50 коп., а работающий 8 пуд. рогожи 2 р. 50 к. за сотню. Первому за 
работу падает в день на одного рабочего 5 коп., а второму около 7 копеек. 

Пуд лучшего мочала в Казани на базаре стоит 60 коп., следовательно, для 
рогож 8-пудового веса в сотне надо мочала на 4 р. 80 к.; кустарю надо отдать, не 
делая никаких прижимок, за выделку сотни 3 рубля; надо приложить еще на-
кладных расходов по перевозке по 1 рублю на сотню. Итого 8-пудовая сотня ро-
гож обходится торговцу в 8 р. 80 коп. Я имею в руках справку из Казанского ин-
тендантского управления, из которого видно, что для Казанского склада на 1888 
год заготовлено рогож 108577 штук по 15 коп. Сотня принималась от 7 пуд. 31 ф. 
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44 зол. до 8 пуд. 12 зол. Следовательно, поставщику от каждой сотни рогож оста-
валось барыша 6 р. 20 коп. 

В Кулле-Киминской волости тканьем рогож занято 425 семейств, 1364 ра-
ботника, головой их заработок 10111 рублей. На каждого рабочего приходится 
заработка 7 р. 85 коп. 

Плетение лаптей. Промысел этот существует, конечно, в каждой деревне, 
но по большей части он служит для удовлетворения потребности местного насе-
ления; только в двух селениях Уразлино и Айшияз промысел этот развит в боль-
шем размере, и произведения сбываются на больших базарах, откуда попадают в 
г. Казань. В деревне Айшияз почти все население занимается плетением, так на-
зываемых татарских лаптей; по показаниям крестьян за это дело они взялись не-
давно, не более 10 лет; до этого почти все население этой деревни работало на 
Миткалевой фабрике купца Хаснуддина Бикенесь, в Верезках, но когда фабрика 
закрылась, население осталось без работы и волей-неволей пришлось подискать 
другой заработок. Еще в то время, как они работали на фабрике, один из крестьян 
этой деревни не работал там, а, имея большое семейство, исключительно зани-
мался целой семьей плетением лаптей: лыки доставались ему чуть не даром; 
большая семья, по выражению крестьян, рвала работу, каждый базар этот кресть-
янин выносил до 200 пар лаптей своего произведения, и на глазах всех из бедно-
го крестьянина разжился, построил себе хороший двухэтажный дом и зажил, как 
вполне состоятельный мужик. Пример этот натолкнул оставшихся без работы 
айшиязских крестьян приняться за плетение лаптей и с тех пор этим промыслом 
исключительно и занимаются. Дело это ведется ими без посредников, они сами 
от себя покупают лыки и что наработают за неделю несут на Атнинский базар, 
отстоящий от них в 7 верстах. На этом базаре сотня пар лаптей стоит 4 рубля; тут 
же продаются и лыки; на сотню лаптей надо лык 2 рубля. Опытные мастера в 
день выплетают до 8 пар, и принимая во внимание, что дети лет с 10 и женщины 
помогают также в этой работе; заработок семьи, где 4 занимаются плетением, 
достигает 2 рублей в неделю. Семейств, занимающихся этим промыслом, при 
исследовании зарегистрировано 87; число рабочих, занятых им, 142, заработок 
1771 р. Цифры эти, по нашему мнению, не вполне точно определяют размер су-
ществующего в действительности заработка от этого промысла, так как при ис-
следовании в д. Айшияз население встретило нас не совсем дружелюбно и про-
сило собирать нужные для нашего исследования сведения не по дворам, а в при-
сутствии всего схода; конечно, мы чтобы не вызвать у крестьян неудовольствия 
не настаивали на подворном обходе, поэтому к показаниям, данным в присутст-
вии схода, надо относится с осторожностью. 

Затем остальное население занято разнообразными промыслами, соответст-
венно его экономическому положению и умению. Особо мы выделили, зани-
мающихся лесным промыслом, извозом, ремеслами, поденщиной и наконец, 
промыслы напр[имер], караульщики, пастухи, лесные стражники и проч. 

Лесной промысел крайне разнообразен: есть семейства, скупающие лес на 
корню; другие покупают готовый лесной продукт и перерабатывают его в изде-
лия; 3-и берут товар на месте и перепродают его, перевезя к месту сбыта и проч. 
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При исследовании Кулле-Киминской волости, не оказалось ни одного лица из 
местных жителей, который бы покупал делянки леса прямо от казны, а обыкно-
венно перекупают участки от лесопромышленников, заторговавших делянки. 
Зная, что местным крестьянам при торгах на лес предоставлены значительные 
льготы, факт этот привел нас в крайнее удивление; и в самом деле есть же при-
чины, почему крестьяне не покупают непосредственно от казны делянок, а пере-
купают участки от патентованных лесопромышленников. Долго довелось биться 
для выяснения этого факта: наконец в русской деревне Гари натолкнулись на 
разумного мужика, который выяснил это дело. По его словам оказывается, что 
при покупке делянки на торгах, покупающий дает подписку, что он отвечает за 
всякую порубку вокруг купленной делянки на расстоянии, сколько мне помнится 
50 сажень. Это обязательство, данное при покупке, влекло за собой большие 
хлопоты: составлялись акты о порубках, тянули в суд и приходилось оплачивать-
ся большими штрафами, так что и делянке не рад. […]  

Вторую категорию промыслов представляют лица, скупающие лес бревнами 
и переработав его, сбывают продукт изделием. Эта категория в Кулле-Киминской 
волости тесно связана с категорией лиц, занимающихся ремеслами. Большинство 
ремесленников в волости, по своей специальности, составляют плотники и пиль-
щики. Плотники работают с ряды за выделку, а пильщики с реза по 3 коп.; нет 
подходящей работы, пильщик покупает у лесопромышленника бревна, перепили-
вает их на доски и везет на местные базары и даже в Казань. Приблизительно мож-
но составить себе понятие о прибыльности подобного рода промысла, если взять 
во внимание, что сотня отборного кровельного теса на Атнинском базаре стоит не 
более 7 рублей. Из бревна 6-вершковой толщины, за выкидом горбылей выйдет 7 
кровельных досок; за бреве надо заплатить 30 коп. и дать 8 резов: на сотню досок 
надо таких 15 бревен, следовательно мастер с сотни досок придется за доставку и 
распилку чистого барыша 2 р. 50 коп. и горбыли остаются в его пользу. В рубрику 
занимающихся лесным промыслом включены лица, покупающие у казны валеж-
ник, который перепиливается на дрова, другие же покупают эти дрова по 1 р. 
35 коп. за сажень, и везут их в Казань, где продают их по 3 рубля сажень. 

[…] Наконец 189 домохозяйств занимаются исключительно извозом, зара-
батывая в год 6412 рублей. Все домохозяйства, занимающиеся вышеописанными 
промыслами, имеют лошадей и почти без перерыва всю зиму работают на них. 
Безлошадные же домохозяйства заняты по большей части тканьем рогож или 
просто нанимаются на работу поденно. Желающих наняться на поденщину все-
гда в избытке. До какой степени в данной местности дешева поденщина – приве-
дем несколько примеров. Так один крестьянин с. Кулле-Кими сообщал, что по-
денная плата за жнитво мужчине 30 к., женщине 20 к., за молотьбу 10 к., за паш-
ню на хозяйской лошади 20 коп., другой же крестьянин передавал, что за мо-
лотьбу в день платят пять коп. Нуртяковский крестьянин передавал, что за рубку 
льда (26 марта) получает 10 коп. в день. Вдова с двумя дочерьми из дер. Уразли-
но шьют ичиги от хозяина, по 20 к. за пару, которые исполняют в два дня. 
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Промыслы Кулле-Киминской волости за 1886 год 

Название  
селений 

Местный и ближний промысел 
число дворов и сумма всего 

поден-
щина ремес-

ло извоз лесной прочие лиц дво-
ров 

Татарские 
Кулле-Киме 6 дв. 

170 р. 
3 дв. 

170 р. 
30 дв. 
1030 
р. 

63 дв. 
2025 р. 

41 дв. 
2095 р. 

до 200 143 

Ислейтар 4 дв. 
100 р. 

3 дв. 
135 р. 

33 дв. 
820 р. 

1 дв. 
35 р. 

30 дв. 372 73 

Бахтачигар 10 дв. 
480 р. 

3 дв. 
230 р. 

4 дв. 
210 р. 

15 дв. 
1395 р. 

7 дв. 
750 р. 

61 293 

Уссюль 7 дв. 
125 р. 

3 дв. 
65 р. 

2 дв. 
125 р. 

11 дв. 
300 р. 

6 дв. 
101 р. 

38 27 

Нуртяк 9 дв. 
265 р. 

– – 3 дв. 
100 р. 

15 дв. 
450 р. 

27 27 

Портылга 7 дв. 
180 р. 

– 1 дв. 
35 р. 

– 2 дв. 
65 р. 

10 10 

Дворовый Уртем 9 дв. 
215 р. 

2 дв. 
110 р. 

– 13 дв. 
320 р. 

– 24 23 

Айшияз 7 дв. 
123 р. 

3 дв. 
140 р. 

4 дв. 
145 р. 

– 291 дв. 
1150 р. 

54 39 

Каинсар 2 дв. 
55 р. 

4 дв. 
160 р. 

11 дв. 
390 р. 

– 11 дв. 
385 р. 

33 28 

Малый Куюк 12 дв. 
195 р. 

52 дв. 
971 р. 

14 дв. 
380 р. 

17 дв. 
305 р. 

20 дв. 
830 р. 

132 115 

Большой Куюк 24 дв. 
625 р. 

49 дв. 
900 р. 

5 дв. 
200 р. 

– 7 дв. 
560 р. 

85 82 

Уразлино 12 дв. 
395 р. 

20 дв. 
840 р. 

30 дв. 
1210 
р. 

10 дв. 
390 р. 

44 дв. 
3368 р. 

128 116 

Улля 3 дв. 
55 р. 

3 дв. 
100 р. 

14 дв. 
580 р. 

4 дв. 
120 р. 

5 дв. 
150 р. 

29 29 

Махмур 1 дв. 
20 р. 

– 2 дв. 
80 р. 

10 дв. 
400 р. 

1 дв. 
18 р. 

15 14 

Борисовские 
Отары 

6 дв. 
135 р. 

– 3 дв. 
110 р. 

1 дв. 
15 р. 

7 дв. 
224 р. 

20 17 

Меретяк4 – – 6 дв. 
275 р. 

1 дв. 
25 р. 

7 дв. 
730 р. 

15 14 

Итого у татар 119 дв. 
3138 р. 

145 дв. 
3821 р. 

159 
дв. 

149 дв. 
5805 р. 

232 дв. 
10876 р. 

1243 796 

                                                           
4 Здесь и далее: совр. д. Старый Шимбер (Иске Шимбер) Атнинского р-на РТ. 
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5590 
р. 

Русские 
Гарь 1 дв. 

35 р. 
2 дв. 
85 р. 

10 дв. 
200 р. 

34 дв. 
1480 р. 

91 дв. 
260 р. 

60 56 

Шумлян – 3 дв. 
108 р. 

8 дв. 
267 р. 

2 дв. 
120 р. 

1 дв. 
50 р. 

17 14 

Атамышево 1 дв. 
25 р. 

24 дв. 
865 р. 

4 дв. 
105 р. 

4 дв. 
100 р. 

23 дв. 
2101 р. 

56 55 

Ново-Мазиково 
(Бахтач[игар-
ское] 
общ[ество]) 

– 2 дв. 
170 р. 

8 дв. 
250 р. 

7 дв. 
375 р. 

1 дв. 
15 р. 

29 16 

Итого у русских 2 дв. 
60 р. 

31 дв. 
1228 
р. 

30 дв. 
822 р. 

47 дв. 
2075 р. 

34 дв. 
2426 р. 

162 131 

А всего по  
волости 

121 дв. 
3198 р. 

176 
дв. 

5049 
р. 

189 дв. 
6412 р. 

1963 
дв. 

7880 р. 

266 дв. 
13302 р. 

1405 948 

Продолжение 

Назва-
ние се-
лений 

Тканье рогож Плетение лаптей % 
дво-
ров 
зани-
маю-
щихся 
про-
мыс-
лами 

чис-
ло 
се-
мей, 
заня-
тых 
про-
мыс-
лом 

чис-
ло 

работ
бот-
ни-
ков 

об-
щий 
до-
ход с 
про-
мыс-
ла 

раз-
мер 
зара-
ботка 
на 1 
работ
бот-
ника 

число 
се-
мей, 
заня-
тых 
про-
мыс-
лом 

число 
работ
бот-
ников 

об-
щий 
до-
ход с 
про-
мыс-
ла 

размер 
зара-
ботка 
на 1 
работ-
ника 

Татарские 
Кулле-
Киме 

2 6 70 р. 11р. 65 
к. 

3 3 35 р. 11 р. 
33 1/3 
к. 

76,2 

Ислейтар 100 258/
129 

2598 20 р. 15 
к. 

2 3/2 – – 98,8 

Бахтачи-
гар 

– – – – 5 11 17 р. 12 р. 
50 к. 

80,9 

Уссюль 1 2 25 12 р. 50 
к. 

– – – – 100 

Нуртяк – – – – – – – – 52,9 
Портылга 
 

– – – – – – – – 66,6 
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Дворо-
вый  
Уртем 

– – – – 1 3 15 5 75 

Айшияз – – – – 32 71 776 р. 10 р. 
92 к. 

50 

Каинсар 1 6 25 4 р. 16 
к. 

– – – – 65,9 

Малый 
Куюк 

3 – 50 – – – – – 88,7 

Большой 
Куюк 

37 111 1085 
р. 

10 р. 5 7 33 р. 4 р. 70 
к. 

91,8 

Уразлино 14 48 376 7 р. 83 
к. 

24 27 535 19 р. 
81 к. 

79,3 

Улля 96 287 до 
2740 
р. 

9 р. 54 
к. 

2 2 60 р. 30 р. 96,9 

Махмур – – – – 2 2 30 р. 15 р. 94,1 
Борисов-
ские Ота-
ры 

48 144 1265 
р. 

8 р. 78 
к. 

– – – – 83 

Меретяк 51 157 1001 
р. 

6 р. 37 
к. 

1 1 20 р. 20 р. 94,1 

Итого у 
татар 

353 1148 9235 
р. 

– 77 132 – – – 

Русские 
Гарь – – – – 2 2 10 к. в день 76,3 
Шумлян – – – – – – – – 73,6 
Атамы-
шево 

72 216 1476 
р. 

6 р. 
83 к. 

8 8 130 
р. 

16 р. 25 
к. 

85,4 

Ново-
Мазико-
во (Бах-
тач[игар
ское] 
общ[ест
во]) 

– – – – – – – – 80 

Итого у 
русских 

72 216 1476 
р. 

– 10 10 – – – 

А всего 
по во-
лости 

425 1364 1071
1 р. 

7 р. 
85 к. 

87 142 1771 12 р. 47 
к. 

84,8 
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Продолжение 

Название 
селений 

Отхожий Пчеловодство 

оброчные ста-
тьи и количе-
ство приноси-
мого дохода 

лиц дво-
ров 

% дво-
ров, за-
нимаю-
щихся 
промыс-
лом 

зара-
боток в 
рублях 

чис-
ло 
дво-
ров 

число 
ульев 

Кулле-Киме 77 39 19 2295 3 2 две мельницы 
на реке Кубыш 
– 60 р., базар-
ная площадь 
сдается за 30 
р.; получают 
арендных де-
нег за землю и 
квартиры – 

60 руб. 
Ислейтар 13 7 3,95 – 1 25 1 конная об-

дирка– 30 р. 
1 вет[реная] 
мельница – 

80 р. 
Бахтачигар 17 13 30,23 952 6 34  
Уссюль – – – – 1 80  
Нуртяк 29 18 35,3 1862 4 –  
Портылга 5 4 26 395 – –  
Дворовый 
Уртем 

3 3 9 – – –  

Айшияз 15 11 17,1 395 1 7  
Каинсар 48 14 31,81 – 1 4  
Малый  
Куюк 

38 31 22,6 1240 1 10  

Большой 
Куюк 

88 54 40 – 3 8  

Уразлино 86 60 30,9 2880 8 37  
Улля 14 11 8,46 192 7 22  
Махмур 3 3 17,6 208 2 70  
Борисовские 
Отары 

19 18 23 293 1 4  

Меретяк 9 9 12,3 197 1 1 1 водяная 
мельница 

Итого  
у татар 
 

464 295 – 10829 40 304  
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Гарь 8 7 9,2 542 5 73 мелочная лавка 
Шумлян 2 1 5,21 204 1 40  
Атамышево 55 34 21,5 2136 4 19 мелочная и 

винная лавка 
Ново-Мази-
ково (Бах-
тач[игар-
ское] об-
щ[ество]) 

– – – – 10 59 1 вет[реная] 
мельница – 

40 р. 

Итого у рус-
ских 

65 42 – 2882 20 191  

А всего по 
волости 

529 337 19,8 13711 60 495  

 
Отчет о положении некоторых селений Царевококшайского уезда. (По 

исследованию члена Казанской губернской земской управы Н.П. Бельковича). – 
Казань: Тип. губ. правления, 1887. – С.82–90, 92–99. 

 
 

№6. О валяльном промысле татарских крестьян  
в Казанском уезде. 1889 год. 

 
Среди крестьян-татар Курмышской волости Казанского уезда, в довольно 

сильной степени развит промысел валянья зимней обуви, дающий возможность 
населению зарабатывать в свободное зимнее время довольно значительную для 
крестьянина сумму денег. Промысел этот – отхожий, но многие занимаются им и 
оставаясь дома. И, в таком случае, валяную обувь сбывают на ближайших база-
рах и в городе Казани. Тем не менее, большинство «валяльщиков» идут на сто-
рону и, более всего, из деревни Верхней Масры, которую можно даже считать 
центром этого промысла и местом, по словам валяльщиков, самого возникнове-
ния его. Обыкновенно, после окончания всех полевых работ, в конце сентября 
или в начале октября, «мастер-валяльщик» подыскивает себе в «пару» помощни-
ка, уговорившись с которым и отправляется на работу. Идут более всего в Мен-
зелинский, Белебеевский, Бирский, Елабужский уезды, или в известные наперед 
деревни, где заказчики уже знают мастера по его прежним работам, или же пере-
ходят из деревни в деревню, предлагая свой труд нуждающимся в нем. Прорабо-
тав три месяца, «пара» к Новому году возвращается домой, принося с собой от 40 
до 60 рублей денег. Обыкновенно, валяльщики берут за работу с фунта по 
10 коп., при готовой пище и квартире. Хороший мастер, с расторопным помощ-
ником, сработает восьмифунтовые валенки в одни сутки. Вся вырученная за ра-
боту сумма всегда делится пополам. Таких «пар» из Курмышской волости ухо-
дит каждогодно на заработок от 50-ти до 60-ти. В прежние времена «пара» при-
носила денег домой более чем теперь, так как валяли не дешевле 15 коп. с фунта, 
но с развитием валяльного промысла во многих деревнях Мамадышского уезда, 
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откуда теперь также идут многие валяльщики в те же уезды, заработная плата 
упала до 10-ти коп. с фунта. 

Волжский вестник. 1889. №249. 11 октября.  
Опубликовано: Модернизационные процессы в татарско-мусульманском 

сообществе в 1880-е – 1905 гг.: документы и материалы / сост. И.К. Загидул-
лин, Н.С. Хамитбаева, Л.Ф. Байбулатова, Х.З. Багаутдинова; под ред. И.К. За-
гидуллина. – Казань: Изд-во «ЯЗ», 2014. – С.251–252. 

 
 
№7. О кузнечно-экипажном промысле в селе Чебакса. 1896 год. 

 
Село Чебакса отстоит от Казани в 12 верстах, население ее издавна занима-

ется кузнечным ремеслом, достигнув редкого уменья в изделии разнообразных 
экипажей, решеток, могильных крестов, кроватей, лестнице и связей. С недавне-
го времени местные кустари еще изготовляют в обозную мастерскую артилле-
рийского ведомства разные части военных экипажей, а так же работают для сбы-
та разные мелкие вещи: оконные и дверные петли, разные крючки, накладки, це-
пи, ухваты, таганы под умывальники и проч. 

Кузнечное ремесло в с. Чебаксе началось около ста лет тому назад и воз-
никло потому, что жители с. Чебаксы и других соседних местностей занимались 
перевозкой товаров из Сибири до Москвы и обратно, почему явился спрос на 
удобные и прочные экипажи. 

Основателем местного кузнечного промысла считается крестьянин Федор 
Никитин, он, где-то подготовившись, первый открыл кузницу; скоро нашлись 
ему подражатели. 

Первые кузнецы работали на местное население, исполняя разные мелкие 
требования крестьян, чинили и оковывали телеги, оковывали колеса, исправляли 
земледельческие орудия и проч. 

С увеличением числа кузнецов, той работы было недостаточно, тогда неко-
торые из них стали переходить от ковки экипажей к другим кузнечным работам – 
петлям, кроватям, решеткам и других изделиям. С постепенным развитием паро-
ходства спрос на дорожные экипажи значительно уменьшился, но за то увели-
чился спрос на городские экипажи. Казань известная по изделиям этого рода по-
степенно почти всю свою работу передала в Чебаксу, потому что здешние кузне-
цы работают сравнительно за более дешевую плату, чем городские мастера, но не 
в ущерб однако качеству и изяществу работы, в Казани теперь производится 
только окончательная отделка экипажей, т.е. наружная отделка и окраска их. 

Тридцать лет тому назад в Чебаксе начали ковать рессорные экипажи. Пер-
вым мастером был крестьянин Герасим Федоров, который и в настоящее время 
имеет кузницу с двумя горнами, где работает сын его Андрей Герасимов разные 
рессорные экипажи. Мастерству Герасим Федоров научился в г. Казани; от него 
мастерству научился один из сыновей местного крестьянина Маслова, семья ко-
торого теперь разделилась на четыре, и каждая имеет рессорную кузницу. 
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Особенно выделяется по изготовлению рессорных экипажей Василий Пав-
лов Маслов, имеющий теперь, кроме кузницы, малярную и обойную мастерские 
и получающий заказы от частных лиц г. Казани и других городов России. За свои 
изделия на Казанской научно-промышленной выставке 1890 года Маслов полу-
чил большую серебряную медаль. Затем известны, как выдающие кустари: Егор 
Федоров (преемник первого кузнеца Никитина) получивший на той же выставке 
малую серебряную медаль, и Михаил Павлов Маслов, награжденный бронзовою 
медалью и листом. Из кузнецов же, работающих решетки на заборы и могилы, 
могильные кресты, ворота, лестницы, связи и разные части военных экипажей, 
выделяются братья Гребенщиковы, они представляли свои изделия на Казанскую 
научно-промышленную выставку 1890 г. и были награждены большою серебря-
ною медалью. 

В настоящее время все кузницы в с. Чебаксе по роду производства распре-
деляются следующим образом: 

Что работают Число 
кузниц 

Гор-
нов 

Масте-
ров  
своих 

Наня-
тых 

Молото-
бойцев 
своих 

Наня-
тых 

Рессорные  
экипажи 

9 23 17 8 3 20 

Плетенки, зад на 
рессорах 

21 47 33 11 4 39 

Плетенки нерес-
сорные 

15 28 9 8 4 24 

Кровати, решет-
ки и пр. 

10 27 15 11 3 31 

Петли 8 12 11 1 3 8 
Винты, раки и 
шалнеры 

2 2 2 – 1 1 

Мелочь 6 12 8 4 2 9 
Точку осей 2 2 3 – – 3 
На сучку пил 2 2 2 – – – 
Итого 75 155 110 43 20 135 

 
Во всех этих кузницах организация труда такова: не имея возможности при-

обрести необходимый материал на наличные деньги и по этой причине, будучи 
лишены возможности брать заказы, чебаксинские кустари работают исключи-
тельно для торговцев г. Казани. Последние, пользуясь материальной необеспе-
ченностью кустарей, эксплуатируют их, передают им заказы за более дешевую 
плату, отпускают железо кузнецам в кредит, по книжке, прибавляя, сверх стои-
мости его копеек 20–30 на пуд. Нужда кузнеца – кустаря, особенно в зимнее вре-
мя, заставляет его мириться с положением, и он большую часть своего заработка 
доставляет в руки торговцев, расчет с которыми большею частью заканчивает 
достаточной выпивкой. 
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[...] Во всех вышепоказанных 75 кузницах при 155 горнах перерабатывается 
приблизительно 40000 пуд. железа и сжигается до 30000 кулей древесных углей в 
год, а в некоторые годы и более, смотря по заказам. 

В Чебаксе кустарям заказываются следующие предметы: 
Фаэтон на полубе – 170 р.5, фаэтон на кулаках – 160 р., пролетка с верхом на 

палубе – 130 р., пролетка без верха на палубе – 125 р., пролетка с верхом на ку-
лаках – 120 р., пролетка без верха на кулаках – 100 р., кабриолет – 95 р. [...] 

Дорожный троечный тарантас – 90 р.6, дорожный парный тарантас – 70 р., 
плетенка – от 40 р. до 70 р. [...] 

Сани городские – от 50 р. до 70 р., сани беговые – от 30 р. до 40 р., козюлька 
(плетенка) – 15 р., повозка дорожная – от 40 р. до 50 р. [...] 

Кровать двухспальная – от 8 р. до 20 р., кровать односпальная – от 5 р. до 
15 р., кровать детская с качалкой – от 5 р. до 10 р. […] 

Обзор кустарных занятий в Казанской губернии. Издание Казанского 
отделения Императорского русского технического общества. – Казань, 1896. 
– С.42–49. 

 
№8. О рогожном и кулеткацком производстве  

в Царевококшайском уезде. 1896 год. 
 

Рогожное и кулеткацкое производство сосредоточено преимущественно в 
деревнях Куллекиминской и Кшкловской волостей, например: в дер. Кубянах у 
кустарей до 150 станов, Шикате Малой и Большой7 до 170 стан., Уразлине 100 
стан., Улле до 100 стан., Нижнем Куюке 50 станов и других такое же количество. 
[...] 

Причиной главного нахождения рогожного и кулеткацкого производства в 
деревнях Куллекиминской и Кшкловской волостей служит близкое нахождение 
этих местностей к обширным лесам, что дает возможность кустарям удобно при-
обретать материал. 

Работа производится не в отдельных помещениях, а в жилых избах, которые 
не всегда содержатся опрятно, к тому же в холодное зимнее время крестьяне, за 
неимением теплых помещений для скота, кормят его в избах, от чего в жилых 
помещениях постоянная сырость и удушливый запах, а кулеткацкая работа при-
бавляет к этому еще мочальную пыль. Такая обстановка вредно отражается на 
здоровье работающих рогожи, тем более, что все ткачи очень мало времени уде-
ляют на отдых, усиливаясь сработать большее количество рогож. Вследствие 
этих причин занимающиеся кулеткацким делом все крайне истомлены, бледны. 

Работают обыкновенно всей семьей, даже дети, лет с 12-ти, а иногда и мо-
ложе, принимают участие в работе: мальчики приготовляют мочало, а подростки 
                                                           
5 Стоимость экипажей обозначена без колес, но с медными втулками, отделка под лако-
вую кожу (авт. сн.). 

6 Экипажи с медными втулками, но без колес, крылья котельного железа (авт. сн.). 
7 Здесь и далее: правильно: дд. Шухота Малая и Большая (Өшкəтə) Атнинского р-на РТ. 
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исполняют обязанность игольщика. Большинство семей работает на одном стане, 
только в некоторых на двух и на трех станах. На стане работы производятся не 
менее, как двумя лицами, но для большей скорости чаще ткут по трое. 

Рабочий день начинается в большинстве случаев с полночи и кончается с 
солнечным закатом. К работам приступают с октября и продолжают до половины 
апреля, т.е. все свободное от полевых работ время, которое определяется в 61/2 
месяцев, на каковой срок некоторые из семей, за недостатком своих рабочих рук, 
нанимают игольщиков, с платой от 10 до 14 рублей за это время. 

Многие из ткачей отправляются для заработков, кроме селений своего уезда 
на сторону, например, кустари из дер. Кубян работают в Казани станах на 30-ти, 
из Шикаты станах на 10-ти. В Казани при хозяйской квартире, отоплении и ос-
вещении они получают от 5 до 7 рублей с сотни рогож. При самостоятельном 
ведении занятия работа производится почти без исключения на подрядчиков, 
которые и доставляют ткачам мочало на место. Одни из подрядчиков ведут это 
дело от себя, сами закупают мочало и изготовленные рогожи сбывают на базарах 
или же в Казани; другие ведут дело по доверию и поручению казанских крупных 
рогожных торговцев, получая от них мочало для раздачи ткачам. [...] 

Мочало для рогож доставляется ткачам преимущественно из Казани и из 
ближайших местностей, где крестьяне артелями покупают на торгах делянки ли-
пового леса в казенных дачах Царевококшайского уезда и артельно же приготов-
ляют мочало, которое затем продается на местных базарах, или в Казани. 

Количество рогож, каковое может изготовить ткач в день, довольно различ-
но: это завесить, во-первых, от скорости тканья; во-вторых, от размера и сорта 
рогож; в третьих, от качества мочала. При тихой работе, три человека на одном 
стане в день могут соткать 8 рогож, а при усиленной работе в состоянии соткать 
в день до 15 штук; есть, как передают, и такие проворные ткачи, которые успе-
вают приготовить втроем на стане в день до 25 штук, но такая скорость – редкая, 
исключительная, так, напр[имер], в дер. Кубянах таких проворных ткачей насчи-
тывается только четверо. Вообще же среднюю скорость выработки рогож можно 
определить в 10–12 штук в день. Плата за работу рогож также не одинакова, что 
завесить от сорта размера вырабатываемых рогож. Так – рогожи, размером 6х10 
четвертей, от 6–7 пудов весом сотня штук, работаются по 3 рубля с сотни, – 6х12 
четвертей, в 8 пудов весом – 4 руб. 25 коп., толстые рогожи, для кулья такого же 
размера, весом в 12 п., 18–20 пуд., работаются от 5 до 7 рублей с сотни. 

При таких условиях дневной заработок троих работников при одном стане, 
принимая в расчет среднюю скорость в 10 рогож, колеблется от 30 до 70 копеек 
или от 10 до 23 коп. каждого работника. Нужно заметить, что чем более вес сот-
ни рогож, тем их последние прибыльнее работать, и заказы на них являются 
весьма желательными для ткачей. 

Хотя времени на выработку толстых рогож потрачивается сравнительно бо-
лее и работать тяжелее, но плата за изготовление рогож этого сорта в два раза 
выше, чем за тонкие рогожи. 

Для определения дневного заработка приводится расчет двух татарских се-
мей, занимающихся изготовлением рогож.  



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

279 

Первая семья в д. Шикате работает втроем на одном стане, за время от 1 ок-
тября до 1 февраля, т.е., в 4 месяца она приготовила 900 штук рогож за плату 4 р. 
10 к. с сотни; здесь заработок троих получается в размере 36 руб. 90 коп., или 
12 руб. 30 коп. одного в 4 месяца, а в 1 месяц 3 руб. 80 коп., или около 12 коп. 
падает на человека в день, считая по 26 рабочих дней в месяц, так как по пятни-
цам рабочие, как магометане, целый день не принимаются за работу. 

Другая семья в д. Кубянах за время 4-х месяцев, от ноября до конца му-
сульманского поста, втроем на стане выработала 2400 штук в 8 пудов сотня, с 
платою по 4 р. 25 к. за сотню. Таким образом заработок при означенном течении 
работы будет равняться 102 руб. или 8 р. 50 к. в месяц. 

Вообще на основании наблюдений возможен вывод, что количество выра-
батываемых рогож на одном стане в течение 6 ½ месяцев простирается от 1300 
до 3000 штук, а заработок от 50 до 170 рублей. 

Из рогож сшиваются кули, их может один рабочий в день приготовить от 10 
до 15 штук. Платится ему от 4 до 5 руб. за сотню. [...] 

В заключение нельзя не отметить того грустного факта, что в тех местно-
стях, где сосредоточено рогожное производство, дети являются крайне не регу-
лярно на уроки в школу, если последняя есть. 

Обзор кустарных занятий в Казанской губернии». Издание Казанского 
отделения Императорского русского технического общества. – Казань, 1896. 
– С.82–86. 

 
№9. Извлечение сведений о кустарных промыслах  

в Казанском уезде. 1897 год. 
 

При обследовании кустарных промыслов Казанского уезда оказалось, что 
все они делятся на четыре главных групп, а именно: 1) производство древодель-
ное, 2) производство из мочало, 3) производство из шерсти, 4) производство из 
рога. 

1) Производство изделий из дерева 
[…] Бочки и кадки 

Бондарным промыслом занимаются: в Студено-Ключинской волости, в де-
ревнях – Большая Ряз[c]ь 3 дома, Малая Ряз[с]ь 2 дома и Горелый Куюк 1 д[ом], 
всего 6 домов; в Арской волости – в деревнях: Бужи-Васильевой 3 д[ома], Бужи-
Хвостовской8 5 д[омов] и Бужи-Никольской 12 д[ома], а всего 20 домов, а в 2-х 
волостях всего бондарей 26-ть домов. В Студено-Ключинской волости выделы-
ваются бочки и кадки из дубового и частию из соснового леса; материал покупа-
ют на базаре в Студеном-Ключе, привозный из соседнего Царевококшайского 
уезда; цены на тот и другой сорт леса меняются, что обусловливается количест-
вом привоза его. В Арской же волости бочки и кадки выделываются преимуще-
ственно из дубового дерева, которое покупается из казенных дач, делянками, на 
льготных условиях, с рассрочкою платежа. […] Изделия свои кустари Студено-
                                                           
8 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
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Ключинской волости сбывают на местных базарах отчасти скупщикам, а частию 
крестьянам соседних деревень для домашних потребностей. Кустари Арской во-
лости изделия свои продают на базарах – в Арске, Атне, а также в Казани и полу-
чают за кадку высотою 1 арш. и емкостью в 6-ть ведер от 1 рубля до 1 р. 20 к. за 
кадку. Самим кустарям стоимость материала для кадки означенного размера об-
ходится 75 коп.; следовательно, за работу остается от 25 до 45 к. от каждой кад-
ки. Один человек может сделать кадку в два дня: следовательно, в месяц от 12 до 
13 кадков; а все вместе вырабатывают 340 штук в месяц, что составит в течение 
5-ти месяцев 1700 шт. кадок. […] 

Берда для крестьянских ткацких станков 
Производством берд занимаются в Кармышской волости, а именно в селе-

ниях: Кара-Чурма 20 домов, Мендюш 30 домов, Старый Крылай 15 домов и Ста-
рые Турнали 7 домов, всего 72 дома. Материалы для зубьев – березовые пласти-
ны и кряжи – покупаются из казенной дачи, отстоящей от места производства за 
22 версты, подеревно, чрез скупщиков, с платою повозно. Считая 1 воз весом в 
20-ть пудов, за сырую березу платят по 1 рублю, а за сухую по 2 рубля за воз; из 
1 воза получается зубьев для 200 шт. берд. […] 

Каждый кустарь может сделать в течение дня 4 бедра, что составит в месяц 
(считая 25 рабочих дней), 100 штук, а в 5-ть месяцев, свободных от полевых ра-
бот, 500 штук. Общая выработка всех 72-х кустарей за 5 месяцев равняется 3600 
бердам. 

Изделия кустари продают у себя на месте скупщикам по 6 руб. за 100 штук. 
За вычетом стоимости материала 1 р. 35 к., остается за работу 4 р. 65 к. от каж-
дой сотни, что составляет его месячный заработок. 

Рынок для сбыта берд скупщики нашли за р. Камой, на базарах по Спасско-
му и Чистопольскому уездам, а также и в Елабужском (Вятской губ.), Мензелин-
ском, Белебеевском, Бирском и Уфимском (Уфимской губ.). Там скупщики про-
дают берда по 15 руб. за 100 штук. Если бы кустари сами возили свои произведе-
ния на продажу в указанные рынки, где каждый скупщик сбывает в течение од-
ного месяца до 1000 штук, то заработков их повысился бы до 11 р. 52 к. в месяц, 
что видно из следующего расчета: скупщики выручают за 1000 шт. 150 рублей; 
из этой суммы следует исключить расход их: 

а) За подводу или содержание одной лошади ……………… 6 р. 
б) За содержание 2-х человек при лошади………………….. 6 р. 
в) Стоимость времени, в течение которого 2 человека могли бы сделать 200 

шт. берд, считая за работу их по 4 руб. 65 коп. за 100 шт. ……… 9 р. 30 к. 
Итого расход 21 р. 30 к. 
Следовательно, скупщики получают чистой прибыли от каждой тысячи, за 

исключением накладных расходов – 21 р. 30 к. и стоимости своей покупки – 
60 руб. 70 коп. от 1000 штук или 6 р. 87 коп. от сотни. Прикладывая эту сумму 
(6 р. 87 к.) к месячному заработку кустаря (4 р. 65 к.) составится сумма, равная 
11 руб. 52 коп. 
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Экипажные колеса 
Производством колес занимаются: в Кощаковской волости – 3 семейства, а 

именно в селениях: Вознесенском 1 сем[ейство], Пановке 1 сем[ейство] и Чебак-
се 1 семейство; в Собакинской волости, в деревнях: Киндери9 12 чел., Большие 
Дербышки 6 чел. и Малые Дербышки 6 человек; в Каймарской волости, в дерев-
не Кадышево 1 сем[ейство], в селе Борисоглебске 1 с[емейство] и селе Сухая Ре-
ка 5 домов; в Арской волости, в Покровской Слободе 9 д[омов], Чурилине 
1 д[ом], Урсяк-Кадрякове 1 дом; всего колесников в уезде 45 домов. Два дома 
колесников в с. Кадышеве и Борисоглебском и часть колесников в дер. Больших 
и Малых Дербышках работают на подрядчика, крестьянина деревни Большие 
Дербышки – Краснова; весь материал, потребный для состава колес, а именно: 
ступицы, спицы и ободья получают от Краснова; заработок их не превышает 1 р. 
40 к. за скат колес. Все остальные колесники работают своим счетом; материал 
для ступиц покупают частью из казенных дач и частью на местных базарах. Ма-
териал для ступиц обходится в покупке по 80 к. на стан; спицы же и ободья по-
купают на базаре в Казани; за спицы платят по 4 р. 50 к. за 100 шт., а ободья по-
купают в мае месяце по 1 р. 25 к., в зимой по 2 рубля за стан. Рынком сбыта слу-
жат следующие места: Краснов отправляет леса водою по Волге в низовые горо-
да, а именно Самару, Камышин, посад Дубовку и Царицын, оттуда они расходит-
ся в разные места степных губерний – в Оренбурге, Качалино на Дону, Ставро-
поль-Кавказский и другие. Кустари же, занимающиеся производством колес са-
мостоятельно, без участия посредников, изделия свои сбывают частью на мест-
ных базарах, а большинство из них сбывает в экипажные лавки г. Казани, на 
Сенной, и получают за простые тележные по 6 руб., а за артиллерийские по 
10 рублей за скат не окованных колес. […] 

2) Производство мочальных изделий 
Рогожи 

Рогожно-ткацким промыслом занимаются в 6-ти волостях, а именно: 
1) Больше-Атнинской, где рогожно-ткацких станков имеется: в деревнях: Боль-
шая Атня – 225, Малая Атня – 12, Шекенязь – 7, Верхние Верески – 145, Нижние 
Верески – 35, Большие Верези – 285, Марьяны –10, Комаргузи – 15, Клевляр – 10 
и Кабаксе10 – 2; всего в волости 746 станков. Каждый станок способен вырабо-
тать по 10 штук в день, что составит общую выработку всех станков в течение  
5-ти месяцев 1100000 штук. 

3) В Мамсинской волости имеются станки в деревнях: Байчурино – 40, Ку-
дайгулово – 15, Сосмак-Пшенгер – 50, Ишнарат – 10, Каратай – 10, Шошмабаш – 
15, Урмяк – 8 и Ташлинур – 30; всего 178 станков. Каждый станок может выра-
ботать в течение 5-ти месяцев по 1000 шт.; а всего 178000 штук. 

4) В Больше-Менгерской волости станки имеются в деревнях: Старый Таз-
лар – 10 и Старый Ашит – 5; всего 15 станков, способных выработать в течение 
5-ти месяцев по 1000 штук каждый, всего 15000 штук. 
                                                           
9 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
10 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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5) В Студено-Ключинской волости в деревне Ибра имеется 20-ть станков, 
вырабатывающих преимущественно легкий сорт рогож, по 12 штук в день, что 
составит выработку в течение того же времени до 30000 штук. 

6) В Балтасинской волости станки имеются в деревнях: Янчиково – 100, 
Тавзарово – 5 и Старый Княбаш – 5; всего 110 станков, вырабатывающих по 1000 
штук в течение 5-ти месяцев, т.е. 110000 штук рогож. 

7) В Алатской волости, в деревне Большая Шухота, имеется 30 станков, ко-
торые вырабатывают каждый по 1000 штук; всего 30000 штук рогож. […] 

Все ткачи работы производят чрез подрядчиков, односельчан, от которых 
мочало получают частями, по расчету на 100 штук рогож; по выработке каждой 
сотни изделия сдают тем же подрядчикам, от которых получают и задельную 
плату от 45 до 50-ти копеек с пуда. Подрядчики же получают мочало в Казани от 
заказчиков: Свешникова, Тихомирнова, Еманкулова, Кулезениной и других; вы-
работанные рогожи сдаются им же, заказчикам, пользуясь почти только от про-
воза и некоторой разницей в цене от подряда; доставку рогож и мочала подряд-
чики производят на своих лошадях, за что получают от заказчиков по 1 руб. 70 
коп. с воза в 20 пудов за оба конца, т.е. от Казани за мочало и до Казани за рого-
жи, что составит в один конец за 20 пуд. 85 копеек, или по 4 ¼ коп. с пуда. […]  

Кульки вырабатывают в Кукморской волости, в деревнях: Большие Кургузи 
– 200 станков, Кульбаш – 150 с[танков] и Большие Яки – 100 ст[анков]; всего в 3-
х деревнях имеется 450 ткацких станков. В Ковалинской волости, в деревне Сен-
тяк, имеется 30 станков. В Больше-Атнинской волости имеются станки в дерев-
нях: Большая Атня – 15, Средняя Атня11 – 10 и Шекенязь – 7; всего 32 станка; а 
во всех 3-х волостях 512 станков. Мочала кустари получают от подрядчиков и им 
же сдают изделия. […] 

Торговцы продают их в Казани партионно от 5 р. 85 к. до 6 рублей за сотню; 
мелкими же частями 100 или 200 штук продают: меловые, крупной ткани, по 7 
рублей и огуречные, мелкой ткани, по 8 рублей за сотню. […] 

Веревки мочальные. Производством мочальных веревок занимаются в Сту-
дено-Ключинской волости, а именно в деревне Большой Айбаш до 50-ти се-
мейств. Для выработки веревок употребляется мочало не более ¼ части и 2/4 
сдирки; веревки спускуются толщиною в ¾ и 7/8 дюйма, концами в 5, 10 и 15-ть 
маховых сажень. Материал кустари получают чрез подрядчиков от казанских 
торговцев мочальным товаром: Свешникова, Тихомирнова и других; заработную 
плату получают по 2 руб. 50 коп. с 1000 маховых сажень. Как за веревки толщи-
ною в ¾, так равно и за веревки в 7/8 дюйма плата одинаковая. Вес веревок, по-
лучаемых из выработки, толщиною в ¾ д. – 8 пудов, а толщиною в 7/8 д. – 12 
пудов в тысячи сажень; но вследствие усушки, так как в обработку материал по-
ступает не вполне сухой, в продаже означенные веревки имеют вес в ¾ д. – 6 п. и 
толщиною в 7/8 д. – 10 пудов в 1000 маховых сажень. […] 

                                                           
11 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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В Казани из лавок мочальный веревки продают (по мелочи) по следующим 
ценам: толщиною в ¾ дюйма за 1 пучок, мерою в 50 махов[ых] сажень, 50 коп., 
10 рублей за 1000 сажень, и толщиною в 7/8 дюйма за 1 пучок той же меры – 80 
коп. или 16 рублей за 1000 маховых сажень. Таким образом, в пользу торговцев 
получается разительная разница, в сложности составляющая прибыль до 100%. 

Веревки торговцами сбываются в Казани кожевенным заводчикам для вязки 
кож, предназначенных к отправке, а также сбываются крестьянам для домашнего 
обихода, и большая часть отправляется для продажи в Нижегородскую ярмарку; 
мочальная веревка также требуется лесопромышленникам для счалки плотов во 
время сгонки их. 

Кустари могут вырабатывать веревки и толстых размеров, а именно: толщи-
ною в окружности от 9 до 10 дюймов; подобной толщины веревки также требу-
ются лесопромышленникам при справе леса. 

В течение 5-ти месяцев каждый кустарь может выработать веревок 125 пу-
дов, а все 50 семейств вместе – 6250 пудов; на означенное количество расходует-
ся мочала 1560 пудов и сдирки 4690 пудов. 

3) Производство из шерсти. 
Валяные сапоги 
Производством валяных сапог занимаются в 7-ми волостях уезда, а именно: 

1) В Каймарской волости, в селениях: Кадышеве 10 человек, Борисоглебске – 
60 ч. и Сухой Реке – 10 ч., всего 80 человек. 2) В Студено-Ключинской волости, 
в деревнях: Черкас-Барсуково – 2 чел. и Мишавке12 – 2 ч., всего 4 человека. 3) В 
Арской волости, в Покровской слободе – 1 ч., в с. Чекурче – 1 ч. и дер. Тюбяк – 
1 ч., всего 3 человека. 4) В Собакинской волости, в с. Высокая Гора – 4 ч., в де-
ревнях: Старая Тура – 3 ч. и Дербышках Больших и Малых – 8 чел., всего 15 че-
ловек. 5) В Кулаевской волости, в деревне Ивановке13 в 6-ти домах до 40 человек. 
6) В Ковалинской волости, в Семиозерной слободе – 2 человека и 7) В Балтасин-
ской волости в селе Малые Лызи – 5 ч., деревнях: Ярак-Чурма – 5 ч., Большие 
Лызи – 5 ч., Гондырево – 5 чел., всего 20 человек. Во всех 7-ми волостях валяль-
щиков обуви 164 человека. Из числа поименованных кустарей материал – шерсть 
получают от заказчиков, казанских торговцев обувью Софронова, Калякина и 
Брязгалова и за работу получают от них же за крупную обувь по 15 копеек и 
мелкую детскую – по 12 коп. с фунта шерсти. В Арской волости все 3 дома рабо-
тают по заказам местных жителей, из шерсти заказчиков, за работу также полу-
чают за крупные сапоги по 15 к., и мелкие по 12 копеек с фунта шерсти. В Балта-
синской волости, из числа 20-ти, 6-ть человек работают из шерсти своих овец и 
частью перекупной, а 14-ть человек работают на двоих заводчиков в деревне 
Балтаси – Муртазу Мустафина и Камалютдина Тазутдинова. 

Все кустари вырабатывают обувь исключительно из белой шерсти; их обувь 
в продаже называется белой с мушками. [...] Казанские торговцы шерсть закупа-
ют на рынках Казанской губернии, а также в большом количестве покупают на 
                                                           
12 Здесь и далее: исчезнувшее село на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
13 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
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степных ярмарках, а именно: Мензелинской – Уфимской губернии, Ирбитской – 
Пермской губернии и Липецкой – Тамбовской губернии: кислую шерсть поку-
пают частью на казанских кожевенных заводах, где занимаются выделкою сафь-
яна из бараньих шкурок и частью привозят из других мест. Всеми кустарями по-
требляется шерсти в течение 5-ти месяцев до 3700 пудов, а именно: в Каймар-
ской волости, для 80-ти человек требуется шерсти 1800 пуд.; в Студено-
Ключинской на 4 человека 90 пуд., в Арской для 3-х человек 70 пуд., в Собакин-
ской для 15 человек 340 пуд.; в Кулаевской на 40 человек 900 пуд., в Ковалин-
ской на 2 чел. 45 пуд. и в Балтасинской волости на 20 человек 450 пуд., а всего в 
7-ми волостях обрабатывается шерсти для валяной обуви 3695 пудов. [...] 

Балтасинские кустари, работающие из своей шерсти, обувь продают у себя 
на местных базарах по 3 р. за пару 6 фунтового веса; следовательно, получаемая 
разница от продажи 62 копейки на пару составляет 10 1/3 коп. на фунт или увели-
чивает заработок кустарей до 25 1/3 копейки за фунт14. Рынками для сбыта обуви 
торговцам служат, кроме Казани, ярмарки: Нижегородская, Ирбитская, Мензе-
линская, Бирская, Уфимская и сборная – Сибирская, а также по требованиям по-
купателей высылается обувь в разные места России. 

Сукно-ткацкий промысел 
Им занимаются в Арской волости исключительно женщины, а именно: в де-

ревнях Чекурча – 10 и Тюбяк – 8, всего 18-ть женщин. Сукно вырабатывается из 
бело шерсти той же сортировки, какая преимущественно употребляется валяль-
щиками сапог, т.е. с примесью кислой; покупают шерсть на местных базарах, 
привозимую разными прасолами, ценою за пуд по 7 рублей; из шерсти выпряда-
ют нитки, из коих вырабатывают белое сукно, так называемое онучное, которое 
сбывается на местных базарах татарам для чулок. Каждая женщина в течение 
зимы может выпрясть до 2-х пудов шерстяных ниток, из которых на обыкновен-
ном крестьянском ткацком станке, но только с суконным бердом, получается вы-
тканного и валеного сукна до 100 аршин. 

В продаже стоимость сукна ценится не дороже 25 коп. за аршин; следова-
тельно, стоимость 100 аршин 25 рублей. Исключая стоимость материала (2 пуд. 
шерсти по 7 рублей за пуд – 14 рублей), получится за работу 11 рублей, или зара-
боток приблизительно по 2 р. 20 к. в месяц. Все вместе 18 женщин обрабатывают 
до 40 пуд. шерсти и вырабатывают до 1800 аршин сукна. 

Коврово-ткацкий промысел проявлялся в Балтасинской волости, в селе Ма-
лые Лызи, но без поддержки просуществовал не долго и скоро прекратился: этим 
промыслом занимались крестьянские девушки, из коих, в селе Малые Лызи, у 
одной и по настоящее время имеется коврово-ткацкий станок; она, как лучшая 
ученица, получила его в награду от организатора дела. 

В Арской волости имеются валяльщики войлоков, а именно: в Покровской 
слободе – 1, в деревнях Тюбяк – 2 и Чекурча – 2 чел., всего 5 человек, которые у 
                                                           
14 Обувь машинного производства Балтасинских заводчиков, а также Казанского завода 
купца Софронова, в продаже ценится на 30% дороже против кустарной, ручной работы 
(авт. сн.). 
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себя дома не работают, но все уходят на отхожий промысел в Казань, на завод 
Чернышева. 

4) Роговое производство 
Гребни роговые 
Выделкою роговых гребней занимаются в селе Девликееве Воскресенской 

волости, одно семейство в числе 5-ти человек, а именно: Иван Яковлев Романов с 
братом своим и 3 человека, работающие у них по найму, из коих двое взрослых и 
один ученик. Материал – рог покупают в Казани на кожевенных заводах у Ала-
фузова и других ценою – за коровий рог от 50 до 60 рублей за 1000 пар, которого 
обрабатывают в течение 5-ти месяцев от 10 до 12 тысяч пар; из каждого рога по-
лучается 3 гребня: большой, средний и малый. Всего в течение меяца Романов (в 
числе 5-ти человек) вырабатывает до 6000 шт. гребней, что составит за 5 месяцев 
выработку до 30000 штук. [...] 

Торговцы в свою очередь продают гребни разносчикам ценою от 5 до 6 руб-
лей за сотню; таким образом получают прибыли от каждой тысячи гребней от 10 
до 20 рублей, что составить среднюю прибыль 15 рублей от 1000 штук, или с 
30000 штук, вырабатываемых Романовыми в 5 месяцев, 450 рублей. Кроме Каза-
ни, торговцы сбывают гребни в Нижегородской ярмарке и других местах. По ка-
честву своему и чистоте отделки гребни имеют постоянный спрос и у торговцев 
в залежи не бывают. Кустари-гребеньщики, по недостатку денежных средств, 
лишены возможности своевременно делать запас потребного им рога, который 
при партионной покупке можно приобрести более выгодно и время года, самое 
удобное для этого – май месяц, когда, во время сушки кож, рог свободно отделя-
ется от кости. [...] Не много лет тому назад в селе Девликееве занимались рого-
вым промыслом 7 семейств, при составе рабочих не менее 20-ти человек, а в на-
стоящее время пока поддерживает его только одно семейство Романова; осталь-
ные же, оставив роговой промысел, ни к каким другим не перешли. Между тем 
недостатка в материале здесь, в Казани, не чувствуется, и той партии рога, какая 
собирается в Казани, было бы достаточно для удовлетворения 20-ти человек. На 
одном заводе Алафузова составляется партия до 40 тысяч пар и почти столько же 
можно собрать на заводах в Игумнове и у торговцев сырьем. В настоящее же 
время, весь избыток материала сбывается кустарям Кадниковского уезда Воло-
годской губернии, и Московского промышленного района. В мае месяце 1897 г., 
на заводе Алафузова всю партию рога (до 40000 пар) купил один московский 
промышленник по 40 руб. за тысячу пар. Таким образом, роговой промысел, для 
поддержания его и дальнейшего развития, нуждается в помощи. 

Ящики деревянные под товар 
Производством ящиков занимаются в с. Ключах, Кукморской волости, до 

300 домов и в Ковалинской волости, в с. Ивановском и дер. Русско-Черемисских 
Ковалях до 200 домов, всего до 500 домов. Лес покупают Ключинские с своего 
базара, привозный из соседнего Царевококшайского уезда и в наибольшем коли-
честве из казенной Сухорецкой дачи. Цены на лес существуют разные, так на-
пример, за дерево еловой породы, длиною 4 саж., толщиною от 6 до 7 верш., пла-
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тят от 1 р. до 1 р. 40 к. за штуку; Ковалинские и Ивановские ящичники лес поку-
пают с базара в Менделях, также привозный, и цены на лес не превышают выше-
сказанных. Ящики вырабатываются под разный товар и разной меры, по заказам 
казанских заводчиков, а именно: под мыло, пряники, макароны, гильзы и проч., 
поэтому и цены обусловливаются размером ящиков. В общем, заработок ящич-
ников от 25 к. до 30 к. в рабочий день, что составит от 6 р. 25 к. до 7 р. 50 к. в 
месяц на каждого человека. Промыслом своим кустари занимаются почти круг-
лый год. В пособии не нуждаются. 

Кроме вышепоименованных промыслов, существуют в уезде еще следую-
щие: башмачный, шапочный, кожевенный, шорный, гончарный, решетный, куз-
нечный и экипажный, но малораспространенные, а потому не поддаются точной 
регистрации. Экипажный и кузнечный промысла имеют место в с.Чебоксе, Ко-
щаковской волости, ими занимается население круглый год, следовательно, 
представляют собой уже не подсобный кустарный промысел к труду земледель-
ца, а самостоятельное производство.  

Кустарные промыслы в Казанском уезде Казанской губернии. Издание 
Казанской уездной земской управы. – Казань: тип. и лит. А.А. Родионова в 
Казани. – Казань, 1897. – С.3, 7–28. 

 
 

№10–31. Материалы о кустарных и отхожих промыслах  
 

№10. «Ведомости о состоянии промыслов и ремесел  
сельских обывателей Казанского уезда». 1867 год. 

 
Рождественская волость  

Название мест где 
находится 

Принадлежат го-
родским/сельским 

обывателям 

Число лиц 
занимающих-
ся промысла-
ми и рабо-
тающих раз-
ных заведе-

ниях 

Количество 
производст-

ва ве-
сом/числом 

Количест-
во произ-
водства на 
сумму (в 
руб./коп.) 

Горшечное 
В селе Пестрецах государственным 

крестьянам 
100 200000 

горшков 
4000 

Трение сандала 
В селе Пермяках государственным 

крестьянам 
70 7000 1400 

 
Примечание: Крестьяне села Высокой Горы, деревень: Бимерь, Старой Ту-

ры, Кириловки, Киндерей, Петровой Белки, Девлизерь и Улановой, и села Ши-
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хазды, некоторые из них занимаются выделыванием кож, портничеством, пар-
кетничеством в г. Казани, а остальные все преимущественно хлебопашеством.  

 
Ковалинская волость  

Кузницы 

В деревне Русских 
Ковалях 

отставному рядовому  
Михайле Егорову 1 

разрабатыва-
ется на раз-
ных поделки 
железа 20 

пуд. 

80 

В деревне Менде-
лях 

кр. города Козмодемьянска 
Федору Андрееву Власову 

1 50 250 

В деревне Юрту-
шах 

кр. того же города Якиму 
Иванову 

1 25 93 

В деревне Чувашах  1 50 250 
В селе Ключах кр. Николаю Иванову 1 50 175 
– “ – “ кр. Павлу Алексееву 1 35 125 
– “ – “ кр. Андрею Алексееву Бар-

скому 
1 25 93 

В деревне Больших 
Коргузях 

козьмодемьянскому мещани-
ну Дмитрию Сапожникову 

1 20 120 

Красильные заведения 
В деревне  
Менделях 

кр. села Чепчугов Петру Ива-
нову 

1 употребляет-
ся кубовой 
краски для 
холста и 

пряжи 7 пуд. 

840 

В селе Ключах кр. Герасиму Прохорову 1 1 пуд 120 
– “ – “ кр. Андрею Данилову 1 2 240 
– “ – “ кр. Александру Афанасьеву 

Сарыгину 
1 1 120 

В селе Ивановском кр. Карпу Макарову 1 1 120 

Овчинные заведения 
В деревне Русских 
Ковалях 

кр. Афонасью Прохорову 1 выделывается 
овчин 500 шт. 

40 

– “ – “ кр. Василью Леонтьеву 2 1000 80 
В селе Ключах кр. Максиму Ильину 2 1000 80 

 
Примечание: Все наименованные промышленные и торговые заведения, по 

незначительности своей мало имеют влияния на развитие местной промышлен-
ности, потому что крестьяне исключительно занимаются хлебопашеством, дру-
гими же обозначенными здесь промыслами крестьяне тех селений, занимаются в 
свободное от посевных работ время. Стоимость количества показанного в сей 
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ведомости производства, из числа без вычета расходов, но действительную при-
быль от каждого заведения и промысла, надобно считать не более 3% с рубля.  

 
Алатская волость  
Овчинные заведения 

Малый Починок сельским обывателям – 1 2 400 в овчинном 
заведении 
выделыва-
ют по 5 к.  
за овчину 

Малый Алат сельским обывателям – 2 4 1000 
Алан Бексер сельским обывателям – 2 4 1000 
Алатбаш сельским обывателям – 2 4 1000 
По среди Меже-
вого Ключа 

сельским обывателям – 1 3 1000 

Красильные заведения 
Алат сельским обывателям – 2 2 холстов, пря-

жи и ниток 
до 5000 арш. 
50 пуд. 

красят 
холсты 
средней 
ценой по 
3 коп. за 
арш. пря-
жу и нит-
ки по 6 
[к.] за 
фунт. 

Алан Бексер сельским обывателям – 2 4 3000 арш. до 
40 пуд. 

Потаниха сельским обывателям – 1 1 500 арш. до 
40 пуд. 

Пряничные заведения 
Русская Айша сельским обывателям – 3 6 до 300 пуд. 1000 
Малый Алат сельским обывателям – 2 2 100 300 

Горшечные заведения 
Топкино сельским обывателям – 12 15 до 3000 штук 500 

Столярное заведение 
Алат сельским обывателям – 1 2 примерно: 

шкафов 10, 
диванов 10. 

150 

Шорные заведения 
Малый Алат сельским обывателям – 1 2 хомутов со 

шлями до 20 
шт., узд до 
50 шт., седе-
лок 50 шт. 
чрез седель-
ников и тому 
подобных 
200 шт. 

400 

Алат (временно) сельским обывателям – 1 1 хомутов и 
шлей до 20, 
узд. седелок 
20 шт., чрез 

200 
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седельников 
и тому по-
добных до 
100 шт. 

Маслобойное заведение 
Малый Алат сельским обывателям – 1 2 до 50 пуд. 150 

Поташное заведение 
 в течение 3 месяцев 

Малый Алат сельским обывателям – 1 2 до 50 пуд. 100 
Сапожное заведение 

Алат (временно) сельским обывателям – 1 3 сапогов до 
100 пар, 
башмаков и 
полуботинок 
до 200 пар 

100 

Кирпичные заведения 
Алат сельским обывателям – 1 3 до 20000 60 
Малый Алат сельским обывателям – 23 30 от 25-ти до 5 

тысяч в од-
ном заведе-
нии  

600 

Прядельные заведения 
Малый Алат сельским обывателям – 8 10 всего до 

200000 от 100 
до 50 пудов 

600 

Алатбаш сельским обывателям – 1 1 в одном заве-
дении всего 
1000 пуд. до 
20 пуд. 

30 

По среди Меже-
вого Ключа 

сельским обывателям – 2 2 100 150 

Больше-Клыковская волость  
Кирпичный сарай 

В Больших Клы-
ках 

казанского мещанина 
Алексея Ширшова 

10 до 150000 
кирпича 

500 

В Малых Клыках коллежского регистратора 
Кирила Васильева 

10 до 200000 
кирпича 

1000 

При деревне 
Ометьевой 

казанского купца Петр 
Понкратова 

15 до 500000 
кирпичей 

2000 

При деревне 
Ометьевой 

казанского мещанина  
Васильев Степанова  

Калугина 
 
 

15 до 200000 
кирпичей 

1000 
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Ломовым извозничеством в городе Казани 
В Малых Клыках крестьяне этой деревни 

Малых Клыков 
3 – – 

В деревни Горки крестьяне этой деревни 
Горки 

20 – – 

При деревне 
Ометьевой 

крестьяне этой деревни 10 – – 

В деревне  
Поповки 

крестьяне этой деревни 
Поповки 

6 – – 

Кузнечным мастерством 
Село Вознесен-
ское 

крестьяне этого села 10 – – 

Горшечные заводы 
При деревне 
Ометьевой 

крестьяне этой деревни: 
Петр и Иван Герасимовых 

Матвея Тихонова 
Степана Тихонова 

Ворфоломея Григорьева 
Федора Федорова 
Ивана Афанасьева 
Николая Васильева 
Петра Яковлева 
Федора Васильева 
Алексея Петрова 

 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

  
50 
25 
25 
50 
25 
25 
75 
25 
25 
50 

Маслобойные заводы 
При деревне  
Салмачах 

крестьянину деревни Сал-
мач Семена Васильева 

 
2 

 
до 250 пуд. 

 
50 

При деревне  
Куюках 

крестьянам деревни  
Куюков: 

Ильи Маркова 
Якова Фадеева 
Ефима Петрова 

Афанасьева Михайлова 
Афанасьева Ефимова 
Ивана Корнилова 
Ивана Козмина 

Федора Васильева 
Федора Гаврилова 
Леонтья Павлова 

 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
пуд. 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
250 
150 
250 
250 

 
 

40 
20 
40 
40 
40 
20 
50 
30 
50 
50 

Красильные заведения 
При деревни 
Гильдеевой 

крестьянину той же дерев-
ни Алексея Якимова 

1  100 

Выделыванием кож по найму от других хозяев 
При деревни Ма-
лых Дербышках 

крестьянам этой деревни 20 – – 
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Примечание: В графах рубли и копейки сумма показана, которое приносит 
чистого дохода по всем заведениям и по промыслам, количество лиц занимаю-
щихся ремеслами, сколько получают в год доходу не дали никакого положитель-
ного определения, почему сумма и не показана. 

[…] Крестьяне деревни Горки занимаются кроме извозничества, хлебопаше-
ством и огородничеством и возкою кирпича. 

В селе Вознесенском торговых заведений не имеется, кроме хлебопашества, 
огородничества занимаются кузнечным мастерством, а некоторые делают оглоблей. 

[…] В селе Савиновой крестьяне занимаются кроме хлебопашества, огородни-
чества, возкой на мельницы пшеницы и обратно в город Казань крупчатой муки. 

[…] Крестьяне деревни Салмачах кроме хлебопашества, огородничества за-
нимаются извозничеством, перевозкою в разные места. 

 
Воскресенская волость  
Кузнечные заведения 

В с. Чебаксе крестьянам собственникам: 
Мирону Григорьеву  
Арефью Игнатьеву 
Семену Иванову 
Дмитрию Степанову 
Платону Иванову 
Трифону Артемьеву 
Павлу Ксенофонтову 
Андрею Андреянову 
Андрею Васильеву 
Ивану Яковлеву 
Сергею Трофимову 
Василью Ермилову 
Евсею Ионову 
Симону Васильеву 
Трофиму Прокофьеву 
Ивану Савельеву 
Евлампею Никифорову 
Карегу Панкратьеву 
Якову Герасимову 
Григорью Васильеву 
Андрею Тимофееву 
Степану Васильеву 
Якову Семенову 
Степану Дмитриеву 
Дмитрию Васильеву 
Ефиму Парфенову 
Михайлов Максимеву 
Емельяну Степанову 
Григорью Гордееву 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

сведения это-
го опреде-
лить невоз-
можно по той 
причине, что 
значащиеся в 
сей ведомо-
сти крестья-
не, кузнеч-
ную работу 
производят 
более на хо-
зяев с их ма-
териалами, а 
некоторые 
только зани-
маются не-
значитель-
ною мелоч-
ною работою. 

 
100 

80=50 
30 
40 
30 
50 

100 
15 
80 
30 
70 

150 
150 
25 
25 
23 
20 
25 
30 
30 
40 
15 

100 
100 
100 
25 
30 
30 
30 
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Дмитрию Гордееву 
Ивану Федорову 
Герасиму Федорову 
Василью Кононову 
Максиму Савельеву 
Григорою Филипову 
Кузьме Трофимову 
Василью Никифорову 
Максиму Трифонову 
Ивану Семенову 
Ефрему Никифорову 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

20 
40 
50 
25 
23 
30 
40 
50 
25 
10 
20 

В с. Царицы-
не 

Артемью Федорову 
Ивану Иванову Башкирову 

2 
2 

 
 
 
 
сведения это-
го опреде-
лить невоз-
можно 

15 
10 

В д. Констан-
тиновке 

Максиму Васильеву Храмову 
Василью Иванову Хромову 
Ивану Васильеву 
Селантью Егорову 
Тимофею Васильеву Покосенкову 
Ивану Павлову Косову 
Изоту Андрееву Баскакову 
Ивану Андреянову Семенову 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

45 
40 
40 
40 
45 
50 
60 
10 

В д. Аках15 Якову Ильину Петровнину 
Василию Якимову Ялагину 
Ефиму Матвееву Белузову  
Василью Алексееву Жарникову 
Архипу Петрову 
Трофиму Николаеву Носкову 
Ивану Афонасьеву 
Осипу Васильеву 
Егору Александрову 
Денису Павлову 
Степану Александрову 
Василью Павлову 
Тимофею Фимигову 
Петру Алексееву 
Евдокиму Яковлеву 
Спиридону Фролдову 
Дмитрию Федерову 

3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 

 
 
 
 

сведения это-
го опреде-
лить невоз-
можно 

70 
60 
30 
60 
30 
30 
60 
35 
25 
10 
15 
20 
35 
30 
10 
18 
20 

Маслобойные заводы 
В с. Чебаксе крестьянам собственникам: 

Герасиму Иванову 
 
2 

 
до 100 пудов 

 
50 

В д. Констан-
тиновке 

Родиону Семенову Музурову 
Григорью Александрову 

2 
2 

до 100 пудов 
до 100 пудов 

50 
50 

                                                           
15 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ, насе-
ленный пункт вошел в состав г. Казань. 
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Роману Лазереву Шуркову 
Ивану Михайлову Журавлеву 
Мелентью Васильеву 
Ивану Петрову Мамочкину 
Александру Иванову 
Петру Иванову Геранину 
Матвею Федотову 
Василью Никифорову 
Тимофею Васильеву Покосенкову 
Феклисту Егорову Стрюкову 
Лукояну Михайлову 
Дмитрию Васильеву 
Ивану Степанову Жарову 
Ивану Федорову 
Николаю Сергееву 
Изоту Андрееву Баскакову 
Зиновью Родионову Горбунову 
Карпу Семенову Бармашеву 
Прокофью Тихонову 
Захару Савельеву 
Ивану Павлову Пьянову 
Степану Иванову Дубову 
Кириле Петрову Гаврилову 
Егору Осипову Чебареву 
Тимофею Иванову Покосенкову 
Роману Филипову Храбкову 
Ивану Гаврилову Киселеву 
Ивану Родионову Горбунову 
Дмитрию Федотову Гришину 
Лазарю Матвееву Корнееву 
Самойле Фиипрву Кучину 
Ивану Лукьянову Ефремову 
Абраму Ефимову 
Ивану Иванову Сорокину 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

до 100 пудов 
до 120 пудов 
до 100 пудов 
до 100 пудов 
до 100 пудов 
до 100 пудов 
до 100 пудов 
до 80 пудов 
до 90 пудов 
до 50 пудов 
до 80 пудов 
до 60 пудов 
до 60 пудов 
до 80 пудов 
до 30 пудов 
до 100 пудов 
до 20 пудов 
до 60 пудов 
до 40 пудов 
до 100 пудов 
до 80 пудов 
до 40 пудов 
до 35 пудов 
до 35 пудов 
до 60 пудов 
до 25 пудов 
до 60 пудов 
20 пудов 
до 18 пудов 
до 18 пудов 
до 20 пудов 
до 20 пудов 
до 48 пудов 
до 25 пудов 

50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
38 
40 
45 
40 
30 
60 
30 
40 
20 
40 
30 
42 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
15 
10 
16 
15 
25 

Воскобойные заводы 
В д. Констан-
тиновке 

 
Григорию Степанову Булыгину 
Родиону Семенову Музурову 
Ивану Степанову Булыгину 
Ивану Петрову Мамочкину 

 
2 
2 
2 
2 

воску 
до 150 пудов 
50 пудов 
до 100 пудов 
до 100 пудов 

 
75 
25 
50 
50 
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Чулпановская волость  
Кузницы 

В с. Чулпанове крестьянину Михаилу 
Иванову 
Петру Андрееву 

 
1 
1 

– от 15 до 20 
руб. в год 
от 15 до 20 
руб. в год 

В д. Никольской крестьянину Антону 
Агееву 

1 – от 12 до 20 
руб. в год 

В д. 2-й Князь 
Камаевой 

крестьянину Парерину 
Иванову 

1 – от руб. сер. 

В д. 3-й Князь 
Камаевой 

крестьянину Якову Ми-
хайлову 

1 – от 5 до 15 
руб.  

В д. Ише местному крестьянину 
Дмитрию Федерому 

1 – до 30 р. 

В д. Кишметевой крестьянину Сергею 
Васильеву 

1 – до 15 р. 

Бондарные заведения 
В д. 1-я Бужа временно-обязанные 

крестьяне 
16 – каждое лицо 

в год выраба-
тывают от 10 
до 15 р. 

В д. 2-я Бужа крестьяне собственники 11 – 
В д. Никольское временно-обязанные 

крестьяне 
15 – 

Ободные и колесные заведения 
В д. Урсяк-
Кадряковой 

временно-обязанные 
крестьяне 

4 200 штук 
колесных 
ободов и из 
числа онаго 
до 100 колес 

200 за покуп-
кою леса ос-
тается не бо-
лее 60 руб. 

Примечание: Жители трех селений [бондарным производством], показанное 
число людей и занимаются каждый при своем доме, но непостоянно, по времен-
но по заказу, что к тому препятствует их безлесье. 

К наибольшему производству [ободное и колесное] препятствует их безлесье.  
 

Больше-Менгерская волость  
Кузнецы 

В д. Больших Мен-
герах  

крестьянину села Чулпа-
нова Петру Егорову 

1 до 20 пудов 100 

В д. Старом Ашите крестьянину Козмодемь-
янска Степану Яковлеву; 
при базаре – крестьянину 
Козмодемьянска Ефиму 
Леонтьеву 

2 
 
 

2 

до 50 пудов 
 
 

до 50 пудов 

280 
 
 

300 

В д. Кишите крестьянину Козмодемь-
янска Ефиму Дмитреву 

2 до 50 пуд. 310 
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В д. Кошлауше крестьянину Козмодемь-
янска Илье Яковлеву 

2 до 40 пуд. 220 

Красильное и набивное заведение 
В д. Старом Ашите крестьянину села Чепчу-

гов Вавилове 
1 до 500 кусков 

железа и 70 
пудов пряжи 

500 

Больше-Атнинская волость  
Красильные избы 

В д. Большой  
Атни – 4. 

в центре базара – сель-
ским обывателям 

4 
и 8 
наем-
ных 

количество окраски холста 
неопределительно, смотря 
по отдаче такового посто-
ронними лицами 

Примечание: Крестьяне сей волости в свободное от работ время занимают-
ся: некоторые торговлею, другие ткут, на фабриках; торговлею занимающихся 
лиц, китайку, дома сидящие рогожку из приобретенного мочала, валяют теплые 
сапоги, и татарские шляпы из овечьей шерсти, некоторые занимаются извозом 
тяжестей в г. Казани. Из русских крестьян выделывают овчины простой породы. 
Женский пол ничем, кроме домашних работ не занимается.  

ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.36. Л.21–22, 36 об.–41, 63 об.–66, 73–79 об., 82 об.–
84, 96–104, 118–121, 130–131, 135–136. 

 
 
№11. Сведения о промыслах Казанского уезда по волостям. 1870 год.  

 
Арская волость 

Арской волости, г. Арск – 396 м.п., 419 ж.п. Крестьяне преимущественно за-
нимаются хлебопашеством, а хотя в осеннее время и ходят по селениям бить 
шерсть, но вырабатывают от 5 до 8 руб. на человека; прочих же ремесел почти 
нет; хотя и есть человек до 4-х занимаются деланием колес и не более как произ-
водят свои работы 2 месяца получают от 10 до 15 руб. в м-ц со всеми своими ма-
териалами. Материалы для сего приобретают, покупая на базаре г. Арск. Выра-
батывают на 120 р., в продажах 180 р. одни только колесники. Сбыт производят в 
городе на базаре. 

Село Чекурча – 357 м.п., 428 ж.п. Крестьяне преимущественно занимаются 
хлебопашеством, в осеннее время ходят по селениям бить шерсть и вырабатыва-
ют от 6 до 8 руб. на человека. Работа производятся на стороне. 

Дер. Тюбяк – 362 м.п., 375 ж.п. Крестьяне преимущественно занимаются 
хлебопашеством, в осеннее время ходят по селениям бить шерсть и вырабатыва-
ют от 5 до 10 руб. и человек до 3 занимаются извозничеством, получают от 10 до 
20 руб. на человека. Работа производятся на стороне. Вырабатывают в год только 
извозчики до 200 руб. 

Село Чулпаново – 167 м.п., 177 ж.п. Крестьяне преимущественно занимают-
ся хлебопашеством, прочих ремесел не имеют, хотя и есть штукатурное мастер-
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ство, но занимаются до 10 человек, вырабатывают от 8 до 12 руб. на человека в 
месяц. Работа производятся на стороне. Вырабатывают штукатуры до 100 р. в 
год. 

Село Чурилино – 487 м.п., 583 ж.п. Крестьяне преимущественно занимаются 
хлебопашеством, в осеннее время ходят по селениям бить шерсть и вырабатыва-
ют от 7 до 12 руб. на человека; и человек 3 занимаются крашением холстов и вы-
рабатывают от 4 до 6 руб. в месяц. Материалы приобретают покупкой в городе 
Казани. Вырабатывают красильщики до 80 р. в год. [...] 

Собакинская волость 
1. Село Высокая Гора – 348 м.п., 398 ж.п. Промыслы: а) кузнечный – железо 

получают из г. Казани. Зарабатывают 1500 руб. в год. 4 – мастера, 8 – рабочих. 
Плата мастеру – 260, рабочим – 60 руб. Сбываются в городе Казани сухим путем; 
б) кожевенный – материал получают из заводов купцов г. Казани. Зарабатывают 
10000 руб. в год. 40 – мастеров. Плата мастеру – 250 руб. Сбываются в городе 
Казани сухим путем. 

2. Дер. Большие Дербышки – 192 м.п., 252 ж.п. Оковкою колес. Железо по-
лучают из г. Казани. Зарабатывают 6400 руб. в год. 8 – мастера, 4 – рабочих. 
Плата мастеру – 180, рабочим – 90 руб. Сбываются в городе Казани сухим путем. 

3. Дер. Киндери – 197 м.п., 219 ж.п. Оковкой карет. Железо и дерево полу-
чают из г. Казани. Зарабатывают 598 руб. в год. 2 – мастера, 2 – рабочих. Плата 
мастеру – 180, рабочим – 90 руб. Сбываются в городе Казани сухим путем. 

4. Дер. Бимери – 244 м.п., 121 ж.п. Шитьем крестьянской одежды по разным 
деревням. Из готового материала. Зарабатывают 4100 руб. в год. 20 – мастера, 45 
– рабочих. Плата мастеру – 120, рабочим – 40 руб. Сбываются в городе Казани 
сухим путем. 

Больше-Атнинская волость 
1. Дер. Больших Верезей – 800 м.п., 847 ж.п. Ткут рогожи. Из Казани от 

купца Свечникова чрез подрядчиков доставляется мочала 23060 пуд. Но стои-
мость мочала неизвестно, потому что Свечниковым не продается, а возвращается 
ему с ткаными рогожами. Рогожи мастерами не продаются, а возвращаются чрез 
подрядчиков купцу Свечникову в течение же 8 рабочих месяцев, получают за 
работу 4708 р. Мастеров – 133, рабочих – 133. 4708 руб., что составить на каждо-
го человека по 17 р. 70 коп. за 8 месяцев. В Казани возвращается купцу Свечни-
кову сухим путем. 

2. Дер. Малой Атни – 276 м.п., 331 ж.п. Делают поярковые татарские шля-
пы. По ярковую шерсть, клей, мыло и молока покупают на разных базарах в ок-
рестных деревнях на сумму 260 руб. Заработают 60 руб. в течение 5 недель, а 
продают в это же время на 320 р. 20 мастеров. 60 руб., что составит на каждого 
человека по 3 руб. в 5 недель. В Казани и на разных базарах в окрестных дерев-
нях сухопутно. 

3. Дер. Байчуги – 144 м.п., 140 ж.п. Выделывают овчины. Овчин для прода-
жи покупаются, а доставляются таковые заказчиками для выделки числом около 
3500 овчин. Вырабатывают в течение 3 зимних месяцев около 84 руб., мастеров – 
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7. 84 руб., что составит на каждого человека по 12 руб. в 3 м-ца. Возвращаются 
заказчикам доставившим овчины в сыром виде.[…] 

Кощаковская волость  
1) В деревне Чернопенье – 133 м.п., 154 ж.п. Работают летние, зимние эки-

пажи, городские кареты, коляски дрожки, зимние санки. Материалы часто поку-
паются в городе Казани, а частью из лесных дач помещичьих и казенных на сум-
му в год 1352 руб. Вырабатывают на 2704 руб., мастеров – 27, рабочих – 6. В год 
мастера зарабатывает 92 руб., а рабочие – 35. Сбывается в городе Казани карет-
ным хозяевам, и работают более от тех же хозяев по подрядам.  

2) В селе Чебаксе – 466 м.п., 507 ж.п. Оказывают для городских каретников 
летние и зимние экипажи, городские летние кареты, коляски дрожки, зимние ка-
реты-санки. Материал как то железо, сталь получают из города Казани 13650 пу-
дов на 17300 руб. Вырабатывают и сдается тем же хозяевам на 39000 руб. в год, 
мастеров – 65, рабочих – 65. В год мастера зарабатывает 180 руб., а рабочие – 90. 
Работают по подрядам от казанских каретников и сдаются им же. 

Воскресенская волость 
1) В селе Воскресенском16 – 127 м.п. 147 ж.п. – биржевым извозом в г. Казани. 
В деревнях: 
2) Кокушкиной – 109 м.п., 112 ж.п. Преимущественно торговлею сеном на 

базарах г. Казани. 
3) Малых Отарах – 34 м.п., 40 ж.п. Торговлею сеном в городе Казани. 
4) Победиловой – 93 м.п.,98 ж.п. Торговлею сеном и рыбными ловлями. 
5) Больших Отарах – 60 м.п., 59 ж.п. Торговлею сеном в г. Казани и рыб-

ными ловлями. 
6) В селе Царицыне – 329 м.п. 408 ж.п. Торговлею огородными овощами в 

г. Казани, да кроме того возкою мостового бутового каменного кирпича и песка в 
г. Казани. 

В деревнях: 
7) Константиновке – 351 м.п., 417 ж.п. а) Оказывают колеса для городских 

каретников и на вольную продажу. Материал для кузнечного мастерства, т.е., 
железо берут в г. Казани на сумму 6000 рублей. Зарабатывают в год до 2700 руб. 
чистой пользы. 5 мастеров, 10 рабочих. Занимаются сами крестьяне без наемных 
мастеров. Зарабатывают от 40 до 50 руб. сер. в год каждому. Сбываются в г. Ка-
зани и на ярмарках Нижегородской водяным путем, а на Симбирской зимним 
путем; б) Делают постное масло. Материал для делания масла, т.е. разное семя 
берут в г. Казани на сумму 5400 рублей. Зарабатывают в год до 3000 руб. сер. 
чистой пользы. 27 мастеров. Занимаются сами крестьяне без наемных мастеров. 
Зарабатывают от 40 до 50 руб. сер. в год каждому. В г. Казани и по окольным 
ближним селениям. 

8) Аках – 238 м.п., 306 ж.п. а) Оказывают для городских каретников экипа-
жи, летние и зимние и колеса. Материал для кузнечного мастерства берут в 
                                                           
16 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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г. Казани, на сумму по примерному соображению 15000 рублей. Зарабатывают в 
год по примерному соображению до 7500 руб. чистой пользы. 15 мастеров, 30 
рабочих. Занимаются сами крестьяне без мастеров. Зарабатывают от 40 до 
50 руб. сер. в год каждому. В г. Казани и на ярмарках Нижегородской водяным 
путем, а Симбирской зимним путем; б) Возкою камня в г. Казани и продажею 
огородных овощей. 

9) Больших Клыках – 149 м.п., 175 ж.п. Преимущественно торговлею ого-
родными овощами в г. Казани. 

10) Малых Клыках – 119 м.п., 149 ж.п. Преимущественно торговлею ого-
родными овощами в г. Казани. 

11) Салмачах – 416 м.п., 445 ж.п. Извозничеством по разным городам, и ча-
стью огородными овощами. 

12) Горке – 186 м.п., 204 ж.п. – Биржевым ломовым извозом кирпича и ча-
стью огородными овощами. 

13) Ометьевой – 106 м.п., 132 ж.п. 1) Делают глиняную посуду. Материал 
достают бесплатно из общественной земли. Зарабатывают в год до 1100 руб. чис-
тый пользы. 11 мастеров. Сами занимаются крестьяне не без мастеров. В городе 
Казани и по окольным ближним селениям; 2) Биржевым ломовым извозом в 
г. Казани и огородными овощами. 

14) Поповке – 33 м.п., 40 ж.п. Биржевым ломовым извозом и огородными 
овощами. 

15) В селе Архангельском – 60 м.п., 42 ж.п. Торговлею огородными овоща-
ми в г. Казани. 

16) В деревне Борисковой – 221 м.п., 270 ж.п. 1) Делают глянцевую посуду. 
Материал достают бесплатно из общественной земли. Зарабатывают в год до 500 
руб. чистый пользы. 5 мастеров. Сами занимаются крестьяне не без наемных 
мастеров. В городе Казани и по окольным ближним селениям; 2) Шорным мас-
терством. Материал берут в г. Казани, на сумму 500 руб. Зарабатывают в год до 
1000 руб. чистой пользы. 5 мастеров. Сами занимаются крестьяне не без наемных 
мастеров. В городе Казани и по окольным ближним селениям. 

17) В селе Девликееве – 246 м.п., 332 ж.п. Хлебопашеством и частью про-
дажею огородных овощей, в г. Казани.  

18) В деревне Матюшкиной – 78 м.п., 71 ж.п. Рыбными ловлями. 
19) В сельце Больших Отарах – 77 м.п., 96 ж.п. Торговлею сеном в г. Каза-

ни и рыбными ловлями. 
Мамсинская волость 

1) Починок Байчуринский и вместе поселенный на Окше – 459 м.п., 458 ж.п. 
В свободное от работ время, тканьем мочальных рогож, каковых изготовляется 
до 5000 штук. Мочало покупается до 250 пудов на местных ближайших базарах 
на сумму до 200 руб. Зарабатывают в течение года до 320 руб. сер. 20 рабочих, 
каждому до 16 руб. в год. Изготовленные рогожи сбываются на ближайшем база-
ре в дер. Ашит сухим путем. 

2) Дер. Ташкич – 439 м.п., 431 ж.п. В свободное от работ время, тканьем мо-
чальных рогож, каковых изготовляется до 2500 штук. Мочало покупается до 120 
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пудов на местных ближайших базарах на сумму 100 руб. Зарабатывают в течение 
года до 160 руб. сер. 11 рабочих, каждому до 14 руб. в год. Изготовленные рого-
жи сбываются на ближайшем базаре в дер. Ашит сухим путем. 

3) Дер. Старая Сердобрашка и починок Собакаевский – 228 м.п., 254 ж.п. В 
свободное от работ время, тканьем мочальных рогож, каковых изготовляется до 
1100 штук. Мочало покупается до 55 пудов на местных ближайших базарах на 
сумму 44 руб. сер. Зарабатывают в течение года до 70 руб. сер. 5 рабочих, каж-
дому до 14 руб. в год. Изготовленные рогожи сбываются на ближайшем базаре в 
дер. Ашит сухим путем. 

4) Дер. Сосмак-Пшенгер – 280 м.п., 257 ж.п. В свободное от работ время, 
тканьем мочальных рогож, каковых изготовляется до 1250 штук. Мочало покупа-
ется до 63 пудов на местных ближайших базарах на сумму до 50 руб. Зарабаты-
вают в течение года до 800 руб. сер. 6 рабочих, каждому до 13 руб. в год. Изго-
товленные рогожи сбываются на ближайшем базаре в дер. Ашит сухим путем. 

5) Починок Кременский и вместе поселенный Ташлинурский – 189 м.п., 
221 ж.п. В свободное от работ время тканьем мочальных рогож, каковых изго-
товляется до 900 штук. Мочало покупается до 47 пудов на местных ближайших 
базарах на сумму 37 руб. 50 коп. Зарабатывают в течение года до 57 руб. сер. 4 
рабочих, каждому до 14 руб. в год. Изготовленные рогожи сбываются на бли-
жайшем базаре в дер. Ашит сухим путем. 

Чепчуговская волость 
Село Чепчуги – 652 м.п., 699 ж.п. Промыслами занимаются 365 рабочих.  
Дер. Тогашево – 112 м.п., 119 ж.п. Промыслами занимаются 57 рабочих.  
Дер. Красенска17 – 35 м.п., 44 ж.п. Промыслами занимаются 19 рабочих.  
Дер. Сосновка – 90 м.п., 110 ж.п. Промыслами занимаются 63 рабочих.  
Дер. Кирилловка – 70 м.п., 81 ж.п. Промыслами занимаются 33 рабочих.  
Село Хохлово – 212 м.п., 230 ж.п. Промыслами занимаются 106 рабочих.  
Сельцо Садилово – 160 м.п., 176 ж.п. Промыслами занимаются 80 рабочих.  
Дер. Инся – 152 м.п., 194 ж.п. Промыслами занимаются 96 рабочих.  
Дер. Русской и Татарской Айши – 140 м.п., 153 ж.п. Промыслами занимают-

ся 75 рабочих.  
Село Глухово – 98 м.п., 110 ж.п. Промыслами занимаются 55 рабочих.  
Дер. Берляково – 179 м.п., 201 ж.п. Промыслами занимаются 101 рабочих.  
Село Бирюли – 115 м.п., 146 ж.п. Промыслами занимаются 66 рабочих.  
Село Новые Бирюли – 52 м.п., 65 ж.п. Промыслами занимаются 26 рабочих.  
Дер. Сидорова Пустошь – 226 м.п.18 Промыслами занимаются 115 рабочих.  
Дер. Ямашурма – 563 м.п., 664 ж.п. Промыслами занимаются 321 рабочих.  
Дер. Ивановка – 90 м.п., 96 ж.п. Промыслами занимаются 46 рабочих.  
ГА РТ. Ф.81. Оп.1 Д.110 а. Л.100–101, 115–116, 133–134, 141–142, 148, 155–

158, 161–161 об., 118–122. 

                                                           
17 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
18 Женский пол не указан. 
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№12. Сведения о кулеткацких заведениях в Кулле-Киминской волости  
Царевококшайского уезда. 1894 год. 

 
В деревне Улля: 
1. Крестьянин Галиакбер Гатаахметов. Работа производится разными лица-

ми на домах. Выработка производится на 3 станах при 6 рабочих, из них трое 
дети не моложе 15 лет. Сумма годового оборота 150 руб.; 75 рублей чистого до-
хода.  

2. Крестьянин Шигабутдин Фахрутдинов. Работа производится разными 
лицами на домах. Выработка производится на 3 станах при 6 рабочих, из них 
трое дети не моложе 15 лет. Сумма годового оборота 150 руб.; 75 рублей чистого 
дохода. 

3. Крестьянин Серазетдин Фахрутдинов. Работа производится разными ли-
цами на домах. Выработка производится на 3 станах при 6 рабочих, из них трое 
дети не моложе 15 лет. Сумма годового оборота 150 руб.; 75 рублей чистого до-
хода.  

4. Крестьянин Хайрутдин Фахрутдинов. Работа производится разными лица-
ми на домах. Выработка производится на 5 станах при 10 рабочих, из них 5 детей 
моложе 15 лет. Сумма годового оборота 150 руб.; 50 рублей чистого дохода.  

В деревне Атамыш: 
5. Крестьянин Маркел Павлов. Работа производится разными лицами на 

домах. Выработка производится на 3 станах при 6 рабочих, из них 3-е детей мо-
ложе 15 лет. Сумма годового оборота 300 руб.; 30 рублей чистого дохода.  

6. Запасный старший писарь Дмитрий Васильев. Работа производится раз-
ными лицами на домах. Выработка производится на 5 станах при 10 рабочих, из 
них 5 детей моложе 15 лет. Сумма годового оборота 100 руб.; 15 рублей чистого 
дохода.  

7. Крестьянин Иван Васильев. Работа производится разными лицами на до-
мах. Выработка производится на 5 станах при 10 рабочих, из них 5 детей моложе 
15 лет. Сумма годового оборота 100 руб.; 20 рублей чистого дохода.  

8. Крестьянин Петр Васильев. Работа производится разными лицами на до-
мах. Выработка производится на 3 станах при 10 рабочих, из них 3 детей моложе 
15 лет. Сумма годового оборота 100 руб.; 20 рублей чистого дохода.  

9. Крестьянин Михаил Димитриев. Работа производится разными лицами 
на домах. Выработка производится на 5 станах при 10 рабочих, из них 5 детей 
моложе 15 лет. Сумма годового оборота 200 руб.; 50 рублей чистого дохода.  

В деревне Борисовских Отар 
10. Крестьянин Галимзян Шакирзянов. Работа производится разными ли-

цами на домах. Выработка производится на 6 станах при 12 рабочих, из них шес-
теро детей моложе 15 лет. Сумма годового оборота 350 руб.; 100 рублей чистого 
дохода.  

11. Крестьянин Сафиулла Ахмадуллина Работа производится разными ли-
цами на домах. Выработка производится на 4 станах при 8 рабочих, из них четве-
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ро детей моложе 15 лет. Сумма годового оборота 350 руб.; 100 рублей чистого 
дохода.  

В деревне Большой Куюк 
12. Крестьянин дер. Борисовских Отар Сафиулла Ахмадуллин. Работа про-

изводится разными лицами на домах. Выработка производится на 4 станах при 8 
рабочих, из них четверо детей моложе 15 лет. Сумма годового оборота 200 руб.; 
75 рублей чистого дохода.  

ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.27. Л.1–113. 
 
 

№13. Сведения о промыслах и заработках крестьян  
Казанского уезда по волостям. 1895 год. 

 
Больше-Атнинская волость  

Название кустар-
ных промыслов  
(в алфавитном 

порядке) 

Название сел, деревень 
и оклотков, в которых 
есть означенный про-
мысел (в алфавитном 

порядке) 

Число лиц за-
нимающихся 
промыслом 

(чел.) 

Доходность 
промысла 

(руб.) 

Валяльный деревня Малая Атня 18 245 
Выделывание кож деревни: Байчуга 

...............Кабакса19 

...............Шекенясь 

15 
1 
2 

290 
15 
30 

Изделия из лыка и 
коры 

деревня Большая Атня 12 140 

Красильный деревня Большая Атня 3 210 
Плотничный деревни: Большая Атня 

............Большие Верези 

..........Верхние Верески 

..........Малая Атня 

..........Нижние Верески 

5 
12 
13 
3 
8 

100 
240 
260 
45 
160 

Портничный деревни: Большая Атня 
...............Малая Атня 
..............Средняя Атня 

1 
1 
1 

45 
30 
40 

Сапожный деревня Большая Атня 1 40 
Слесаный деревня Большая Атня 3 180 
Столярный деревня Большая Атня 1 65 
Тканье рогож деревни: Большая Атня 

...........Большие Верези 

.........Верхние Верески 

..........Нижние Верески 

422 
568 
286 
66 

6000 
8520 
4290 
990 

                                                           
19 Исчезнувшая деревня на территории совр. Атнинского р-на РТ. 
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Шорный деревня Большая Атня 2 160 
 Всего  1444 22095 

 
Алатская волость 

Бондарный село Алаты 
деревни: Алан-Бексер 
..............Малые Алаты 
село Соловцово 

2 
1 
1 
1 

20 
10 
10 
10 

Итого 5 50 
Выделка валяной 
обуви 

деревни: Алан-Бексер 
..............Малые Алаты 
..............Топкино 

3 
2 
5 

30 
20 
50 

Итого 10 100 
Выделка кирпича деревни: Алатбаш 

...............Алан Шепшеик 

...............Большой Алат 
Сулабаш 
………….Дубъяз 
………….Малые Алаты 
………….Тенивраг Сулабаш 
………….Улуяз 

3 
15 
20 

 
50 
90 
20 
45 

45 
200 
250 

 
800 

1500 
30 
700 

Итого 243 3795 
Выделка овчин деревни: Алан-Бексер 

..............Малые Алаты 
По среди Межевого Ключа 

2 
2 
8 

40 
40 
200 

Итого 12 280 
Гончарное деревня Топкино 18 540 
Извозное деревни: Алан-Бексер 

..............Алан-Шепшеик 

..............Дубъяз 
………...Средние Алаты 
село Соловцово 
деревни: Тиневраг Сулабаш 
…………Турнояз 

50 
3 

10 
2 

15 
4 
2 

200 
18 
60 
20 
75 
80 
60 

Итого 86 513 
Кузнечное село: Алаты 

деревни: Бирли 
…………Большой Починок 
...............Дубъяз 
…………Средние Алаты 
село Соловцово 

3 
4 
1 
1 
2 
1 

120 
160 
40 
40 
80 
40 

Итого 12 480 
Красильное село: Алаты 1 100 
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……..Соловцово 1 150 
Итого  2 250 

Работа на муко-
мольных мельни-
цах 

деревни: Алатбаш 
………...Алан-Бексер 
село Алат 
деревни: Алан Шепшеик 
……….Бирли 
……….Большая Шухота 
……….Большой Сулабаш 
……….Большой Починок 
……….Дубъяз 
……….Малые Алаты 
……….Малый Починок 
….По среди Межевой Ключ 
……..Средние Алаты 
село Соловцово 
деревни: Тенивраг Сулабаш 
………Турнаяз 
………Топкино 
………Шуманы 
………Улуяз 

2 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
2 

30 
75 
65 
10 
20 
45 
20 
30 
60 
65 
40 
10 
45 
120 
80 
45 
80 
40 
30 

 Итого 51 910 
Печное село Алаты 

деревни: Большой Алат Су-
лабаш 
.............Дубъяз 
………..Малые Алаты 
………..Средние Алаты 

1 
2 
 

1 
1 
1 

20 
50 

 
15 
40 
35 

Итого  6 160 
Портное село Алаты 1 100 
Плотничное село Алаты 

деревни: Алан-Бексер 
...............Большой Сулабаш 
…………Большая Шухота 
………..Малые Алаты 
село Соловцово 

7 
12 
4 
4 

20 
15 

150 
350 
60 
60 
600 
300 

Итого 62 1720 
Пеньково веревоч-
ное 

деревни: Бирли 
...............Малый Починок 
………..Малые Алаты 

1 
6 

10 

400 
100 
180 

Итого  31 680 
Работа на крупчат-
ных мельницах 

село Алаты 
деревни: Большой Починок 

20 
10 

1000 
700 
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…………Малые Алаты 
По среди Межового Ключа 
село Соловцово 
деревня: Шуманы 

18 
10 
3 
4 

1400 
800 
300 
300 

Итого  65 4500 
Работа на виноку-
ренных зводах 

деревня Алан Бексер 20 750 

Работы на пивова-
ренных заводах 

деревни: Большой Алат Су-
лабаш 
……Большая Шухота 
……Дубъяз 
……Средние Алаты 
……Тенивраг Сулабаш 
……Турнояз 

30 
 

15 
20 
15 
10 
10 

900 
 

400 
650 
560 
400 
250 

Итого 100 3169 
Токарное деревни: Алан Шепшеик 

........Большой Алат Сулабаш 

...............Большая Шухота 

...............Дубъяз 

...............Малая Шухота 
…………Малые Алаты 
………....Средние Алаты 
...............Тенивраг Сулабаш 
...............Турнояз 
...............Улуяз 

15 
10 
60 
65 
15 
5 
5 

10 
20 
5 

 

Итого 160 1205 
Чеботарное село: Алаты 

деревни:  
......Большой Алат Сулабаш 
..........Тенивграг Сулабаш 

1 
 

1 
2 

60 
 

20 
60 

Итого 4 120 
Шорное село Алаты 

деревня Малые Алаты 
1 
1 

100 
100 

Итого 2 200 
Услугами у тор-
говцев 

деревни: Алан Шепшеик 
……Большой Алат Сулабаш 
.......Большая Шухота 
.......Дубъяз 
.......Малая Шухота 
.......Средние Алаты 
село Соловцово 
деревни: Теневраг Сулабаш 
...............Турнояз 

3 
5 
7 
9 
1 
9 
2 

15 
1 

45 
300 
350 
600 
15 
720 
300 

2500 
120 
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...................Топкино 

...................Шуманы 

...................Улуяз 

1 
5 
1 

30 
800 
60 

 Итого 59 5840 
 

Больше-Менгерская волость 

Название во-
лости, где су-
ществуют эти 
промысла 

Род промыслов 

Число лиц 
занимав-
шихся про-
мыслом в 
селениях 

Общий 
доход от 
каждого 
промысла 

(руб.) 

Особые 
примечания 

д. Большие 
Менгеры с 
починками 
Большие Мен-
геры и Шига-
леевским 

мелочная торговля 4 2 900  
мукомольное произ-
водство 

2 – 150 две ветря-
ные мель-
ницы 

Мастерство:  –   
портное 2 – 50  
плотничное 6 – 180  
медно-слесарное  2 – 60  
столярное 1 – 50  
пчеловодство 2 – 35 20 ульев 
Отхожие промыслы:     
для торговли 17 – 900  
извозный 5 – 60  
кузнечный 2 – 75  
Приготовление пи-
щи: 

    

хлебопекарни 3 1 75  
харчевня 2 – 15  
постоялые дворы 4 – 80  
мясники  – – –  

Старый  
Кишит 

Лесной промысел:     
пилка леса 18 – 180  
мелочная торговля 2 – 120  
пчеловодство 6 – 50 15 ульев 
мукомольное 2 – 30  
мелочные торговцы 3 – 36  

Бахтияр пчеловодство 3 – 36 12 ульев 
мукомольное 4 – 120 3 ветряных 

мельниц, 
одна крупо-

дирка 
мелочная торговля 1 – 30  

Кошлоуш  пчеловодство 2 – 30 10 ульев 
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мукомольное 1 – 28 1 ветряная 
мельница 

отхожие для мелочной 
торговли 

1 – 12  

постоялый двор 2 – 40  
плотничное 2 – 24  

Куюк мелочная торговля 2 – 70  
мукомольное произ-
водство 

3 – 60  

тканье самониток – 10 120  
кузнечное 1 – 25  
Отхожий промысел:     
работа кирпича 20 – 200  
извозный промысел 5 – 130  

Урнашбаш пчеловодство 3 – 35 15 ульев 
мукомольное 1 – 15 круподерка 
сапожное 1 – 15  
Отхожие промысла:     
портное 1 – 15  

Отар Аты пчеловодство 3 – 30 5 ульев 
стекольное 1 – 15  
плотничное 2 – 30  
музыкальное мастер-
ство 

3 – 60 гармони 

мелочная торговля 1 – 30  
Отхожие для тор-
говли: 

    

книгами 5 – 115  
Старый Ашит мелочная торговля 5 – 620  

мукомольное 2 – 180  
изделия из лык 
 мочала 

10 
5 

– 50 
50 

 

плотничное 2 – 30  
мясники 10  225  
портное 1 – 30  
медно-слесарное 1 – 35  
серебряных дел масте-
ра 

2 – 90  

красильное производ-
ство 

1 – 60  

харчевники 6 – 180  
сапожное 1 – 25  
кузнечное 2 – 45  
шорное 1 – 45  
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Старый  
Тазлар 

лычное 6 – 30  
кирпичное 10 – 90  
тканье рогож 10 – 100  
мелочная торговля 3 – 90  
мукомольное 1 – 40  
плотничное 3 – 60  
пчеловодство 2 – 16 8 ульев 

Кошары пчеловодство 1 – 10 5 ульев 
мелочная торговля 3 – 90  
плотничное 3 – 60  
лапотное 5 – 25  
кузнечное 1 – 25  
мукомольное 1 – 45  

Мендюши кирпичное производ-
ство 

4 – 60  

печное 2 – 25  
мелочная торговля 1 – 45  
мукомольное 1 – 45  

Новые  
Менгеры 

сапожное 1 – 25  
извозный 8 – 120  
лапотное 5 – 15  

 Всего 271 13 7012  
 

Мамсинская волость 

Название кустар-
ных, подсобных и 
отхожих промы-

слов (в алфавитном 
порядке) 

Название селений, где 
имеется промысел 

Число 
лиц за-
нимаю-
щихся 
промыс-
лом 

(чел.) 

Годовая 
доход-
ность 

промыс-
ла (руб.) 

Сред-
ний за-
работок 
каждого 
зани-
мающе-
гося 
зара-
ботком 

Башмачный д. По речке Мамсе 
Байчуриной 
Кудайгуловой 

4 
1 
1 

80 
13 
2 

20 
13 
20 

Итого 6 113  
Булочный Ясашн[ая] Сердобряж[ка] 1 30 30 

Итого 1 30 30 
Валяльный Шишор 

Каратай 
Ишнарат 
Сосмак-Пшенгер 

1 
2 
1 
2 

15 
20 
10 
30 

15 
10 
10 
15 

Итого 6 75  
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Извозный Шинер-Кинер 
По речке Ломбе 
Сосмак-Пшенгерь 
Шишор 

9 
27 
3 

12 

160 
340 
45 

180 

18 
12–50 

15 
15 

Итого 51 725  
Кузнечный Сосмак-Пшенгирь 

Байчуриной 
По речке Мамсе 
По речке Ломбе 
Кудайгуловой 
Шошмабаш 
Каратай 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

30 
75 

160 
75 
75 
75 
40 

30 
75 
75 
75 
75 
75 
40 

Итого 8 520  
Лесопильный Сосмак-Пшенгирь 

По речке Мамсе 
Шинерь-Кинерь 
Ясашная Сердобряжка 
По речке Ломбе 
Новой Атни 
Ташлинур 
Ишнарат 
Каратай  
Сенные покосы20 

2 
7 
3 
4 

12 
4 
4 
1 
2 
2 

20 
70 
30 
40 

120 
50 
40 
12 
20 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

12–50 
10 
12 
10 
5 

Итого 41 412  
плотничный По речке Мамсе 

Ясашной-Сердобряжка 
Шишор 
По речке Ломбе 
Ташлинур 
Новая и Малая Атня 
Байчурина 
Каратай 
Ишнарат 
Сосмак-Пшенгирь 

17 
6 
3 
5 
4 
2 
6 
2 
2 
3 

280 
112 
60 
95 
75 
58 
90 
36 
48 
45 

15–75 
18 
20 
19 
19 
29 
15 
18 
24 
15 

Итого 50 899  
Мукомольный Угузиловка 

Старое Сердобряжка 
По речке Ломбе 
Ташлинур 
Байчурина 
Кудайгуловой 
Урмяк 
Шошмабаш 
Каратай 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

50 
200 
400 
100 
120 
140 
100 
240 
115 

50 
200 
200 
100 
120 
70 
100 
120 
115 

                                                           
20 Здесь и далее: совр. с. Ашитбаш (Ашытбаш) Арского р-на РТ. 
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Ишнарат 
Сосмак-Пшенгерь 

1 
1 

70 
75 

70 
75 

 Итого 14 1610  
Пчеловодство  

По речке Мамсе 
Шинерь-Кинерь 
Ясашной Сердобряжка 
Сенные покосы 
Файзуллиной21 
Урмяк 
По речке Шошме 
Байчуриной 
Кудайгуловой 
Новой Атни 

ульев 
2–60 
1–7 

2–35 
3–26 
6–21 
215 

3–13 
2–80 
2–15 
7–12 

 
120 
21 

105 
60 
42 
45 
26 

240 
45 
20 

 
60 
21 

52–50 
20 
7 

22–50 
9–75 
120 

22–50 
3 

Итого 30–84 724  
Печной Файзуллиной 

По речке Мамсе 
Ясашной-Сердобряж[ка] 
Сенные покосы 
Шошмабаш 
Каратай 
Ишнарнат 
Сосмак-Пшенгерь 

1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 

10 
45 
30 
15 
30 
45 
12 
24 

10 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
12 

Итого  15 211  
Портняжный Ташлинур 

По речке Ломбе 
По речке Мамсе 
Кудайгуловой 

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

Итого 4 40  
Рогожный Файзулиной 

Ташлинур 
Байчурина 
Кудайгуловой  
Березник 
Урмяк 
Шошмабаш 
Каратай 
Ишнарат 
Сосмак-Пшенгер  

2 
12 
140 
35 
3 
7 

40 
12 
30 
112 

30 
144 
1540 
420 
36 
70 

500 
144 
360 
1500 

15 
12 
11 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 

Итого 393 4744  
Слесарный По речке Мамсе 

Новой Атни 
1 
1 

85 
25 

85 
25 

Итого  2 110  
Столярный По речке Мамсе 1 40 40 

                                                           
21 Здесь и далее: совр. д. Новая Серда (Яңа Сəрдə) Арского р-на РТ. 
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Новой Атни 
Угузиловка 

3 
1 

90 
75 

30 
75 

Итого  5 205  
 Всего 626 10418  

 
Ново-Кишитская волость 

В дд. Кшкарах, Наянгушевских Сенных Покосах, Утне и Малых Атах, хотя 
некоторые из крестьян отправляются на посторонние заработки, но, в общем ни-
какого подспорья хозяйству этим не приносится, так как большею частью воз-
вращаются без денег, а если некоторые и приносят деньги, то в незначительном 
количестве – от 3 до 10 руб. в год, и эти идут на домашний расход – на чай, оде-
жду и проч., кустарными же изделиями этих селениях не занимаются. В 
д. Верхнем и Другом Азяках около 30 человек занимаются шитьем одежды муж-
ской и женской и для цели, хотя отправляются в разные места по селениям, но 
также никакого подспорья от этого хозяйству не делают, расходуя заработок на 
свои прихоти. В деревне Малых Верезях не многие занимаются выделыванием 
веретен, но это ремесло по своей незначительности особенного дохода не дают. 

Бондарный с. Александровка 
д. Утня 

6 
600 

1 
40 

6 
15 

Войлочный (вы-
делка валяных 
сапог) 

д. Новые Аты 12 1 12 

Плотничный с. Александровка 
д. Алич-Тархан 
д. Варангуш-Яваш 
д. Малые Верези 
д. Малые Аты 
д. Новые Селищи 
д. Новый Кишит 
д. Новый Крылай 
д. Семитбаш 

30 
10 
50 
10 
50 
50 
75 
60 
60 

3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 

10 
10 
25 
10 
25 
25 
25 
20 
20 

Печной д. Новые Аты 
д. Новый Кишит 

20 
20 

2 
2 

10 
10 

Портничество д. Верхний Азяк 
д. Другой Азяк 
д. Старый Яваш 

750 
450 
375 

50 
30 
25 

15 
15 
15 

Пильщики с. Александровка 
д. Утня 
д. Малые Аты 
д. Малые Верези 
д. Новый Кишит 
д. Новый Крылай 
д. Варангуш Яваш 

20 
20 
20 
20 
200 
60 
20 

2 
2 
2 
2 

20 
6 
2 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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д. Пшенгер Баклауш22 
с. Хотня 

20 
20 

2 
2 

10 
10 

Плетение рогож 
из камыша 

д. Новые Аты 60 6 10 

Столярное с. Александровка 
д. Новые Селищи 
д. Новый Кишит 
с. Хотня 

20 
40 
20 
20 

1 
2 
1 
1 

20 
20 
20 
20 

Стекольщики д. Малых Верезей 10 1 10 
Сапожники д. Новый Кишит 

д. Новый Крылай 
д. Варангуш Яваш 

10 
10 
20 

1 
1 
1 

10 
10 
20 

Скорняжное (вы-
делка овчин) 

д. Малые Верези 12 1 12 

Токарное (точение 
веретено) 

д. Малые Верези 100 20 5 

Тележно-санное д. Варангуш Яваш 
д. Новый Крылай 

25 
25 

1 
1 

25 
25 

Шапочное д. Новый Кишит 25 1 25 
  3425 250  

 
Балтасинская волость 

Валяльное производ-
ство 

Балтась 
Большие Лызи 
Гондырево 
Малые Лызи 
Ярак Чурма 

110 
3 
4 
8 
2 

890 8 
8 

10 
8 

10 
Веревочное производ-
ство 

Верхний Ядыгер 
Нижний Ядыгер 

3 
5 

15 
25 

5 
5 

Воскотопольное про-
изводство 

Балтась 
Пускань 

2 
1 

100 
50 

50 
50 

Гребеньщики Нурма Кармала 7 70 10 
Добывание извести Апазово 9 90 10 
Извозный промысел Балтась 

Большая Нурма23 
Карелино 
Малые Лызи 
Нурма Кармала 
Нурма Чапшар 

5 
3 
4 
5 
2 
3 

100 
60 
80 
100 
40 
60 

20 
20 
2 

20 
20 
20 

                                                           
22 Совр. д. Ак-Чишма (Ак Чишмə) Арского р-на РТ. 
23 Здесь и далее: совр. д. Курмала Балтасинского р-на РТ. 
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Изделие деревянных 
лопат 

Вершина Нурмы24 3 15 5 

Кузнечный промысел Апазово 
Балтась 
Большие Лызи 
Килеево 
Кородуван 
Малые Лызи 
Янчиково 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

30 
60 
30 
20 
15 
90 
30 

30 
30 
30 
20 
15 
30 
30 

Лапотное  
производство 

Большая Нурма 
Верхний Ядыгер 
Вершина Нурмы 
Килеево 
Нурма Чапшар 
Пускань 
Токтамыш Куюк25 
Янчиково 

15 
23 
6 

75 
21 
14 
12 
17 

75 
115 
30 
375 
105 
70 
60 
85 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Мукомольное  
производство 

Апазово 
Большие Лызи 
Килеево 
Нурма Чапшар 
Старый Княбаш 
Тавзарово 
Янчиково 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

50 
140 
25 
45 
30 
60 
75 

50 
140 
25 
45 
15 
60 
75 

Меховщики Арбаш-Пашир26 
Арбаш-Шира27 
Тавзарово 
Нижний Ядыгер 
Кородуван 

86 
18 
5 
5 
8 

690 
126 
35 
35 
56 

7 
7 
7 
7 
7 

Окраска тканей Апазово 
Балтась 

1 
1 

40 
80 

40 
80 

Производство белья Нурма Кармала 
Карелино 

2 
3 

20 
30 

10 
10 

Плотничество Балтась 
Байчуринский Ключ28 
Гондырево 
Килеево 
Малые Лызи 

20 
3 
2 
2 
2 

200 
30 
10 
20 
20 

10 
10 
5 

10 
10 

                                                           
24 Здесь и далее: совр. д. Нормабаш (Нурмабаш) Балтасинского р-на РТ. 
25 Исчезнувшая деревня на территории совр. Балтасинского р-на РТ. 
26 Здесь и далее: совр. с. Арбаш Балтасинского р-на РТ. 
27 Здесь и далее: совр. с. Арбаш Балтасинского р-на РТ. 
28 Здесь и далее: совр. д. Нижняя Кня (Түбəн Кня) Балтасинского р-на РТ. 
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Нурма Чапшар 
Янчиково 

3 
6 

30 
90 

10 
15 

Портничество Апазово 
Апайкина Гарь 
Кородуван 
Шунбаш 

35 
5 
1 
2 

175 
25 
10 
10 

5 
5 

10 
5 

Печничество Байчуринский Ключ 
Тавзарово 
Янчиково 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

Пчеловодство Арбаш-Пашир 
Апазово 
Балтась 
Большие Лызи 
Большая Нурма 
Вершина Нурмы 
Карелино 
Килеево 
Курмала Бектемирова29 
Малые Лызи 
Московский Ключ30 
Нурма Чапшар 
Нурма Кармала 
Старый Княбаш 
Янчиково 
Ярак Чурма 

3 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
3 
5 
3 

12 
12 
100 
12 
8 

75 
8 
4 

12 
25 
8 
8 
8 

12 
20 
12 

4 
4 

25 
4 
4 

25 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Пильщики Большая Нурма 
Байчуринский Ключ 
Карелино 
Нурма Чапшар 
Килеево 

3 
4 
2 
3 
4 

18 
24 
12 
18 
24 

6 
6 
6 
6 
6 

Рогожное производст-
во 

Байчуринский Ключ 
Тавзарово 
Янчиково 

4 
10 
232 

40 
100 

1870 

10 
10 
8 

Сапожники Карелино 
Кородуван 
Тавзарово 
Янчиково 

2 
1 
1 
2 

20 
15 
50 
50 

10 
15 
50 
25 

Скорняки Арбаш Пашир 
Арбаш Шира 
Большие Лызи 

4 
1 
2 

100 
25 
50 

25 
25 
25 

Стекольщики Балтась 1 10 10 
                                                           
29 Исчезнувшая деревня на территории совр. Балтасинского р-на РТ. 
30 Совр. д. Верхняя Кня (Югары Кенə) Балтасинского р-на РТ. 
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Шапочники Апазово 
Карелино 
Кородуван 

3 
1 
2 

30 
15 
50 

10 
15 
25 

Шерстобиты Большие Лызи 
Гондырево 
Малые Лызи 

5 
6 
5 

25 
30 
25 

5 
5 
5 

 
Собакинская волость 

Волость и 
селение 

Название 
промысла 

Чис-
ло 
лиц, 
зани-
маю
щих-
ся 
про-
мыс-
лом 

Сколько при-
близительно 
выручает в 
год занимаю-
щееся про-
мыслом лицо 

Где сбываются 
или куда от-

правляются из-
делия? 

Развива-
ется или 
падает 
промы-
сел, в 
послед-
нем слу-
чае отче-

го? 

с. Усады кузнечный 
портняжный 

2 
1 

25 
15 

действительные 
кустари есть 
только – колес-
ники в дд. Боль-
ших и Малых 
Дербышках и 
Киндерях, затем 
кузнецы в 
д. Больших Дер-
бышках и нако-
нец шубники в 
дер. Бимерях; 
колесники и 
кузнецы сбыва-
ют своиз изде-
лия в гор. Каза-
ни, а шубники 
частию тоже в 
Казани и частию 
на Нижегород-
ской ярмарке; 
остальные же 
показанные в 

ни раз-
вития, 
ни упад-
ка в сих 
промыс-
лах не 
заметно 

д. Чубаро-
во31 

портняжный 
столярный 
пчеловодство 

6 
1 
3 

10 
20 
5 

д. Толмачи32 портняжный 
пчеловодство 

5 
2 

10 
10 

д. Большие 
Дербышки 

колесный 
кузнечный 
валяльный 

12 
16 
1 

от 10 до 25 р. 
от 10 до 100 р. 

15 
с. Высокая 
Гора 

кузнечный 
валяльный 
сапожный 
пчеловодство 
столярный 
мукомольный 

5 
2 
2 
3 
1 
3 

От 10 до 50 р. 
15 
20 
10 
20 
50 

д. Киндери колесный 
кузнечный 
кожевенный 
красильный 

12 
2 

14 
5 

от 10 до 25 р. 
25 
10 
20 

д. Старая 
Тура 

валяльный 
портняжный 
пчеловодство 

2 
3 
3 

10 
10 
10 

                                                           
31 Исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
32 Исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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д. Бимери портняжный 
шубники 
пчеловодство 
мукомольный 

20 
8 
4 
1 

10 
от 10 до 50 р. 

10 
10 

ведомости лица, 
не принадлежат 
к категории кус-
тарей так как 
занимаются 
своими ремес-
лами только по 
заказу, а ва-
ляльщики и 
портные ходят 
для работ по 
деревням; пче-
ловоды же зани-
маются своим 
делом без осо-
бой цели про-
мышленности; а 
потому все про-
изведения от сих 
занятий сбыва-
ются всегда на 
дому 

д. Малые 
Дербышки 

колесный 
пчеловодство 
мукомольный 

6 
1 
2 

от 10 до 25 р. 
10 

от 15 до 150 р. 

 

д. Собакино кузнечный 
сапожный 

4 
1 

25 
15 

д. Кульсеи-
тово 

кузнечный 4 10 

д. Тимош-
кино 

пчеловодство 2 10 

с. Шапши портняжный 
пчеловодство 
сапожный 

2 
3 
1 

10 
10 
15 

д. Клетни портняжный 
пчеловодство 
мукомольный 

4 
4 
1 

10 
10 

размалывает 
только свой 

хлеб 

 
Каймарская волость 

с. Сухая  
Река 

бонбдарное 
выделывание 
овчин 
валяние теп-
лых сапог 
кузнечное 
печное 
портняжное 
пчеловодство 
приказчиками 
пастухами 
скотопро-
мышленники 
чернорабочи-
ми на заводах 

1 
1 
 
8 
 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
4 
 

22 

25 
80 

 
260 

 
210 
150 
55 
110 

1200 
120 
200 

 
860 

для местных жителей 
 
 

в городе Казани 
 

для местных жителей 
 
 

в городе Казани 
– 
– 

в городе Казани 
 
– 
 

развива-
ется ва-
ляльный 
промы-
сел в 
виду 
того, что 
в селе 
Кайма-
рах 
явился 
сдаю-
щий 
шерсть 
для вы-
делки 
сапог в 
большем 
количе-
стве, для 
сбыта их 

д. Караваево выделывание 
овчин 
валяние теп-
лых сапог 
кузнечное 
мукомольное 

2 
 
8 
 
2 
3 

180 
 

255 
 

125 
210 

для местных жителей 
 

в гор. Казани 
 

для местных жителей 
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пчеловодство 
скотопро-
мышленники 
сапожное 
скорняжное 
 
 
тележный 
чернорабочи-
ми на заводах 

2 
2 
 
1 

31 
 
 
5 

20 

60 
100 

 
35 

1892 
 
 

206 
400 

 
в гор. Казани 

 
для местных жителей 

в г. Казани и на  
Нижегородскую яр-

марку 
для местных жителей 

– 

на Ни-
жего-
родскую 
ярмарку; 
осталь-
ные 
промыс-
лы ос-
таются 
без дви-
жения с. Каймары выделывание 

овчин 
валяние теп-
лых сапог 
мукомольное 
печное 
пчеловодство 
приказчиками 
гильзовое 

1 
 

44 
 
4 
2 
3 
3 

72 

175 
 

1800 
 

200 
95 
140 

1800 
650 

для местных жителей 
 

в г. Казани и сдаются 
на месте 

для местных жителей 
 

в гор. Казани 
– 

в гор. Казани 
с. Борисог-
лебское 

валяние теп-
лых сапог 
печное 
скотопро-
мышленники 
чернорабочи-
ми на заводах 

53 
 
1 
5 
 
8 

1850 
 

30 
350 

 
160 

в гор. Казани и 
с. Каймарах 

для местных жителей 
в гор. Казани 

 
– 

с. Мамонино выделывание 
овчин 
валяние теп-
лых сапог 
мукомольное 
пастушный 

2 
 

14 
 
2 
2 

300 
 

380 
 

950 
700 

для местных жителей 
 

в гор. Казани и 
с. Каймарах 

для местных жителей 
– 

с. Кадышево валяние теп-
лых сапог 
кузнечное 
колесное 
портняжное 
плетение лап-
тей 
чернорабочи-
ми на заводах 
столярное 
тележное 

8 
 
3 

10 
2 

25 
 
8 
 
1 
1 

300 
 

165 
650 
65 
80 

 
160 

 
25 
25 

в гор. Казани и 
с. Каймарах 
в гор. Казани 

 
для местных жителей 

в гор. Казани 
 
– 
 

для местных жителей 

с. Савиново извозный 
рабочими на 
мельницах 

14 
8 

700 
160 

– 
– 
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д. Маматово извозный 3 600 – 
д. Макаров-
ка 

кузнечное 
колесное 
мукомольное 
печное 
пчеловодство 
чернорабочи-
ми на мель-
ницах 

2 
1 
1 
1 
2 
3 

75 
38 
80 
25 
60 
60 

для местных жителей 
в гор. Казани 

для местных жителей 
 

в гор. Казани 
– 

 
Воскресенская волость 

с. Девликеево бондарное 
 

2 40  
 
 
 
в городе  
Казани 
 
 

производство 
промыслов 
бондарного, 
воскобойного и 
гончарного 
заметно падают 
от неимения 
сбыта и поне-
жения цен на 
сбыт 

д. Константи-
новка 

воскобойный 3 60 

Борисково гончарный 4 30 
Ометево гончарный 4 35 

Извозничество 
выселок Архан-
гельский 

ломовое 5 80  
 
 
 
в городе  
Казани 
 
 

падают по слу-
чаю замена из-
воза в городе 
Казани приспо-
соблением же-
лезной и конно-
железных дорог 

с. Воскресенское 40 80 
д. Горки 20 80 
Ометево легковое 18 100 
Поповка 7 100 

Салмычи 3 100 на стороне 
вне уезда 

Аки каменолом-
ный 

85 40  
в городе  
Казани 
 

падает от поне-
жения цен в г. 
Казани так что 
не покупает 
даже содержа-
ние самого ра-
ботника и ло-
шади 

с. Царицино 40 30 

Девлекеево портничество 1 10 производится 
в своей мест-
ности в са-
мых незначи-
тельных раз-

не развивается 
и не падает 
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мерах, и то в 
свободное от 
полевых ра-
бот время 

д. Аки кузнечный 6 45 производство 
сбывается в 
городе  
Казани 

падает, причи-
ною тому по-
стоянное пони-
жение заработ-
ка, от произве-
дения-
заказчиками, 
для самостоя-
тельного же 
сбыта необхо-
димы деньги, 
которых у мас-
теров во все нет 

Малые Клыки 1 45 
Константиновка 4 45 
Салмычи 1 45 
с. Царицино 1 45 

д. Константи-
новка 

маслобойный 9 100 сбыт масла в 
г. Казани 

маслобойное 
производство 
приходит более 
в упадок при-
чиною тому 
неурожайные 
годы, и подвоз 
стороннего 

Константиновка мощение 
камнем улиц 

52 30 мощение 
улиц произ-
водится в г. 
Казани, чис-
тая прибыль 
за исключе-
нием содер-
жания себя не 
свыше 1 ½ %. 

 

Аки пчеловодство 1 18 в городе  
Казани 

не развивается 
и не падает Борисково 3 18 

Большие  
Клыки33 

1 18 

Девлекеево 5 18 
Константиновка 1 18 
Матюшкина 2 18 
Салмычи 5 18 
Матюшкино рыболовный 1 15 в городе  

Казани 
не развивается 
и не падает 

                                                           
33 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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Паповка столярный 1 40 в городе Ка-
зани и ок-
ружности в 
своей мест-
ности 

ни развития, ни 
упадка промы-
слов незаметно 

Девлекеево скорняжный 1 20 сбыт в городе 
Казани 

ни развития, ни 
упадка промы-
слов незаметно 

Салмычи 1 30 
Царицино 2 20 
Борисково шорный 8 80 
Девликеево 2 60 

 
Ковалинская волость 

Волость и 
селение 

Название  
промысла 

Чис-
ло 
лиц, 
зани-
ни-
маю
щих-
ся 
про-
мыс-
лом 

Сколько 
приблизи-

тельно выру-
чает в год 

занимающее-
ся промыс-
лом лицо 

Где сбываются или куда 
отправляются изделия? 

д. Бишня башмачный 
круподерочный 
мукомольный 
портняжный 
пчеловодство 

2 
1 
2 
1 
4 

по 10 р. 
5 
от 10 до 30 
5 
от 5 до 25 

в Казани 
промысел производится в 
своем жительстве 
отхожий 
в Казани 

д. Большие 
Ковали 

башмачный 
кузнечный 
круподерочный 
мукомольный 
портняжный 
плотничный 
пчеловодство 

64 
1 
2 
7 
2 
3 
2 

от 10 до 20 
20 
от 5 до 10  
от 10 до 30 
от 10 до 20 
от 10 до 15 
от 5 до 10 

на месте и в Казани 
промысел производится 
на месте  
на месте 
отхожий 
отхожий 
на месте 

с-цо Ива-
новское 

круподерочный 
мукомольный 
пчеловодство 

1 
1 

18 

5 
30 
от 10 до 30 

промыслы местные 

с. Ковали 
№1 

кузнечный 
мукомольный 
портняжный 
пчеловодство 

1 
2 
1 
3 

10 
от 10 до 30 
5 
от 5 до 15 

местный 
местный 
отхожий 
местный 

с. Ковали 
№2 

кузнечный 
пчеловодство 

1 
2 

5 
от 5 до 15 

промыслы местные 

д. Кулька кузнечный 1 10 промыслы местные 
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Куюк мукомольный 
пчеловодство 

1 
7 

20 
от 15 до 15 

д. Мазяр башмачный 
 
мукомольный 
портняжный 
печной 
плотничный 
лесопильный 
пчеловодство 

60 
 
1 

10 
1 

15 
8 
2 

от 10 до 40 
 
10 
от 10 до 20 
25 
от 10 до 20  
от 5 до 10 
от 5 до 10 

в г. Казани и Нижегород-
ской ярмарке 
местный 
отхожий 
отхожий 
отхожий 
в г. Казани 
местный 

д. Малые 
Ковали 

башмачный 
бондарный 
круподерочный 
мукомольный 
портняжный 

5 
2 
2 
1 
2 

от 10 до 20 
по 5  
по 5 р. 
20 
от 5 до 10 

в г. Казани 
местный 
местный 
отхожий 
отхожий 

д. Мендели башмачный 
 
кузнечный 
колесный 
красильный 
мукомольный 
портняжный 
плотничный 
пчеловодство 
слесарный 
хлебопекарный 

5 
 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
1 

от 5 до 20 
 
10 
от 5 до 15  
30 
от 15 до 30 
5 
10 
от 10 до 15 
12 
10 

в г. Казани и на местном 
базаре 
местный 
местный 
местный 
местный 
отхожий 
отхожий 
местный 
местный 
местный 

д. Селенгур портняжный 1 3 отхожий 
д. Русско-
Чремисские 
Ковали 

кузнечный 
мукомольный 
портняжный 
лесопильный 
пчеловодство 

1 
1 
2 

89 
10 

20 
20 
от 5 до 10 
от 5 до 10  
от 5 до 30 

местный 
местный 
отхожий 
в г. Казани 
местный 

д. Седмио-
зерная сло-
бода 

кузнечный 
мукомольный 
овчинный 
валянье сапогов 
пчеловодство 
сапожный 
скорняжный 

1 
2 
1 
6 

10 
2 

10 

5 
от 10 до 12 
15 
от 10 до 30  
от 5 до 30 
от 15 до 30 
от 15 до 30 

местный 
местный 
местный 
по заказу 
местный 
по заказу 
отхожий 

д. Сентяк башмачный 
 
плотничный 
куллеткацкий 

6 
 
2 

94 

от 3 до 10 
 
по 10 
от 3 до 10 

в г. Казани и на местных 
базарах 
отхожий 
тканье кулья производит-
ся с подряды 

д. Чуваш башмачный 
 

107 
 

от 10 до 40 
 

в г. Казани и Нижегород-
ской ярмарке 
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круподерочный 
колесный 
мукомольный 
портняжный 
пчеловодство 

1 
1 
2 
1 

11 

10 
10 
от 10 до 20 
10 
от 5 до 15 

местный 
местный 
местный 
отхожий 
местный 

д. Юртуш башмачный 
кузнечный 
круподерочный 
мукомольный 
портняжный 
приготовление 
спичек (фабрика) 
пчеловодство 
слесарный 
кулеткацкий 
 
шерстобитный 
(заведение) 

4 
1 
1 
4 
3 
1 
 
9 
1 

10 
 
1 

от 10 до 20 
10 
10 
от 10 до 30 
от 10 до 30 
500 
 
от 5 до 15 
5 
от 3 до 10 
 
10 

в г. Казани 
местный 
местный 
местный 
отхожий 
в г. Казани и Нижегород-
ской ярмарке 
местный 
местный 
производится по заказу и 
с подряды 
промысел местный – 
подсобный 

 
Студено-Ключинская волость 

д. Студеный 
Ключ 

шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
тележное  
плотничное 
стекольщиков 
кузнечное 
лудильное 
портное 
плетение лаптей 

19 
5 
1 
8 
4 
2 
1 
4 
6 

15 
10 
15 
20 
10 
15 
20 
15 
8 

на мест-
ном база-
ре и ча-
стью в 
г. Казани 

д. По Айба-
шинской до-
роге34 

шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
тканье рогож 
кулей 

44 
21 
4 
5 

15 
10 
12 
10 

д. Ташкич шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 

27 
8 

15 
10 

д. Чирша плотничество 
колесник (делан. колес) 
печники (кладка печей) 
портничество 
кузнечное 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
 
 

1 
1 
1 
4 
1 

60 

20 
25 
20 
15 
15 
10 

                                                           
34 Здесь и далее: совр. д. Ташсу Высокогорского р-на РТ. 
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д. Большой 
Битоман 

пильщики (пиление теса) 
плотничество 
портничество 
тканье рогож 
печники 
кузнечное 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
шитье татарских калош 

10 
3 
4 
3 
1 
1 

50 
3 

15 
20 
15 
15 
20 
15 
10 
15 

д. Большая 
Рясь 

вышивание ичигов бумагой и шелками 
шитье татарских калош 
сапожное 
тележное 
бондарное 
плетение лаптей 

20 
8 
1 
2 
1 

15 

10 
15 
15 
15 
10 
8 

д. Нижний 
Айбаш 

шитье татарских калош 
печное 
плетение лаптей 

4 
1 
3 

15 
20 
8 

 

д. Малая Рясь шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
портничество 
плетение лаптей 
плотничное 
бондарное 
тележное 
кузнечное 

18 
65 
4 
5 
3 
3 
2 
1 

15 
10 
15 
8 

20 
10 
15 
15 

д. Большой 
Алдербыш 

шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
портничество 
стекольщики (вст. стекло) 
кузнечное 
печное 
плотничное 
тканье рогож 

2 
45 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

15 
10 
15 
10 
15 
20 
20 
15 

 

д. Малый 
Алдербыш 

вышивание ичигов бумагой и шелками 
портничество 
тканье рогож 

15 
1 
1 

10 
15 
15 

д. Таршня шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
плотничное 

10 
30 
4 

15 
10 
20 

д. Кудаш шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 

11 
28 

15 
10 

д. Куюк плетение лаптей 
бондарное 
тележное 
сапожное 
печное (кладка печей) 

3 
1 
1 
3 
1 

8 
10 
15 
15 
20 
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серебрянники 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
шитье татарских калош 

1 
25 
1 

10 
10 
15 

д. Большой 
Айбаш 

шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
плотничное 
веревочное 
малярное 
печное (кладка печей) 
плетение лаптей 
сапожное 

4 
27 
4 

35 
1 
2 
4 
2 

25 
10 
20 
12 
10 
20 
8 

15 
д. Битоман 
Ювань35 

вышивание ичигов бумагой и шелками 
плотничное 
портничество 

15 
2 
1 

10 
20 
15 

д. Кундурла шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
портничество 
плотничество 

5 
27 
2 
1 

15 
10 
15 
20 

д. Асянь шитье татарских калош 
печное 
стекольщики 
тканье рогож 

24 
4 
2 
2 

15 
20 
10 
15 

 

д. Ибра тканье рогож 
вышивание ичигов бумагой и шелками 
шитье татарских калош 
портничество 
печное (клад. печей) 

61 
25 
7 
1 
2 

15 
10 
15 
15 
20 

д. Сая вышивание ичигов бумагой и шелками 
плетение лаптей 
тканье рогож 
портничество 
плотничество 
сапожное 
лудильное 

13 
1 

13 
1 
1 
1 
4 

10 
8 

15 
15 
20 
15 
20 

д. Мишавка валянье сапог 
портничество 

3 
1 

15 
15 

д. Черкас 
Барсуково 

валянье сапог 1 15 

д. Абла шитье татарских калош 
вышивание ичигов бумагой и шелками 

1 
10 

15 
– 

Всего по волости 959  
 

  

                                                           
35 Здесь и далее: совр.д. Ювас Высокогорского р-на РТ. 
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Арская волость 
Кустарный (бондарный) промысел существует только в д. Никольской Бу-

же, на котором кустарь-земледелец зарабатывает в год в свободное от полевых 
работ время до 10 рублей; а в остальных трех селениях (Покровская слобода 
г. Арска, с. Чекурча, дер. Пашково некоторые из крестьян в свободное от поле-
вых работ время уходят на шерстобитсво и зарабатывают от 8 до 10 руб. 

Волость и 
селение 

Название  
промысла 

Число 
лиц, 
зани-
маю-
щихся 
про-

мыслом 

Сколько 
прибли-
зительно 
выручает 
в год 
зани-

мающее-
ся про-
мыслом 
лицо 

Где сбываются 
или куда отправ-
ляются изделия? 

Развива-
ется или 
падает 
промы-
сел, в 
послед-
нем слу-
чае отче-

го? 

с. Покров-
ская слобода 

валяльное 
(валка валенок) 
колесное 
кузнечное 
плетение поя-
сок и поясов из 
простой шер-
сти 
столярное 
шорное 

1 
 
9 
3 

15 
 
 
 
1 
1 

15 
 

25 
120 
15 

 
 
 

84 
100 

 
 
 
 
на Арском базаре 
и местному насе-
лению 

 
 
 
 
много 
лет в 
одной 
степени 

с. Чекурча валяльное 
(валка валенок) 
столярное 
ткание 
прост[ого] 
кр[есть]нского 
сукна 

2 
 
1 

10 

 

д. Тюбяк кузнечное 
валяльное  
стекольное 
ткание 
прост[ого] 
кр[естья]нского 
сукна 

2 
2 
1 

10 

120 
15 
15 
15 

д. Старый 
Хайван 

нет   

д. Бужа Ва-
сильева 

бондарное 1 15 
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д. Бужа 
Хвостовская 

бондарное 2 15 

д. Бужа Ни-
кольская 

бондарное 5 15 

д.. Качелино стекольное 5 15 
д. Чулпано-
во 

кузнечное 
санное делание 
простых саней 

2 
1 

120 
25 

д. Урсяк-
Кодряково 

колесное 
столярное 

1 
1 

25 
84 

с. Чурилино  колесное 
кузнечное 
столярное 

1 
1 
2 

25 
120 
84 

с. Абзябары валяльное 2 15 
д. Большие 
Верези 

валяльное 
переписное 

1 
1 

15 
15 

д. Наласа стекольное 1 15 
 

Кармышская волость 

д. Верхняя Масра  
 
 
валяние валенок 

6 60   
д. Верхняя Корса 20 200   
д. Верхние Метески 4 40   
д. Кармыш-Казанбаш 2 20   
д. Курхайван 3 30   
д. Кутернясь 1 10   
д. Купербаш 5 50   
д. Казылино 7 70   
д. Кутюк 2 20   
д. Малый Пшалым36 1 10   
д. Малые Метески37 1 10   
д. Нижняя Корса 9 90   
д. Старая Масра 3 30   
д. Сарай Чекурча 10 100   
д. Старые Турнали 4 40   
д. Средний Пшалым 2 20   
д. Кара Чурма делание берд 20 200   
д. Мендюш 20 200   
д. Старый Крылай 15 150   
д. Старые Турнали 7 70   
д. Верхний Пшалым делание простых 

саней 
10 200   

                                                           
36 Совр. д.Толонгер (Тылангыр) Арского р-на РТ. 
37 Здесь и далее: совр. с. Нижние Метески (Түбəн Мəтəскə) Арского р-на РТ. 
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д. Верхний Пшалым делание деревянных 
ведер 

10 100   

д. Верхний Пшалым делание телег 10 
 

200   

д. Кара-Чурма 7 140   
д. Мендюш 7 140   
д. Апайкина Гарь кузнечный 1 30   
д. Сарай Чекурча 3 90   
д. Кармыш Казанбаш 3 90   
д. Малые Метески 1 30   
д. Старый Крылай 2 60   
д. Верхняя Корса 1 30   
д. Верхние Метески плетение решет 

лычных 
3 15   

д. Курхайван столярный 1 25   
д. Казылино 1 20   
Итого  202 2590   

 
Кощаковская волость 

д. Анненкова санное 1 20 в г. Казани показанные 
здесь про-
мыслы на-
ходятся на 
одинаковом 
уровне, за 
исключени-
ем кузнеч-
ного38 про-
мысла в 
с. Чебаксе, 
где промы-
сел этот в 
настоящее 
время разви-
вается мало, 
за недостат-
ком сбыта и 
за недостат-
ком оборот-
ных денеж-
ных сумм на 

д. Белянкино ломка бутового 
камня 

30 30 в г. Казани 

с. Вознесен-
ское 

кузнечное 
колесное 
огородничество 

3 
1 

80 

25 
30 
10 

тоже 
тоже 
в г. Казани 

д. Елеоновка39 бондарное 
 
валяльное 

1 
 

1 

15 
 

15 

на месте по 
заказам 
тоже 

д. Естачи40 кузнечное 
 
токарное 

1 
 

1 

25 
 

20 

в г. Казани и 
на месте 
в г. Казани 

д. Званка портняжное 1 20 по деревням 
д. Кабачищи круподерочное 

огородничество 
29 
35 

22 
10 

в г. Казани 
тоже 

д. Козий почи-
нок 

валяльное 1 25 на месте на 
заказ 

с. Кощаково башмачное 
плотничное 
 
печники 

1 
2 
 

2 

10 
20 

 
15 

на месте 
по разным де-
ревням 
по разным де-
ревням 

                                                           
38 Здесь и далее подчеркнуто с красным цветом. 
39 Исчезнувшая деревня на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
40 Здесь и далее: совр. д. Эстачи Высокогорского р-на РТ. 



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

327 

д. Ново-
Царево 1-е 

сапожное 1 25 на месте по 
заказам 

это произ-
водство, 
почему было 
бы жела-
тельно уч-
реждение 
небольшого 
просвета и в  
получать на 
практике 
хотя бы 
часть стои-
мости гото-
вого изделия 
или полу-
чать в кре-
стьянином 
необходи-
мые для ма-
териала и 
иметь воз-
можность 
готовые из-
делие сдать 
куда либо за 
½ его стои-
мости, с по-
лучением  

д. Ново-
Царево 2-е 

валяльное 
столярное 

2 
1 

60 
25 

тоже 
тоже 

с. Пановка кузнечное 
кожевенное 
колесное 
 
плотничное 
 
столярное 
 
сапожное 
сандальное 
санное 
токарное 

1 
2 
1 
 

4 
 

3 
 

1 
2 
1 
2 

50 
30 
25 

 
20 

 
40 

 
50 
30 
40 
20 

тоже 
в г. Казани 
на месте по 
заказам 
по разным де-
ревням 
на месте по 
заказам 
тоже 
в г. Казани 
тоже 
тоже 

д. Пермяки котельное 
кожевенное 
круподерочное 
овчинное 
печное 
сандальное 
токарное 
шорное 

2 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
1 

100 
30 
30 
30 
40 
30 
50 
50 

тоже 
тоже 
тоже 
тоже 
 
в г. Казани 
тоже 
на месте по 
заказу 

д. Приютово кузнечное 
шубное 

2 
1 

38 
60 

тоже  
в г. Казани 

д. Самосыро-
во41 

бондарное  
 
кузнечное 
огородничество 

1 
 

2 
60 

10 
 

25 
10 

на месте по 
заказам 
тоже 
в г. Казани 

д. Тверити-
новка 

бондарное 
 
валяльное 
кузнечное 

1 
 

1 
2 

18 
 

30 
30 

на месте по 
заказам 
тоже 
тоже 

д. Угрюмовка кожевенное 
портняжное 
столярное 

4 
1 
1 

30 
30 
15 

в г. Казани 
 
на месте по 
заказам 

с. Чебакса кузнечное 
колесное 
круподерочное 
столярное 
сапожное 

87 
1 
 

1 
1 

150 
30 
15 
25 
30 

в г. Казани 
тоже 
на месте 
тоже 
тоже 

                                                           
41 Здесь и далее: населенный пункт вошел в состав г. Казань. 
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д. Чернопенье мясники 
огородничество 
подеревное (кузова 
экипажам) 

3 
40 
4 

15 
10 
50 

в г. Казани 
тоже 
тоже 

д. Шемелка42 мясники 20 20 тоже  
д. Шигалеево 
1-е 

валяльное 
 
кузнечное 
овчинное 

1 
 

1 
2 

20 
 

25 
50 

на месте по 
заказам 
тоже  
тоже 

 

д. Шигалеево 
2-е 

портняжное 
санное 

1 
1 

20 
20 

 
тоже  

 

д. Шигалеево 
3-е 

портняжное 1 20   

д. Шигалеево 
4-е 

кузнечое 
колесное 
овчинное 
печное 

1 
1 
1 
3 

15 
20 
45 
20 

  

 Итого 487 -   
 

Мульминская волость 
Дер. Сосмаги 
Жители деревни Сосмагов занимаются извозным промыслом, и лошадный 

крестьянин может заработать в зиму до 20 руб. 
Дер. Епанчино 
Жители деревни Епанчиной занимаются возкою леса, чем лошадный кре-

стьянин может заработать в зиму до 25 руб. 
 

Название 
промысла 

Название  
селения 

Число 
лиц, 
зани-
маю-
щихся 
про-
мыс-
лами 

Годовая 
доход-
ность 

Средний 
зарабо-
ток 

Примечания 

Отхожие: 
Веревочный д. Куркачи 100 2000 20 руб. работы продол-

жаются в течение 
7 месяцев и зара-
ботанная сумма 
показана за иск-
лючением содер-
жания 

                                                           
42 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Пестречинского р-на РТ. 
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Извозный д. Сосмаги 30 1015 35 – « –  
Кирпичный 
(выделка 
кирпича) 

д. Мульма 
д. Ковали 
д. Токтамыш 

90 
60 
30 

1800 
1200 
600 

20 
20 
20 

работы продол-
жаются с 10 мая 
по 15 августа 

Подсобные (местные): 
Кузнечный Средняя Серда 

Русская Айша 
Князь-Камаева 

1 
2 
3 

100 
150 
300 

100 
75 
100 

 

Медничный Нижние Аты 
Средняя Серда 

2 
1 

40 
60 

20 
60 

 

Печной поч. Ключи 
Ковали 
Чемерцы 

4 
1 
1 

200 
60 
60 

50 
60 
60 

 

Плотничный поч. Ключи 
Нижние Аты 

2 
4 

100 
200 

50 
50 

 

Портняжный Уньба 
Русская Айша 
Татарская  
Айша 
Русский Урмат  

2 
4 
1 
 

2 

50 
25 
40 

 
100 

25 
от 5 до 10 

40 
 

50 

 

Сапожный Русская Айша 
Князь-Камаева 
Средняя Серда 

1 
1 
1 

16 
30 
20 

16 
30 
20 

 

Столярный д. Арняш 1 75 75  
 

Чепчуговская волость 
Дер. Чепчуги – Из крестьян села Чепчугов пользующихся землею, занима-

ются отхожими и другими промыслами в свободное от напольных работ время, 
примерно до 100 человек, которые зарабатывают средним числом от 10 до 
15 руб. 

Дер. Ямашурма – Тоже до 100 человек занимаются отхожими и другими 
промыслами, зарабатывая в год на человека от 10 до 15 руб. 

Дер. Сидорово-Пустошское №2 – Человек до 30 занимаются отхожими 
промыслами, и каждый зарабатывает в год от 15 до 20 руб. 

Дер. Инса – Человек 50 занимаются отхожими промыслами и зарабатывают 
от 8 до 12 руб. на человека. 

Дер. Садилово – Человек до 30 по зимам занимаются портничеством и зара-
батывают от 15 до 25 рублей на человека. 

Извозный д. Инса 
Татарская Айша 
Ямашурма 

15 
4 

15 

200 
50 

180 

13 
12 р. 50 к. 

12 

извозом зани-
маются в зим-
нее время вне 
пределов уезда 

Кузнечный Красенская 
Сосновка 

2 
2 

50 
50 

25 
25 
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Русская Айша 
Садилово 
с. Чепчуги 

1 
1 
2 

30 
40 

150 

30 
40 
75 

Кожевенный Берляково 
Русская Айша 
Сидорова пустошь 

9 
3 
4 

135 
60 
80 

15 
20 
20 

 

Кирпичный Сидорова Пустошь 
Чепчуги 
Петрова Белка 

1 
1 
1 

100 
100 
50 

100 
100 
50 

 

Красильный с. Чепчуги 3 400 133  
Кружевной Бирюли 10 25 2 р. 50 к.  
Крендельной Чепчуги 20 300 15 в городах и вне 

уезда 
Лапотный Ямашурма 20 100 5  
Мельничный Берляково 

Глухово 
Инса 
Красеново 
Русская Айша 
Садилово 
Сидорова Пустошь 
Чепчуги 

10 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
4 

300 
90 
60 
20 

120 
45 
50 

300 

30 
30 
30 
20 
30 
15 
25 
75 

мельники живут 
на мельницах 
близь Казани и 
вне предела 
уезда 

Мочальный Ямашурма 25 500 20 занимаются вне 
предела уезда 

Овчинный Чепчуги 1 30 30  
Портняжный Глухово 

Кирилловка 
Русская Айша 
Садилово 
Хохлово 
Чепчуги 
Ямашурма 

3 
8 
4 

35 
20 
2 
1 

75 
120 
60 

525 
300 
60 
30 

25 
15 
15 
15 
15 
30 
30 

портные шьют в 
смежных и вне 
предела уезда 
селениях 

Плотничный Сидорова Пустошь 
Чепчуги 
Ямашурма 

4 
1 
1 

40 
12 
10 

10 
12 
10 

 

Пряничной Русская Айша 
Сидорова Пустошь 
Чепчуги 

2 
25 
25 

50 
450 
500 

25 
18 
20 

работают в го-
родах и вне  
уезда 

Печной Садилово 
Хохлово 
Чепчуги 
Ямашурма 

1 
1 
2 
3 

10 
10 
20 
45 

10 
10 
10 
15 

 

Пчеловодство Бирюли 
Берляково 
Глухово 

5 
4 
1 

20 
10 
6 

4 
2 р. 50 к. 

6 
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Ивановка 
Инса 
Кирилловка 
Красеново 
Петрова-Белка 
Русская Айша 
Садилово 
Сидорова Пустошь 
Сосновка 
Тагашево 
Татарская Айша 
Хохлово 
Чепчуги 
Ямашурма 

1 
2 
1 
1 
5 

10 
4 
6 
2 
1 
2 
4 
6 
2 

3 
6 
3 
3 

25 
30 
6 

30 
10 
3 
6 

20 
120 
40 

3 
3 
3 
3 
5 
3 

1 р. 50 к. 
5 
5 
3 
3 
5 

20 
20 

Сапожный Берляково 
Чепчуги 

1 
1 

20 
60 

20 
60 

 

Стеклянный Чепчуги 3 75 25  
Стекольный Ямашурма 1 10 10  
Хлебопекарный Чепчуги 10 250 25  
Шерстобитный Кирилловка 

Красеново 
Русская Айша 
Чепчуги 

4 
2 
3 
2 

50 
20 
30 
20 

12 р. 50 к. 
10 
10 
10 

работают дома 

Ямская гоньба д. Бирюли 
с. Бирюли 
Сосновка 
Тагашево 
Чепчуги 

3 
5 
3 
3 

20 

60 
100 
75 
75 

500 

20 
20 
25 
25 
25 

 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.592. Л.90–95 об., 114–114 об., 23 об., 116–119, 46–

47 об., 132–135, 143–150, 153–156, 161–164, 31–32, 166–168, 24–27, 170–172, 175–
179, 49–51, 216–216 об., 29–30, 218–219 об. 

 
 

№14. Документы о проверке свидетельства крестьянина  
деревни Борисовские Отары (Новый Шимбер) Азятуллы Фаткуллина  

на содержание рогожного заведения. 1895 год. 
 

Министерства финансов Казанской губернии податной инспектор  
Куллекиминскому волостному правлению от 15 марта 1895 г. №95 
Поручаю волостному правлению составить акт на кр. д. Борисовских Отар 

Азятуллу Фаткуллина, содержащего в означ[енной] деревне рогожное заведение 
при 10 рабочих (ст. журнала 53), если означенным Фаткуллиным не будет пред-
ставлено в течение текущей недели промысл[овое] свид[етельство] 2-го разряда, 
как требуется по закону; о последующем мне донести. 
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Податной инспектор (подпись) 
 

Рапорт помощника старосты Куллекиминского волостного правления 
от 27 марта 1895 г. 

Его Высокоблагородию господину податному инспектору  
Царевококшайского участка 

С представлением настоящего предложения волостное правление имеет 
честь донести Вашему Высокоблагородию, что означенным в оном крестьянином 
Азятуллой Фаткуллиным промысловое свидетельство 3 разряда на содержимое 
им рогожное заведение заменено таковым же свидетельством второго разряда, 
выданным на имя его из Царевококшайского уездного казначейства 15 сего мар-
та за 3492-м. 

Помощник старосты Иванов 
ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.22. Л.19–20. 
 

№15. Ведомость о кустарных и отхожих промыслах  
по Кулле-Киминской волости. 1899 год. 

 

Название селений, 
где существуют эти 

промыслы 
Роды промыслов 

Число лиц, занимаю-
щихся промыслом в 

селениях 

Общая до-
ход от каж-
дого про-
мысла муж. жен. 

д. Атамыш делание колес 8 – 400 
Каинсар малярное 2  40 
Борисовские Отары рогожное 50 20 336 
Уразлино отхожий промы-

сел 
53  2180 

Нуртяк 5  175 
Айшияз 8  180 
Каинсар 4  120 
Ислейтар рогожное 60 35 456 
Бахтачигар пилка и рубка 

дров 
25  140 

Уссюль 15  80 
Малый Куюк 30  200 
Нуртяк 6  40 
Ислейтар плотничество 5  50 
Атамыш 6  60 
Улля 2  20 
Малый Куюк 15  120 
Большой Куюк 10  70 
Уразлино 6  50 
Кулле Киме 8  80 
Малый Куюк пчеловодство 5  10 
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Улля 6  15 
Большой Куюк 2  5 
Махмур 2  30 
Атамыш 3  10 
Ислейтар 4  10 
Атамыш тканье рогож 30 15 180 
Улля 40 15 250 
Большой Куюк 20 7 150 
Уразлино 4  30 
Малый Куюк 4  30 
  438 92 5511 

 
ГА РМЭ. Ф.119. Оп.1. Д.38. Л.19–19 об. 

 
№16. Сведения о сапожной мастерской крестьянина  

деревни Новое Мазиково Григория Максимова. 1899 год. 
 

Название селения Владелец Кол-во Оборот за 1898 г. 
д. Новое Мазиково кр. д. Нового Мазиково 

Григорий Максимов 
1, рабочих 
5, жалова-
нье – 400 р. 

750 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.136 об.–137. 
 
 
№17. Сведения о конно-почтовых станциях. 1899, 1902, 1904 годы. 

 

Местонахождение Имя владельца Число покоев, 
рабочих 

Оборот за 
1903 год 

(руб.) 
В околотке Кожла Со-
ле43 при деревни кр. 
Петра Логинова Петь-
яловская Сотнурской 
вол. Царевококшайско-
го у. 

содержатель станции кр. 
Казанского у. Кукморской 
вол. д. Больших Кургузей 
Вахит Вагапов Апсалямов, 
который заведует сам лич-
но при помощи наемных: 
одного служащего кр. Ва-
раксинского вол. д. Варак-
синой Константина Ефи-
мова Маряшева, для ис-
полнения обязанностей 
станционного писаря  

1 – служащий 
за плату по 6 
руб. 50 коп. в 
м-ц и двух 
рабочих-
ямщиков. 
4 лошади с 
платою от 
казны на каж-
дую лошадь 
по 118 руб. в 
год 

800 

                                                           
43 Совр. село на территории Республики Марий Эл.  
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д. Малые Метески 
Кармышской вол. Ка-
занского у. 

потомственному почетно-
му гражданину Николаю 
Васильевичу Михайлову; 
заведует приказчик II кл. 
писарь – казанский меща-
нин Александр Прокофьев 
Колобов 

2 (соб.), 1 – 
приказчик, 5 – 
рабочих; при-
казчик полу-
чает 180 руб. в 
год;  
10 лошадей 

оборот пока-
зать Колобов 
отказался 

д. Кородуван Балта-
синской вол. Казанско-
го у. 

потомственному почетно-
му гражданину Николаю 
Васильевичу Михаилову; 
заведует приказчик, чи-
новник Александр Алек-
сандрович Прохоров 

2 (соб.), 1 – 
приказчик, 2 – 
рабочих, 1370 
р. жалованье 
годовое 

3650 
 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.178 об.–179; Д.2243. Л.207 об.–208; Д.13830. 

Л.660 об.–661. 
 
 

№18. Сведения о выдающихся местных кустарных мастерах  
Казанского уезда. 1901 год. 

 
Кощаковская волость 

Название 
производ-

ства 

Место нахож-
дения произ-
водства 

Наиболее известные мастера 
Места 
сбыта 
изделий 

Цена  
изделий 

Кузнечное 
и экипаж-
ное 

в с. Чебаксе крестьяне: 
1) Василий Павлов Маслов 
2) Егоров Прохоров Федо-
ров 
3) Василий Степанов Гре-
бенщиков 
4) Лаврентий Савин 
5) Игнатий Трофимов Пуза-
ков 
6) Николай Павлов Маслов 
7) Федор Павлов Маслов 
8) Андрей Герасимов Федо-
ров 
9) Василий Ефимов Осипов 
10) Матвей Иванов Федоров 
11) Трифон Николаев Тузур-
нин 
12) Петр Герасимов Новожи-
лов  

гор. Ка-
зань 

определить 
невозмож-
но, так как 
работают 
от хозяев 
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Кукморская волость 

Кулье-
ткацкое 

в д. Больш[их] 
Кургузях  

Губай Фаткуллин, Зинна-
тулла Габидуллин 

г. Казань 5 руб. за 
100 пудов 

Тоже в д. Больших 
Кульбашах 

Хакимулла Загидуллин, 
Хакимулла Габитов 

тоже  

Сундучное 
производство 

в с. Ключах Феодор Данилов Титов, 
Сергей Михаилов Филин 

тоже от 2 до 5 р. 
за штуку 

Ящичное 
производство 

в с. Ключах Иван Тимофеев, Илья 
Иванов, Матвей Егоров 
Калинин  

тоже  от 1 до 10 
руб. за де-
сяток 

Производство 
рамочных 
ульев 

в с. Ключах Степан Николаев Сурои-
телев 

по ок-
ружно-
сти 

по 2 р. 50 к. 
за штуку 

 
Больше-Менгерская волость 

Гармонное д. Отар Аты  кр-не Мухаметгариф и 
Хусаин Шарафутдиновы 

в волости и 
г.Казани 
Половнико-
вым 

от 1 р. до 
50 рублей 

 
Собакинская волость 

Колесное 
(выделка 
колес) 

д. Большие 
Дербышки 

Константин Варнавьев Ио-
нин, Яков Нестеров, Родион 
Иванов Чучек, Дмитрий Анд-
реев Жестков, Егор Андреев 
Сергеичев, Григорий Андре-
ев Сергеичев, Андрей Матве-
ев Гусеньков, Никифор Гор-
деев Шулагин, Тимофей Пет-
ров Бакин 

сбыт из-
делий 
произво-
дится в 
городе 
Казани 

от 2-х до 
4-х руб. за 
стан 

д. Киндери Яков Ефимов Медянский 
Василий Ефимов Медянский 

Колесное и 
кузнечное 
(выделка и 
оковка ко-
лес 

д. Большие 
Дербышки  

Ефим Константинов Краснов в Астра-
хани и 
Казани 

с выдел-
кой и 
оковкой 
от 5 до 
20 руб. за 
стан 

Давид Харлампиев Фролов, 
Алексей Степанов Иванов 

в Казани 

Кузнечное 
(оковка 
колес) 

д. Большие 
Дербышки  

Федор Гордиев Новиков 
(старший), Тимофей Степа-
нов Ермаков, Герасим Титов, 
Иван Михаилов Мишин, 
Яким Петров Сорокин  

работы 
произво-
дят по 
подрядам 

от 3 до 
7 руб. за 
стан 
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Ковалинская волость 
Шитье  
татарских 
голош 

д. Большие 
Ковали 

Шарафи Сагитов 
Мифтахутдин Хуснутдинов 

город 
Казань 

пара от 
40 коп. до 
1 рубля д. Мазяр Хусаин Сагитов 

Сагит Мустафин 
Гимади Загидуллин 
Загидулла Ибетуллин 
Насыбулла Абзалеев 

д. Малые 
Ковали 

Тохватулла Рахматуллин 
Хуснутдин Фахрутдинов 
Закир Валиуллин 

 
Каймарская волость 

Выделка 
колес эки-
пажных и 
тележных 

в с. Борисог-
лебском  

кр-нин Козьма Степанов 
Семенов  

в городах 
Казани, Мо-
сквы и Баку  

станы колес 
(4 шт.) око-
ванных 
экипажных 
от 12 до 
15 р. и те-
лежных от 
9 до 11 руб. 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.1053. Л.7–7 об., 14, 17, 19–19 об., 23, 26. 
 
 

№19. Статистические сведения о наиболее распространенных  
промыслах Казанского уезда. 1902 год. 

 

 Во-
лости 

Об-
щее 
число 
дво-
ров 

Всего  
населения Семьи (дворы) с промыслом (кустари) 

м.п. ж.п. 

чис-
ло 
дво-
ров 

в них  
всего 

из них занято  
промыслом 

м.п. ж.п. 
работ-
ников подростков 

м.п. ж.п. м.п. ж.п. 
Обработка дерева: 

Паркетный
Пестрецы Кула-

евской 
372 1158 1182 56 82 7 61 1 9 – 

Уланово 69 261 239 9 18 15 13 – – – 
Шихазда 91 231 243 9 19 17 12 – 2 – 
Всего  532 1658 1664 74 119 108 86 1 11 – 

Столярный
Новая Атня Мам-

син-
ской 

32 109 101 2 4 3 3 – – – 
По р[ечке] 
Мамсе 

337 1061 1115 2 6 5 2 – – – 

Угузиловка 42 149 124 1 4 3 2 – – – 
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Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

129 440 428 1 3 2 1 – 1 – 

Чурилино 222 511 567 1 2 3 1 – – – 
Большие 
Менгеры 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

325 868 827 2 4 6 3 – – – 

Всего  1087 3138 3162 9 23 28 12 – 1 – 
Плотничный

Большой 
Алдербыш 

Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

168 549 512 1 4 3 2 – 1 – 

Большой 
Айбаш 

157 429 502 2 9 7 4 – 2 – 

Большой 
Битоман 

144 436 529 6 22 20 16 – 3 – 

Сая 187 564 563 2 8 9 4 – 2 – 
Большой 
Горелый 
Куюк 

147 412 413 1 5 4 2 – 1 – 

Поршня44 67 183 198 1 3 4 1 – 1 – 
Кундурла 66 188 187 1 6 7 5 – – – 
Чирша 145 429 421 1 5 6 4 – – – 
Малая Рясь 155 467 461 2 7 8 4 – 1 – 
Отар-Аты Боль-

ше-
Мен-
гер-
ской 

175 607 517 5 8 6 5 – – – 
Кошлоуши 136 440 413 8 16 15 12 – – – 
Старый Таз-
лар 

227 687 634 6 21 20 10 – – – 

Большие 
Менгеры 

   9 22 24 14 – – – 

Бахтияры 90 275 269 8 19 22 10 – – – 
Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   5 8 6 8 – – – 

Наласы 245 95 798 5 12 10 8 – – – 
Средние 
Верези 

115 426 413 2 6 4 2 – – – 

По р[ечке] 
Мамсе 

Мам-
син-
ской 

– – – 20 41 38 20 – 8 – 

Ясачная 
Сердо-
бряшка 

180 540 530 18 39 34 18 – 2 – 

Файзуллино 70 218 200 9 21 14 10 – – – 
Всего  2475 7801 7560 112 282 261 159 – 21 21 

Производство ящиков
Айша Ильин-

ской 
68 174 214 6 14 16 8 – – – 

Софонова 28 90 91 4 12 11 6 – – – 
Новые  
Параты 

33 81 73 10 19 18 12  – – – 

                                                           
44 Правильно: д. Таршня совр. Высокогорского р-на РТ. 
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Ключи Кук-
мар-
ской 

459 1330 1315 350 1000 983 450 – – – 

Всего  588 1594 1693 370 1045 1028 476 – – – 
Изготовление оконных рам

Асян Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

139 412 388 3 9 8 4 – – – 
Студеный 
Ключ 

183 606 514 3 7 9 3 – – – 

Всего  322 1018 902 6 16 17 7 – – – 
Бондарный

Большая 
Рясь 

Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

64 171 183 3 9 10 6 – – – 

Васильев-
ская Бужа 

Ар-
ской 

15 43 44 4 16 20 4 – – – 

Хвостовая 12 50 46 6 21 16 8 – – – 
Никольская 24 75 82 11 40 35 25 – 10 – 
Всего 115 339 355 24 86 81 43 – 10 – 

Выделка берд 
Мендюш Кар-

мыш-
ской 

95 288 287 32 85 80 45 – 1 – 
Кара Чурма 63 173 175 24 73 69 32 – 5 – 

Всего  158 461 462 56 158 149 77 – 6 – 
Сани, тележные ящики и ведра 

Верхний 
Пшалым 

Кар-
мыш-
ской 

140 501 451 30 80 78 40 – – – 

Колесный
Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   8 21 17 16 – 5 – 

Урсяк Кад-
ряково 

15 65 60 1 3 4 2 – – – 

Арпаяс  
Янсалы 

73 192 192 1 2 4 2 – – – 

Большие 
Дербышки 

Соба-
кин-
ской 

99 186 202 6 36 41 15 – 5 – 

Киндери 116 330 320 4 25 32 7 – 3 – 
Малые  
Дербышки 

53 139 160 5 28 36 12 – 4 – 

Кадышево Кайма
маров-
ров-
ской 

121 312 367 18 38 43 43 – – – 
Сухая Река 370 1014 1053 5 13 14 7 – – – 
Макаровка 57 157 147 2 7 13 4 – – – 

Всего 
 

 904 2395 2501 50 173 203 108 – 17 – 
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Пилка леса
Старый Таз-
лар 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   7 19 20 10 – – – 

Мендюши 66 221 200 3 8 7 6 – – – 
Новые Мен-
геры 

120 335 352 3 6 4 3 – – – 

Старый Ки-
шит 

179 668 606 8 18 22 9 – – – 

Ташлинур Мам-
син-
ской 

109 300 306 10 30 27 14 – – – 
Старая Сер-
добряшка 

99 275 293 20 45 32 18 – – – 

Кудайгулово 170  480 457 14 40 27 12 – – – 
Новая Атня      1518 6 – – – 
Всего  743 2279 2215 70 177 147 78 – – – 

Тканье рогож, кульков
Янчиково Балта-

син-
ской 

281 801 824 50 300 200 150 8 40 2 

Большая 
Атня 

Боль-
ше-

Атнин
нин-
ской 

582 1403 1363 20 96 81 26 20 23 10 

Верхние 
Верески 

269 824 917 145 458 485 160 146 89 143 

Нижние 
Верески 

179 540 525 105 325 335 120 115 65 85 

Большие 
Верези 

475 1402 1381 308 1112 1101 395 390 247 310 

Марьян 90 300 315 30 35 44 27 24 7 9 
Коморгузи 188 549 580 8 180 195 96 65 33 43 
Средняя 
Атня 

36 75 85 31 59 65 30 22 10 13 

Шекеняз 65 146 186 42 113 141 43 40 20 22 
По Айба-
шинской 
дороге 

Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

69 221 201 2 7 5 4 – – – 

Ибра левая 46 150 160 20 65 54 49 – – – 
Ибра правая 54 176 172 4 13 11 8 – – – 
Большая 
Шухота 

Алат-
ской 

173 589 592 60 60 25 60 25 – – 

Большой 
Кульбаш 

Кук-
мор-
ской 

127 361 320 110 310 280 100 60 80 60 

Малый 
Кульбаш 

65 174 154 50 130 110 50 30 30 30 

Большие 
Кургузи 

342 934 928 310 895 898 250 200 200 230 

Большие 
Яки 

185 517 519 100 270 272 80 70 70 70 

Сентяк Кова-
лин-
ской 

 

36 107 109 36 107 109 39 41 43 46 
Юртуш 223 635 619 21 96 94 72 63 15 11 
Куюк 34 128 100 7 22 18 12 14 3 4 
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Старый 
Ашит 

Боль-
шой 
Мен-
гер-
ской 

263 694 709 9 23 2 15 – – – 

Отар Аты    8 22 21 10 – – – 
Кошлоуши    7 17 16 9 – – – 
Куюки 156 425 403 19 37 38 24 – – – 
Мендюши    2 7 6 4 – – – 
Кошары 160 476 449 3 8 9 6 – – – 
Старый Ки-
шит 

   9 21 18 9 – – – 

Бахтияры    7 18 16 8 – 4 – 
Байчурино Мам-

син-
ской 

208 509 572 50 178 143 80 15 30 8 
Сосмак 
Пшенгирь 

169 436 427 70 210 187 130 30 20 – 

Шошмабаш 110 316 319 15 35 24 15 – 5 – 
Ташлинур 109 300 306 25 76 52 25 5 8 4 
Всего  4694 13251 13172 1769 5305 5055 2106 138

3 
1040 110

0 
Витье мочальных веревок

Куркачи Муль-
мин-
ской 

119 363 364 60 190 181 80 – – – 
Сосмаги 112 335 324 4 12 10 7 – – – 

Большой 
Айбаш 

Студе-
но-
Клю-
чин-
ской 

157 429 502 40 130 120 97 – – – 

Всего  388 927 1190 104 332 311 184 – – – 
Плетение лаптей

Кудаш Студе-
но-
Клю-
чин-
ской 

74 214 202 6 19 10 11 – – – 
Большая 
Рясь 

64 171 183 20 57 63 51 – – – 

Малая Рясь 155 467 461 4 12 12 9 – – – 

Старый 
Ашит 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   38 66 74 50 – – – 

Новый Мен-
геры 

   4 11 13 8 – – – 

Кошары    2 9 7 6 – – – 
Большие 
Менгеры 

   24 62 59 36 – – – 

Большие 
Верези 

Ар-
ской 

92 327 314 60 212 196 178 50 26 15 

Килеево Балта-
син-
ской 

117 346 302 60 100 140 20 40 40 35 
Пускань 40 101 113 18 33 27 9 14 24 13 

Всего  542 1626 1575 236 581 601 378 104 90 63 
Решета из лык 

Читаки Стол-
би-
щен-

57 209 213 5 24 20 9 – 3 – 
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ской 
Корзины

Куземетево Ильин-
ской 

55 140 154 10 30 32 24 – – – 
Васильево 204 496 485 40 101 97 70 – – – 
Кукушкино Воск-

ресен-
ской 

49 155 198 2 7 6 3 – – – 
Поповка 16 39 48 1 4 2 3 – – – 

Всего  381 830 885 58 142 137 100 – 3 – 
Соломенные колпаки для бутылок

Белая Без-
водная 

Ильин-
ской 

78 276 289 25 9 98 – – 20 30 

Циновки из камыша
Новые Аты Ново-

Ки-
шит-
ской 

149 619 567 10 21 26 6 8 7 7 

Обработка металлов: 
Кузнечный

Большие 
Дербышки 

Соба-
кин-
ской 

   4 18 23 6 – – – 

Чебакса Коща-
ков-
ской 

239 59 654 79 278 222 219 – 50 – 
Вознесен-
ское 

105 320 342 19 83 91 35 – 2 – 

Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   3 6 9 3 – 2 – 

Тюбяк 155 374 421 3 6 12 3 – 2 – 
Чулпаново 91 285 277 2 7 5 2 – 2 – 
Наласы    1 1 1 1 – – – 
Верхние 
Верези 

117 337 350 1 2 3 2 – – – 

Старый 
Ашит 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   3 8 6 4 – – – 

Кошлоуши    1 3 4 2 – – – 
Куюки    1 4 3 3 – – – 
Кошары    1 4 3 2 – – – 
Большие 
Менгеры 

   2 9 7 6 – – – 

Аки Воск-
ресен-
ской 

99 367 412 20 66 73 32 – 1 – 
Константи-
новка 

128 455 506 4 17 21 8 – – – 

Всего  934 2737 2961 144 512 483 318 – 59 – 
Кровельный

Чулпаново Ар-
ской 

   1 3 2 1 – 1 – 
Кишметево 89 260 266 1 3 5 2 – – – 
Всего  89 260 266 2 6 7 3 – 1 – 

Медно-слесарный 
Большие 
Менгеры 

Боль-
ше-
Мен-

   1 3 4 1 – – – 
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гер-
ской 

Обработка глины и добывние камня: 
Гончарный 

Борисково Воск-
ресен-
ской 

104 366 453 4 8 20 5 – – – 
Ометево 60 201 219 2 9 11 3 – – – 

Пестрецы Кула-
евской 

   70 265 270 65 – 100 1 

Топкино Алат-
ской 

80 223 241 10 24 – 16 – 8 – 

Всего  244 790 913 86 282 301 89 – 108 – 
Выделка кирпича 

Малые Ала-
ты 

Алат-
ской 

125 360 361 23 38 – 29 – 9 – 

Мульма Муль-
мин-
ской 

174 526 489 100 309 280 125 – – – 

Куюки Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   21 42 39 30 – – – 
Старый Таз-
лар 

   5 10 9 5 – – – 

Всего  299 886 850 149 399 328 189 – 9 – 
Ломка камня 

Белянкино Коща-
ков-
ской 

26 91 81 20 80 73 22 – 10 – 

Аки Воск-
ресен-
ской 

   68 231 256 163 – – – 
Царицыно 156 466 528 21 93 104 40 – – – 

Всего  182 557 609 109 704 433 225 – 10 – 
Настилка мостовых 

Константи-
новка 

Вос-
кресен
ской 

128 455 505 43 80 87 30 – 30 – 

Печной
Большой 
Битоман 

 
Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

   1 3 4 1 – – – 

Большой 
Айбаш 

   3 10 9 4 – – – 

Кудаш    2 7 5 5 – – – 
Сая    1 4 4 1 – – – 
Асян    3 11 9 6 – – – 
Таршня45 67 183 198 1 5 4 2 – – – 
Ибра правая    1 3 3 1 – – – 
Чирша    1 4 5 1 – – – 

                                                           
45 Исчезнувшая деревня на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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Отар Аты Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   4 7 8 5 – – – 
Мендюши    3 6 8 4 – – – 

Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   1 2 4 2 – – – 

Наласы    3 6 7 5 – 1 – 
Чулпаново    2 4 6 2 – 1 – 
Всего  67 183 198 26 70 76 39 – 2 – 

Обработка кож: 
Скорняжный 

Арбаш Па-
шир 

Балта-
син-
ской 

89 273 275 40 130 85 60 40 20 30 

Арбаш Ши-
ра 

69 204 186 2 6 7 1 – – 1 

Товзарово 90 271 252 7 45 38 10 4 7 10 
Кородуван 94 282 258 20 70 55 30 10 10  5 
Нижний 
Ядыгер 

78 217 215 4 30 15 8 7 2 1 

Верхний 95 274 250 3 15 17 5 7 3 4 
Байчуга Боль-

ше-
Атнин
нин-
ской 

65 155 180 50 135 154 80 – 20 – 

Салмычы Воск-
ресен-
ской 

160 586 639 1 2 5 4 – – – 

Караваево Кай-
мар-
ской 

274 711 780 2 6 10 20 – – – 

Всего  1014 2973 3035 129 439 386 218 68 62 51 
Кожевенный 

Чепчуги Чеп-
чугов-
ской 

257 688 789 6 18 22 10 – – – 
Берляково 61 153 159 23 82 73 40 – – – 
Русская  
Айша 

51 160 165 10 37 31 20 – – – 

Киндери Соба-
кин-
ской 

   25 103 7 34 – – – 

Всего  369 1001 1104 66 240 201 104 – – – 
Сапожный 

Чуваш Кова-
лин-
ской 

169 501 520 62 83 89 71 23 9 – 
Мазяр 123 354 348 25 54 53 27 14 12 4 
Малые Ко-
вали 

56 175 156 14 23 27 16 12 5 – 

Большие 
Ковали 

264 752 728 31 67 63 36 21 14 7 
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Кудаш Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

   5 15 14 7 – – – 
Сая    3 10 11 5 – – – 
Большая 
Рясь 

   4 9 11 4 – – – 

Асян    15 50 40 40 – – – 
Ибра левая    3 12 8 6 – – – 
Кундурла    5 18 15 8 – – – 
Ташкич 82 266 266 30 93 59 68 – – – 
Студеный 
Ключ 

   10 28 30 19 – – – 

Малая Рясь    20 55 65 33 – – – 
Урнашбаш Боль-

ше-
Мен-
гер-
ской 

103 338 304 1 3 2 1 – – – 
Большие 
Менгеры 

   1 2 4 1 – – – 

Всего  797 2386 2322 229 522 491 344 70 40 – 
Шорный 

Старый 
Ашит 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   1 3 3 2 – – – 

Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   1 1 3 1 – – – 

Тюбяк    1 3 5 1 – 1 – 
Борисково Воск-

ресен-
ской 

   8 20 33 12 – – – 
Девликеево 110 415 458 1 3 4 1 – – – 

Всего  110 415 458 12 30 48 17 – 1 – 
Обработка шерсти: 

Валяльный
Малые Лызи Балта-

син-
ской 

141 464 441 15 45 47 15 – – – 
Большие 
Лызи 

77 198 220 2 7 9 2 – – – 

Гондырево 37 118 133 4 15 23 4 – – – 
Ярак Чурма 22 73 71 3 11 13 3 – – – 
Малая Атня  Боль-

ше-
Атнин
нин-
ской 

175 517 504 58 173 160 71 – 45 – 

Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   3 5 7 5 – – – 

Борисоглеб-
ское 

Кайма
маров-
ров-
ской 

117 307 365 40 66 68 42 – 6 3 

Каймары 247 589 676 19 26 28 19 – 4 1 
Мамонино 109 275 279 48 78 86 47 – 14 9 
Всего  928 2541 2689 192 436 441 208 – 69 13 
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Шерстобитный 
Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   15 30 45 15 – – – 

Чекурча 201 515 547 25 52 75 25 – – – 
Тюбяк    10 25 30 10 – – – 
Чурилино    30 65 52 30 – – – 
Всего  201 515 547 80 172 202 80 – – – 

Производство поясов, подпруг 
Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   4 8 10 – 5 – 2 

Чекурча    4 6 10 – 4 – 3 
Тюбяк    6 8 15 – 6 – 3 
Всего     14 22 35 – 15 – 8 

Ткацкий 
Куюки Боль-

ше-
Мен-
гер-
ской 

   4 13 15 4 3 2 3 

Изготовление рыболовных снастей
Ямашурма Чеп-

чугов-
ской 

309 884 872 50 163 149 100 – – – 

Прочие промыслы: 
Терпужный (сандальный)

Пермяки Коща-
ков-
ской 

174 452 499 30 132 143 90  – – – 

Красильный
Старый 
Ашит 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   1 3 3 3 1 – – 

Портняжный
Хохлово Чеп-

чугов-
ской 

131 398 277 50 130 101 75 – 25 – 
Садилово 77 220 230 40 110 91 40 – 20 – 
Кириловка 40 121 113 15 41 31 15 – 10 – 
Бимерь Соба-

кин-
ской 

110 334 321 80 254 247 95 – 20 – 

Сая Сту-
дено-
Клю-
чин-
ской 

   3 8 7 4 – – – 
Кундурла    2 5 7 3 – – – 
Студеный 
Ключ 

   2 7 6 3 – – – 

Апазово Балта-
син-
ской 

 

176 930 620 50 180 157 92 – 13 – 
Шунбаш 16 51 57 4 12 17 4 – 2 – 
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Чекурча Ар-
ской 

   4 10 8 4 – – – 
Крещеные 
Янасалы46 

160 528 541 22 50 42 28 – 6 – 

Старый 
Хайван 

74 215 225 3 10 15 5 – 1 – 

Верхний 
Азяк 

Ново-
Кишит
ской 

83 304 301 50 203 198 60 – 20 – 

Другой Азяк 44 162 177 20 80 84 26 – 8 – 
Старый 
Яваш 

67 231 290 20 65 60 20 – 4 – 

Старый 
Ашит 

Боль-
ше-
Мен-
гер-
ской 

   2 4 5 2 – – – 

Урнашбаш    1 4 3 2 – – – 
Большой 
Менгеры 

   1 3 2 2 1 – – 

Всего  968 3946 3751 400 1311 1227 573 1 129 – 
Производство шапок 

Новые Се-
лище 

Ново-
Ки-
шит-
ской 

72 230 222 1 4 6 2 1 – – 

Кородуван Балта-
син-
ской 

   1 5 4 1 – – – 
Нижний 
Ядыгер 

   2 6 5 2 – – – 

Карелино 100 309 321 1 4 2 1 – – – 
Арбаш Па-
шир 

87 273 275 1 3 2 1 – – – 

Апазово    2 9 7 2 – – – 
Кошары Боль-

ше-
Мен-
гер-
ской 

   1 6 5 4 – – – 

Всего  279 812 818 9 37 31 13 1 – – 
Производство гребней 

Нурма Кар-
мала 

Балта-
син-
ской 

68 177 198 5 25 15 5 – – – 

Строчка ичигов, вышивание 
Инса Чеп-

чугов-
ской 

103 327 322 60 159 169 – 15  20 65 
Татарская 
Айша 

19 59 68 17 32 37 – 5 3 22 

Ямашурма    200 520 504 – 50 50 150 
Большой 
Алдербаш 

Сту-
дено-
Клю-
чин-

   30 75 81 – 35 – 15 

Малый  
Алдербаш 

64 222 234 15 49 41 – 23 –  9 

                                                           
46 Здесь и далее: с. Янга-Сала (Яңасала) Арского р-на РТ. 
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Абла ской 24 86 72 10 31 29 – 13 –  7 
Большой 
Айбаш 

   30 77 74 – 50 – 10 

Битоман 
Ювань 

   20 70 50 – 31 – 11 

Большой 
Битоман 

   40 101 123 – 103 – 14 

Кудаш    15 43 47 – 28 – 7 
Сая    60 170 178 – 141 – 29 
Большая 
Рясь 

   20 67 54 – 36 – 13 

Большой 
Горелый 
Куюк 

   50 140 141 – 118 – 17 

Асян    40 135 112 – 87 – 19 
Таршня    15 43 49 – 34 – 8 
По Айба-
шевской 
дороге47 

   20 59 67 – 58 – 5 

Ибра левая    20 54 59 – 50 – 6 
Кундурла    25 80 63 – 47 – 7 
Ибра правая    25 74 76 – 53 – 12 
Чирша    60 180 173 – 138 – 32 
Ташкич     30 80 65 – 49 – 8 
Студеный 
Ключ 

   70 215 194 – 175 – 10 

Малая Рясь    50 170 141 – 112 –  23 
Всего  201 694 624 922 2624 2527 – 777 – 777 

Пряничный 

Чепчуги Чеп-
чугов-
ской 

 

   80 270 230 120 – 30 – 
Сидорова 
Пустошь 

96 226 236 25 71 63 35 – 15 – 

Всего  96 226 236 105 341 293 155 – 45 – 
Крендельный 

Чепчуги Чеп-
чугов-
ской 

   30 89 51 45 – 15 – 

Изготовление гармоней 
Отар Аты Боль-

ше-
Мен-
гер-
ской 

   1 4 3 2 – – – 

                                                           
47 Здесь и далее: совр. д. Ташсу Высокогорского р-на РТ. 
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Приготовление гильз 

Каймары Кай-
мар-
ской 

   1 6 9 – – 5 5 

Переплетный 

Большие 
Верези 

Ар-
ской 

   1 2 2 1 1 – – 

Штукатуры 
Покровская 
слобода 

Ар-
ской 

   5 12 15 7 – – – 

Чулпаново    17 35 28 26 – 5 – 
Всего     22 47 43 33 1 10 5 

Стекольщики (вставка стекол) 
Отар Аты     1 3 3 1 – – – 

 
ГА РТ. Ф.81. Оп.14. Д.11. Л.24–40.  
 
 

№20. Сведения о постоялых дворах в Казанском  
и Царевококшайском уездах. 1902, 1911, 1916 годы. 

 

Название селе-
ния Владелец Кол-во 

Оборот за  
прошлый год 

(в руб.) 
г. Арск арский мещанин Александр Ни-

колаевич Гурьянов; заведует сам 
 50 

г. Арск арский мещанин Петр Афанасьев 
Мусаев; заведует сам 

 150 

д. Кшклово кр. Каймарской вол. д. Мамато-
вой Авдотья Емельянова;  
заведует сама 

1 150 

д. Большие 
Менгеры 

Кр. с. Алат Алексей Романов 
Бажанов; заведует сам 

наемная, 
40 р. в год 

300 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.175 об.–176, 200 об.–201; Д.1632. Л.270 об.–

271; Д.11559. Л.б/н. 
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№21. Прошение жительницы деревни Большие Ковали  
Шамсенисы Ибрагимовой об открытии постоялого двора  

в здании Усмановского медресе г. Казани. 1904 год. 
 

Его Превосходительству, господину директору народных училищ  
Казанской губернии 

Прошение крестьянки Казанского уезда, Ковалинской волости,  
дер. Больших Ковалей Шамсинисы Ибрагимовой, проживающей  

по 2 ч[асти] гор. Казани, 2-я Мокрая ул., д. Мухина 
Желая вновь арендовать дом Усмановского медресе, состоящий на Тихвин-

ской улице, для помещения постоялого двора, с номерами и квартирами, который 
мы арендовали и ранее до пожара, я имею честь покорнейше просить Ваше Пре-
восходительство, не найдете ли возможным сдать мне означенный дом вновь со 
всеми в нем квартирами и помещением для постоялого двора. Октября 23 дня 
1904 года. 

Шамсениса Ибрагимова неграмотная, а по ея личной просьбе расписался 
Шафигулла Замалитдинов 

ГА РТ. Ф.160. Оп.1. Д.1067. 
 
№22. Список каменщиков, печников, кровельщиков, мастеров  
по обработке саманного кирпича и кладки из него построек,  
и мастеров по кладке построек из самородного (дикого) камня  

по волостям Казанского уезда. 1904 год. 
 

Печники48: 
Балтасинская волость 

1. Дер. Янчиковой, Вали Фаткуллин 
2. Дер. Московского Ключа Вали Саттаров 
3. Дер. Нурмы Чапшар Хуснутдин Хусаинов 
4. Дер. Килеевой Юнус Губайдуллин 

Ильинская волость 
В селе Зеленом Доле – Иван Зинин 
С. Моркиялах – Андрей Филипов 
В д. Куземетевой – Алексей Саморин 
Новой Туре – Степан Платонов 
С. Ильинском – Василий Чуин 

Кармышская волость 
дер. Кармыш-Казанбаш 
1. Мифтахутдин Зиганшин 

                                                           
48 Здесь и далее: каменщиков, кровельщиков, мастеров по обработке саманного кирпича и 
кладки из него построек и мастеров по кладке построек из самородного (дикого) камня 
нет (авт. сн.). 
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2. Шайхутдин Зиганшин 
дер. Верхней Корсы 
3. Мухамади Галимов 
дер. Курхайван 
4. Калимулла Халилов 
5. Халил Валеев 
дер. Купербаш 
6. Гайфулла Зайнеев 
7. Галиакбер Ахметшин 
дер. Малых Метесков 
8. Ахметша Ахмадеев 
9. Серазетдин Ахмадеев 
дер. Мендюш 
10.  Яппар Музафаров 
дер. Старого Крылая 
11. Сабирзан Бадрутдинов 
дер. Среднего Пшалыма 
12. Насыбулла Фазуллин 
дер. Нижнего Пшалыма 
13. Залялютдин Мухаметрахимов 

Каймарская волость 
1) Кр. села Каймар Кузьма Матвеев 
2) – « –   Никита Гаврилов 
3) – « – Кадышева Александр Никольский 
4) – « –   Егор Макаров 
5) – « – Сухой-Реки Александр Чемиданов 
6) – « –   Филипп Чемиданов 
7)  – « –   Дмитрий Чемиданов 
8) – « –   Гавриил Чемиданов 
9) – « – дер. Макаровки Григорий Новиков 

Кровельщик: 
10) Кр. села Сухой-Реки Маркел Стряпчев 

 
Ново-Кишитская волость49 

№ по 
прядку Название селений Имена и фамилия Наименование  

ремесла 
1. д. Новые Аты Абдулла Бикчентаев печник 
2.  Шамсутдин Гилязетдинов печник 
3.  Файзрахман Абдрахманов печник 
4.  Гизетулла Фазлеев печник 

                                                           
49 Каменщиков, мастеров по обработке саманного кирпича и кладки из него построек и 
мастеров по кладке построек из самородного (дикого) камня в Ново-Кишитской волос-
ти не указаны. 
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5.  Шигабутдин Хисемутдинов печник 
6. д. Малые Аты Гизетулла Ахметов печник 
7.  Самигулла Губайдуллин печник 
8. д. Новый Кишит Шакирзян Мухаметзянов печник 
9.  Абдрахман Сафаргалеев печник 
10 с. Хотня Василий Панкретьев кровельщик 
10. д. Пшенгерь-Баклауш Курбангали Сайфутдинов печник 
11. д. Алич Тархан Шагиахмет Абдумин печник 
12. д. Наянгуш Самигулла Гизетуллин печник 

 
Студено-Ключинская волость 

№ по 
порядку 

Название селений,  
в коих имеются мастеровые, 

их имена и отчества 
Печников 

По кладке по-
стройке из само-
родного (дикого) 

камня 
 В дер. Ибре   

1. Мустафа Мусин  1 
2. Тохватулла Ахмадуллин  1 
3. Сабир Губаев 1  
4. Гали Губаев 1  
 В деревне Асянь   

5. Садык Габитов 1  
 В дер. Большой Алдербыш   

6. Ильяз Идрисов  1 
 В дер. Сае   

7. Вали Галеев 1  
8. Мухамадиар Габитов 1  
 В дер. Чирше   

9. Ахметзян Насыров 1  
 В дер. Таршне   

10. Закир Исмагилов 1  
 В дер. Кудаш   

11. Гайнулла Мустаев 1  
12. Зямалей Мусагитов 1  

 В дер. Большой Битоман   
13. Галиулла Файзуллин 1  
14. Ситдык Апсалямов  1 

 В дер. по Айбашинской дороге   
15. Мухаметзян Мусин  1 

 Итого 10 5 
 

  



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

352 

Арская волость 
Печники и мастера по кладке из дикого камня: 

Покровская слобода 
1. Яков Иванов Будков 
2. Николай Яковлев Будков 

По кладке из дикого камня: 
3. Павел Иванов Полижтов 

Каменщики (ломка камня): 
4. Петр и Иван Ивановы Щелков 

По обработке саманного кирпича: 
Село Чулпаново 
5. Григорий Алексеев Ямалов 

По постройке из дикого камня: 
6. Павел и Григорий Матвеев 
7. Прокопий Егоров Бурмистров 
8. Павел Родионов 
9. Егор Филиппов 
10. Семен Афанасьев 

Кровельщик: 
Село Чурилино 
11. Иван Осипов Кикулин 
Дер. Кишметево 
12. Егор Яковлев Петряков 

Кладка из дикого камня: 
Дер. Наласы 
13. Хамит Габитов 

Печники: 
14. Мазит Валеев 
15. Загидулла Гайнуллин 
16. Тазей Мазитов 
17. Бадрей Акзямов 
18. Хуснутдин Бадреев 
19. Сайфутдин и Гайфулла Бадреевы 
20. Серазей Назмеев 
21. Бадрей Назмеев 
22. Себегатулла Хайбуллин 
23. Гатаулла Фазлеев 
24. Камалей Хайбуллин 

Мастера саманного кирпича: 
25. Хуснутдин Хасашев 
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26. Ярулла Валиуллин 
27. Ахмади Ахтямов 

По кладке из дикого камня: 
Д. Малого Кодрякова 
28. Андрей Михайлов 
29. Иван Андреев 

 
Ковалинская волость 

Название се-
лений из ко-
торых проис-
ходят мастера 

Печников Кровельщиков 

Мастеров по 
обработке 
саманного 
кирпича 

Мастеров по 
кладке по-
строек из са-
мородного 
(дикого)  
камня 

Бишня Серазетдин 
Шагиахметов 

   

Мазяр Садык  
Хамитов 

   

 Шарип  
Хамитов 

   

Кулька Куюк Вали Насыров    
Ковали №1 Осип  

Печников 
Захар  
Клементьев 

  

Юртуш Шарафей 
Сайфутдинов 

Гилязутдин 
Шарафутдинов 

Сабирзян 
Ахметзянов 

 

 Мухаметзян 
Дяминев 

 Галиаскар 
Галикеев 

 

 Камалютдин 
Галеев 

 Зариф  
Искаков 

 

Семиозерная 
слобода 

Михаил  
Трифонов 

  Алексей  
Архипов 

 
Печники: 

Кукморская волость 
1. Гали Загидуллин крестьянин дер. Каратмень 
2. Александр Михайлов крестьянин дер. Пинжан Кукмор  
3. Ахметзян Исмагилов крестьянин дер. Больших Кульбаш 

Больше-Менгерская волость 
Дер. Б. Менгер 
1. Байрамгали Абдрахимов 
2. Шагиахмет Халиков 
3. Сафаргали Абдрахимов 
 



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

354 

Дер. Старый Кишит 
4. Набиулла Насыбуллин 
5. Абдрахман Шакиров 
Дер. Старый Ашит 
6. Фахрутдин Шамсутдинов 
7. Мухаметаминь Мухаметгалеев 
8. Шарафутдин Шакиров 
9. Галяутдин Фахрутдинов 
Старый Тазлар 
10. Валиулла Хамитов 
11. Хисамутдин Фахрутдинов 
12. Негаметзян Ахметзянов 
13. Вали Халиков 
Дер. Кошар 
14. Хабибулла Гайнуллин 
Дер. Мендюш 
15. Абдрахман Ахтямов 
16. Сафаргали Шарипов 
17. Нагим Галимов 

Алатская волость 

Название селений Каменщиков Печников 
И мастеров по 
кладке построек 
из дикого камня 

д. Малые Алаты 2 2 2 
с. Соловцово 1 1 1 
Итого 3 3 3 

 
Печники: 

Больше-Атнинская волость 
Дер. Верхних Вересков 
1. Гайнетдин Сафаргалеев 
2. Багаутдин Сафаргалеев 
3. Назмутдин Салимзянов 
4. Сафаргали Байрамгалеев 
Дер. Больших Верезей 
5. Хисамей Шамсутдинов 
6. Камалей Шамсутдинов 
7. Гатаулла Садыков 
8. Шарафутдин Садыков 
Дер. Марьян 
9. Тохватулла Фазылов 
Дер. Коморгузей 
10. Мухамади Хусаинов 
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Мульминская волость 

Название селений име-
на, отчества и фамилии 

Камен-
щиков Печников 

Мастеров по 
обработке 
саманного 
кирпича и 
кладки  

из него по-
строек 

Мастеров  
по кладке 
построек из  
самородного 

(дикого)  
камня 

д. Мульма     
Ахмади Иксанов  1   
Ахмет Хамитов  1   
д. Большая Серда     
Сабирзян Халилов   1  
Садрей Сагитов  1   
д. Средняя Серда     
Шарафей Фахрутдинов  1   
д. Татарская Айша     
Мухаметша Губаев  1 1  
Хайрутдин Сайфеев   1  
д. Чемерцов     
Зялялей Серазеев  1   
д. Русский Урмат     
Василий Филиппов  1   
Починок Ключи     
Минибай Хамитов  1   
Халил Кадыров  1   
Насыбулла Биктагиров  1   
Зямалей Биккенин  1   
д. Русская Айша     
Алексей Антонов  1   
Осип Филиппов  1   
Степан Лаврентьев   1  
Егор Яковлев   1  
Иван Павлов   1  
Егор Данилов    1 
Николай Степанов    1 
д. Ковали     
Галиулла Губайдуллин  1   
Ибрагим Гибадуллин  1   
Сафиулла Насыбуллин 1  1  
Итого 1 15 7 2 
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Мамсинская волость 

Файзуллино Мухамет-Галим Латыпов 1  
Байчурино Сагадутдин Назмутдинов,  

Халиулла Ибатуллин 
1 
1 

 

Ишнарат Шакир Латыпов 1  
Каратай Тазетдин Гайнетдинов 1  
По речке Мамсе Файзрахман Ибрагимов 

Гали Галимов 
1 
 
1 

 

Ясашной Сердоб-
рашки 

Хисамутдин Гимадутдинов 
Сафиулла Хабибуллин 

1  
1 

По речке Ломбе Шагимардан Шакиров 
Гилязетдин Назмутдинов 
Ахмет Шакиров 
Салахутдин Шакиров 

1 
1 
1 
1 

 

Сенной покос Шамсутдин Валитов 
Бикбов Сагдутдинов 

1 
1 

 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.1053. Л.79, 80 об., 82, 84, 86, 88, 90–90 об., 92–93, 95, 

97, 100–100 об., 103, 106, 108–108 об., 111–111 об.  
 
 

№23. Сведения об арендаторах базарных площадей и весов  
Казанского уезда. 1902, 1904, 1911 годы.  

 
Больше-Менгерская волость. 1902, 1904 годы. 

Местонахождение Имя владельца 
Арендная 
плата  

(в руб.) в год

Оборот за 
последний 
год (руб.) 

д. Старый Ашит 
на базарной пло-
щади 

арендатор кр. д. Старого Аши-
та Фатрахман Шигабутдинов 

1761 80 

д. Старый Ашит 
на базарной пло-
щади 

арендатор кр. д. Старого Аши-
та Тохватулла Габидуллин; 
заведует сам 

1030 75 

 
Балтасинская волость. 1904 год. 

д. Балтас на ба-
зарной площади  

арендатор кр. д. Балтас Шай-
хутдин Мустафин Мулюков; 
заведует сам 

750 1000 
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Алатская волость. 1911 год 

Временно на 
Алатском базаре  
содержание об-
щественных ве-
сов  

арендатор кр. с. Алат Максим 
Иванов Батраков 

1600 руб. 
сбор за мес-
то на площа-

ди 

 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13606. Л.42 об.–43, Д.13832. Л.57 об.–58; Д.13830.  

Л.37 об.–38; Д.4572. Л.19 об.–20.  
 
 

№24. Сведения о красильных заведениях в Казанском уезде. 1904, 1911 год.  
 

Местонахож-
дение Имя владельца 

Число 
покоев, 
рабочих 

Кол-во выработ-
ки/продажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

с. Чепчугах Иван Гаврилов 
Кульков;  
заведует сам 

1 (соб.), 
3 рабо-
чих 

окрашивается до 25 
пудов пряжи по 6–7 
коп. с фунта и до 3000 
аршин холста по 1 ½ 
коп. с аршина; прода-
жи нет 

1000 

с. Алатах Василий Ефи-
мов Карпов; 
заведует сам 

1 (соб.) до 1000 п. и 3 п. при-
носимые обывателями 

250 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2440. Л.577 об.–578; Д.4572. Л.16 об.–17. 
 
 

№25. Сведения о кузнечных заведениях в деревне Большие Дербышки  
Собакинской волости. 1904, 1912 годы. 

 

Имя владельца Число покоев, рабочих Кол-во выработ-
ки/продажи 

Оборот за 
прошлый год 

(руб.) 
кр. Довлат Харлам-
тев Фролов 

1 (соб.), 6 чел., в год 
362 руб., содержание 
190 р. 

до 400 станов колес / 
до 400 станов колес 

4800 

кр. Ефим Констан-
тинов Краснов;  
заведует сам 

1 (соб.), 5 чел., в год 
300 руб., содержание 
160 р. 

до 400 станов колес / 
до 400 станов колес 

5000 

кр. Алексей Степа-
нов Иванов;  
заведует сам 

1 (соб.), 5 чел., в год 
300 руб., содержание 
190 р. 

до 400 станов колес / 
до 400 станов колес 

3000 
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кр. Ефим Констан-
тинов Краснов;  
заведует сам 

1 (соб.), 4 чел., в год 
750 руб. 

700 шт. / 700 шт. 1500 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2440. Л.538 об.–539, 553 об.–554; Д.5727. Л.35 об.–36. 

 
 

№26. Извлечение из опросных листов о местных кустарных  
промыслах в Царевококшайском уезде. 1908 год. 

 
Кулле-Киминская волость 

1) Столярный: делание рам, шкафов и столов:  
д. Атамыш – 1 муж. Сбывают местным крестьянам. Подсобное занятие при 

полевом хозяйстве. Материал покупается на месте. Производительность не уве-
личивается вследствие неурожая хлеба. 

2) Бондари: делание колес, бочонков и кадок: 
д. Атамыш – 7 муж. Сбывают местным крестьянам. Подсобное занятие при 

полевом хозяйстве. Материал покупается на месте. Производительность падает 
вследствие неурожая хлебов. 

3) Тканье рогож: пеньков, веревки и канаты: 
д. Ислейтар – 10 домохозяев; 18 м.п., 7 ж.п., 12 подростков; 
Улли – 8 домохозяев; 13 м.п., 6 ж.п., 10 подростков; 
Атамыш – 6 домохозяев; 10 м.п., 6 ж.п., 7 подростков; 
Шимбири50 – 5 домохозяев; 9 м.п., 5 ж.п., 5 подростков; 
Большие Куюки – 9 домохозяев; 16 м.п., 7 ж.п., 11 подростков; 
Борисовские Отары – 5 домохозяев; 8 м.п., 5 ж.п., 7 подростков. 
Подсобное занятие при полевом хозяйстве. Материал покупается на месте. 

Производительность не увеличивается. 
Кшкловская волость 

4) Лапти: 
д. Айшияз – 70 домохозяев; 70 м.п., 65 ж.п., 36 подростков. 
Сбывают местным крестьянам. Подсобное занятие при полевом хозяйстве. 

Материал покупается на базаре в деревне Кулле-Кимях. Производительность не 
увеличивается вследствие неурожая хлеба. 

5) Столярный: 
д. Кшклово – 3 м.п. Сбывают местным крестьянам и на базаре дер. Кшкло-

вой. Подсобное занятие при полевом хозяйстве. Материал покупается на месте. 
Производительность не увеличивается. 

6) Слесарный: 
д. Кшклово – 1 м.п. Собственных изделий не производится, а только почин-

ка старых вещей. Подсобное занятие.  
 

                                                           
50 Совр. д. Старый Шимбер Атнинского р-на РТ. 
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7) Бондарный: 
д. Шаши спочинок – 1 м.п. Собственных изделий не производится, а только 

починка старых вещей. Подсобное занятие.  
8) Тканье рогож, циновок:  
д. Дюсюм – 25 домохозяев; 38 м.п., 27 ж.п., 20 подростков; 
д. Кубян спочинок – 200 домохозяев; 250 м.п., 150 ж.п., 12 подростков; 
д. Ильгилда – 20 домохозяев; 30 м.п., 22 ж.п., 21 подростков; 
д. Просто Кубян – 18 домохозяев; 29 м.п., 22 ж.п., 6 подростков. 
Подсобное занятие при полевом хозяйстве. Материал покупается в Казани. 

Производительность падает в виду плохого сбыта и дешевых цен рабочие силы. 
ГА РТ. Ф.81. Оп.11. Д.98. Л.25–32 об. 

 
 

№27. Сведения о мыловарнях в Казанском уезде. 1911, 1914 годы. 
 

Местонахож-
дение Имя владельца 

Число 
покоев, 
рабочих 

Кол-во 
выработки 
/ продажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

д. Шуман  кр. Семен Лукоянов;  
заведует сам 

1 – 100 

На земле кр. 
д. Поповки с 1 
котлом в соб. 
доме 

кр. Владимирской г. 
Александровского уезда 
Ереминской вол. д. Бы-
линой Димитрий Наумов 
Шведов; заведует сам 

соб. – вновь 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.4572. Л.1 об.–2; Д.7875. Л.17 об.–18. 
 
 
№28. Сведения об овчинном заведении крестьянина села Бимери  

Собакинской волости Сергея Рысаева. 1912 год. 
 

Местонахож-
дение Имя владельца Число поко-

ев, рабочих 

Кол-во выра-
ботки / про-

дажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

д. Бимерь кр. Сергей Семенов 
Рысаев; заведует сам 

соб., 3 чел. 
на год 540 р. 

5000/5000 800 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.5727. Л.21 об.–22. 
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№29. Сведения о скорняжном заведении «Товарищество П.Д. Балыков и Кº» 
в селе Воскресенье Алатской волости. 1914 год. 

 

Местонахожде-
ние Имя владельца Число покоев,  

рабочих 

Кол-во 
выработки 
/ продажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

На земле  
крестьян  
с. Воскресенье 

Товарищества 
П.Д. Балыков и 
Кº; заведуют 
сами 

10 рабочих, содер-
жание каждого ра-
бочего обходится в 
140 р. в год 

– 15000 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.7875. Л.13 об.–14. 
 

№30. Сведения о содержании лошадей для земских  
и казенных нужд. 1915 год. 

 
Кулле-Киминская волость 

Местонахождение Имя владельца 
Число 
покоев, 
рабочих 

Кол-во 
выработки 
/ продажи 

Оборот за 
прошлый 
год (руб.) 

д. Куле-Кими  
земская ямская 
гоньба лошадей 

кр. д. Кулле-Кими Шам-
сутдин Сагадутдинов; 
заведует сам 

соб. – – 

Чепчуговская волость 
с. Чепчуги  
подряд на постав-
ку лошадей для 
разъезда  

кр. с. Чепчуги Михаил 
Иванов Котельников;  
заведует сам. 

800 650 Чепчуговское 
волостное прав-
ление на постав-
ку двух лошадей 
для разъезда 
членов волост-
ного правления 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.9441. Л.4 об.–5; Д.9407. Л.54 об.–55. 
 
 

№31. Уведомление Казанской уездной управы в Казанскую губернскую  
земскую управу о кустарях, имеющих кожевенные заведения. 1916 год. 

В Казанскую губернскую земскую управу 
от 10 марта 1916 г. за №2631 

Вследствие отношения 5 сего марта за №168 Уездная управа имеет честь 
уведомить губернскую, что кожевенных заводов в Казанском уезде нет, имеются 
только одиночки, а кустари, имеющие кожевенные заведения именно: крестьян 
д. Шемелки Кощаковской вол.: Шулаев Зиновий Григорьев; д. Киндери Соба-
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кинской вол.: Гонов Николай, Гришин Игнатий, Ерошин Иван, Власов Иван, Фи-
ларетов Даниил, Леонтьев Семен, Кадыров Егор, Гуськов Иван, Ермаков Фрол, 
Кадыров Яков и др.; Старый Ашит Больше-Менгерской вол.: Шагеев Абдрахман, 
производящие работы в небольшом количестве для сбыта на местных базарах в 
Казани. Что же касается цен на кожевенное сырье, то за неимением на него спра-
вочных цен Управа не может доставить этих сведений. 

Председатель управы: (подпись) 
Секретарь: (подпись) 
ГА РТ. Ф.81. Оп.14. Д.94. Л.53–53 об. 

 
 

№32–38. Участие в выставках 
 

№32. Извлечение сведений об изделиях заводов и фабрик Казанского  
и Царевококшайского уездов, представленных на «Выставке  
мануфактурных и естественных произведений». 1837 год. 

 
Выставка открыта в доме Казанского Городского Общества, в июне 1837 

года.  
Произведения царства животных 

I. Предметы фабрик и заводов […] 
№6. Завода почетного гражданина и арского 1-й гильдии купца Мусы Нази-

ровича Усманова, в Казанском уезде: красная юфть. 
Произведения царства растительных 

№6. Фабрики арского 1-й гильдии купца и почетного гражданина Мусы На-
зировича Усманова, Казанского уезда в деревне Шкарах51: кумачи. 

№7. Фабрики арского 3-й гильдии купца Хамзы Губаева, Казанского уезда в 
деревне Вересках: кумачи. 

№49. Фабрики арского 3-й гильдии купца Курбангалея Муртазича Бурнаева, 
Казанского уезда в деревне Вересках: кумачи. 

№50. Фабрики арского 3-й гильдии купца Мухаметзяна Муртазича Бурнае-
ва, Казанского уезда в деревне Вересках: кумачи. 

№53. Фабрики арского 3-й гильдии купца Усмана Сулеймановича Хозясеи-
това, Царевококшайского уезда в деревне Уре: кумачи, белый и красный. 

№54. Фабрики арского 3-й гильдии купчихи Зюгры Галеевны Хозясеитовой, 
Царевококшайского уезда в деревне Уре: кумачи. 

№61 и 107. Фабрики арского 2-й гильдии купца Мукмина Таировича Хозя-
сеитова, Царевококшайского уезда в деревне Уре: кумачи. 

№76. Фабрики арского 3-й гильдии купца Абдул-Насыра Гумеровича Усма-
нова, Казанского уезда в починке Ломбе: кумачи. 

 
                                                           
51 Правильно: с. Кшкар (Кышкар) Арского р-на РТ. 
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№98. Завода коллежского асессора Эраста Петровича Перцова52, Казанского 
уезда в селе Хотне: поташ. 

№107 и 119. Фабрики арского 2-й гильдии купца Мукмина Таировича Хозясеи-
това, Царевококшайского уезда в деревне Уре: писчая бумага на манер бухарской. 

№120. Фабрики арского 3-й гильдии купчихи Зюгры Галеевны Хозясеито-
вой, Царевококшайского уезда в деревне Уре: оберточная бумага на манер бу-
харской. 

№95. Завода коллежского асессора Владимира Федоровича Желтухина, в 
Царевококшайском уезде: банки, бутыли и бутылки, реторты, маслобойня, руко-
мойник, тазы, бочонки, листовое стекло, колпаки белого стекла. 

II. Предметы ремесленные 
№86. Помещицы майорши Анны Петровны Вешняковой, Казанского уезда в 

селе Тагашеве: полотно, носовые платки. 
№3. Изделия черемис Царевококшайского уезда: соха, кули, рогожи и кон-

ская сбруя.  
Указатель выставки мануфактурных и естественных произведений Ка-

занской губернии 1837 года. – Казань: тип. Губернского правления, 1837. – С.4, 
51, 31–41. 

 
№33. Извлечение сведений об изделиях ремесленников, кустарей  

и учеников народных училищ Казанского уезда, представленных на  
«Казанской ремесленной и сельскохозяйственной выставке». 1886 год. 

 
Кустарные изделия 

I. Кузнечно-слесарное производство 
Кузнечно-слесарный промысел встречается во многих местностях Казан-

ской губернии. Особенно сильно он распространен в некоторых селениях около 
Казани. Так в с. Чебаксе Кощаковской волости в 1884 году числилось 85 кузниц, 
в которых производится оковка экипажей, выделка кроватей, шалниров, петель, 
крючков, ухватов, котельных клепок и проч.; в д. Аках выделываются скобы, 
петли и проч.; в Больших Клыках кровати, капканы, ножи и проч.; в с. Вознесен-
ском производится оковка колес, оглобель и выделка разной мелочи; в Самосы-
рове и Пановке оковка экипажей и клепка паровых котлов; в д. Естачах выделка 
обыкновенных и даже шанцевых топоров; в Борисоглебском и Дербышках оков-
ка колес. […]  

Тутуркин, Трифон Николаевич, крестьянин Казан[ской] у. Кощаковской 
вол. с. Чебаксы. 
                                                           
52 Родился в Воронеже в дворянской семье – сын помещика Казанской губернии, отстав-
ного поручика Петра Алексеевича Перцова. В 1839 году еще служил в Казани, а в 1845 
году занимал в Петербурге должность правителя канцелярии Департамента хозяйствен-
ных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий и в 1846 году вы-
шел в отставку с чином надворного советника. 
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Кровать железная односпальная 5 руб.; кровать односпальная фигурчатая 
9 р. Мастерская существует лет 20, работает сам хозяин с 1 рабочим. Специаль-
ность – выделка кроватей. 

Артюхин, Никита Артельевич, крест[ьянин] Казанск[ого] у. Кощаков[ской] 
в. с. Чебаксы. 

Шалнирные петли узкошинные и широкошинные весовые по 2 руб. 80 к. за 
пуд (купл[енный] на счет губ[ернского] зем[ства]). Специальность – выделка 
шалниров. 

Суханов, Григорий Васильевич, крест[ьянин] того же села, работает разную 
мелочь. 

Скобы железные по 4 руб. за сотню. Багры по 10 р. за сотню. Крючки двер-
ные большие по 10 р. за сотню. Крючки шторные по 3 руб. за сотню (выставлен-
ные образцы куплены Губерн[ской] управой).  

Глинков, Павел Яковлевич, крест[ьянин] того же села, работает исключи-
тельно петли. 

Шалнирные петли четощные 5 р. за сотню пар. Шалирные узкошинные ве-
совые петли. Работает из готового материала по 70 коп. с пуда (образцы куплены 
Губ[ернской] упр[авой]). 

Данилов, Степан Васильевич, крест[ьянин] того же села, работает главным 
образом петли шалнирные и мелочь. 

2 штуки садовых детских грабель по 15 коп., 1 пара петель шалнирных 10 к. 
(куп[лены] Губ[ернской] упр[авой]). 

Левашев, Михаил Алексеевич, кр. того же села, работает разную мелочь. 
Винты для крестьянских телег по 1 руб. за вершок длины с каждой сотни 

винтов в 3/6 дюйма толщиною (купл[ены] Губ[ернской] упр[авой]). 
Мазанов, Михаил Федорович, кр. того же села, выделывает титаны, кочер-

ги, ухваты, багры и проч. 
Железный трепожник (тагань) для умывальника 1 р. 25 коп. (купл[ены]). 
Мазанов, Степан Степанович, кр. того же села, работает исключительно од-

ни петли. 
Петли шалнирные четошные, т.е. продающиеся счетом, из полушники по 

4 р. за сотню (купл[ены]). 
Мелузов, Яков Карпович, кр. Казан[ского] у. Воскресенской вол. д. Аков, 

делает земледельческие орудия. 
Борона Говарда, изготовленная по заказу губернской управы – 20 р. 

II. Тележный, экипажный, санной и колесный промыслы 
Эти промыслы весьма распространены в Казанской губ., особенно в Казан-

ском уезде. В последнем выделкою колес занимаются в Балтасях Балтасинской 
вол., в Сухой Реке и Кадышеве Каймарской вол., в Киндерях, Больших и Малых 
Дербышках Собакинской вол., в с. Пановке Кощаковской вол. Оглобли выделы-
ваются преимущественно в с. Вознесенском Кощаковской вол., и частию в Оси-
нове Ильинской вол. Собственно подеревным промыслом занимаются в д. Чер-
нопенье Кощаковской вол., выделкою полозьев и саней занимаются в д. Улано-
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вой, Гильдеевой и с. Богородском Кулаевской вол., Салмачах Воскресенской 
вол., в Верхнем Пше[а]лыме Кармышской вол. Крестьянские телеги приготов-
ляются в вышеупомянутых селениях Кулаевской вол., в Салмачах Воскресенской 
вол., Балтасях Балтасинкой вол. Детские тележки работают между прочим в 
д. Мендюше Кармышской вол. [...] 

Красноперов, Яков Васильевич, кр. Казанск[ого] у. Кощаковской вол. 
с. Вознесенского. 

2 пары оглобель березовых (летние и зимние) по 50 коп. за пару.  
Медянский, Василий Ефимович, кр. Казан[ского] у., д. Киндерей. 
Стан колес для пролетки 8 р. (купл[ены]). Производством колес для город-

ских экипажей и крестьянских телег в д. Киндерях Собакинской в., занято 6 дво-
ров; работают только своими семьями, с октября до Пасхи, по заказу на казан-
ских торговцев из их материала, а также и из своего материала на продажу; рабо-
тают из чужого материала по 1 руб. 40 к., 1 руб. 50 к. за стан; два человека сде-
лают стан в 5–7 дней. Промысел существует лет 50. 

Мартьянов, Изот Павлович, кр. Казанского у. Каймарской вол. д. Кадыше-
вой. 

Один стан колес для тарантаса 7 р. 
Потапов, Иван Игнатьевич, кр. Казанского у. Каймарской вол. д. Кадыше-

вой. 
Один стан колес для тарантасных 6 руб., стан колес под железный ход 

6 руб., стан колес простых 5 руб. 50 коп., одна ступица и пять спиц 75 коп. 
Мустаев, Хисамутдин, кр. Казанск[ого] у. Кармышской вол. д. Мендюш. 
Тележка лубочная детская 50 коп. (купл[ены]). 

III. Бондарное производство 
Бондарный промысел существует: 1) в Казанском уезде: в Пороховой сло-

боде, близь Казани, в Первой, Второй и Никольской Буже Арской вол., в Чепчу-
говской вол. 

Галеев, Хабибулла, кр. Казанск[ого] у. Ковалин[ской] в. д. Чувашевой (про-
живает на Пороховом заводе, в соб. доме). 

Боченок в 5 ведер 2 р., кадка дубовая с крышкой 2 р., кадка дубовая без 
крышки 1 р. 50 к., шайка долгая 60 коп. (купл[ены]). Мастерская существует 
много лет, работает сам, материал закупает на месте у приезжих черемис, сбыт 
изделий в Казани. [...] 

Егоров, Григорий, кр. Казанск[ого] у. Арской вол. д. Бужи. 
Кадка дубовая 50 коп. 

IV. Приготовление укупорочных деревянных ящиков 
Промысел этот встречается в Казанском уезде в Ключах и Большом Оло-

киале Кукморской волости, в Ивановском, Сумках Ковалинском вол. и отчасти в 
Русских Паратах Ильинской вол. 

Коллекции ящиков из с. Ключей Казанского уезда (купл[ены]). 
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V. Токарное производство 
Токарным производством занимаются в с. Паповке и Пермяках Кощаков-

ской вол. Казанского уезда. 
Гасилов, Николай, кр. д. Пермяков. 
Балясины и столбы для перил на лестницы и балконы от 5 к. до 50 коп. за 

штуку (купл[ены]). 
Осипов, крест[ьянин]. д. Пермяков Кощаковской вол. 
Баласины для перил. 
Неивестный крест[естьянин] д. Пермяков Кощаков[ской] вол. Казан[ого] у. 
Ободок точеный для зыбки 25 к. (купл[ены]) [...] 

VIII. Изделия из мочала, лыка и коры и приготовление мочала 
1) В Казанском уезде выделывают рогожи в д. Сосмак-Пшенгере Мамсин-

ской вол., в Янчикове Балтасинской вол., в Большой Атне, Больших Верезях, 
Верхних и Нижних Вересках Атнинской вол., в Старом То[а]зларе Менгерской 
вол., в Турноязе, Дубъязе, Среднем Алате, Большой и Малой Шухоте Алатской 
вол., в Сае и Искиюрте Студено-Ключинской вол. Кули ткут в Малых и Боль-
ших Коргузях, Чирючах, Малом и Большом Сентяке и Больших Яках Кукмор-
ской вол., в Сентяке Ковалинской вол. [...] 9) в Царевококшайском уезде – в 
д. Атамыш Куллекиминской вол., в волостях: Себе-Усадской, Моркинской и 
Больше-Шигаковской. [...] Выделка мочала и лубка встречается в весьма многих 
селениях, находящихся в лесистых местностях Казанской губернии. Выделкою 
мочальных веревок занимаются в д. Нижнем Ядыгере Балтасинской вол. Ка-
занск[ого] у. 

Образчики изделий из мочала – работа крестьян Казанск[ого] уезда. 
Рогожи в 2 ½ арш. длины, 6 четв. ширины по 10 коп. шт., или по 8 р. сотня; 

3 арш. дл. 7 четв. шир. по 20 к. шт.; или по 18 р. сотня. Циновки в 3 арш. дл. 
7 четв. шир. по 40 к. шт., или по 37 р. сотня, и в 4 1/3 арш. дл., 2 ¼ четв. шир. по 
80 к. шт., или 70 р. сотня (купл[ены]). 

Кульки из Казанского у., д. Яков и Коргузей. 
Кульки мелкие 10 к. за десяток, и кульки крупные 20–30 к. и 40 коп. за деся-

ток (купл[ены]). 
IX. Изготовление решет и сит 

Изготовление сит и решет распространено в следующих селениях Казанско-
го уезда: Читаках, Бужах, Верхнем Пше[а]лыме и Верхних Метесках, Мендюшах, 
некоторых слениях Балтасинской волости. 

Губайдуллин, Гайнулла, кр. Казан[ского] уезда, Кармышской вол., д. Мен-
дюш. 

2 решета по 9 коп. (купл[ены]) 
Гибадуллин, Хисамутдин, крест[ьянин] Казанск[ого] уезда, Кармышской 

вол., д. Вторых Метесков. 
2 решета по 10 коп. (купл[ены]) [...] 
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ХI. Терпужный промысел (приготовление сандала) 
Терпужным промыслом занимаются в Пермяках, Пановке и Угрюмовке 

Кощаковской вол. Казанского уезда, всего 82 двора. Промысел этот развился 
здесь и существует с давнего времени. В старину терпужчики работали не дома, 
а уходили работать в Казань и другие города на кожевенные заводы, а только лет 
18 тому назад с промыслом произошел переворот: кожевенные заводчики нашли 
для себя более выгодным покупать готовый тертый сандал у москательных тор-
говцев, а эти последние стали давать сандальное дерево терпужчикам по домам. 
Работа терпужчиков принадлежит к числу самых тяжелых – «лошадиная работа», 
говорят про себя терпужчики. 

Феклин, крест[ьянин] Казанск[ого] у. Кощаковской в. д. Пермяков. 
Модель станка сандального. Терпуг для выкования сандала. Кусок сандала и 

тертый сандал. Заведение на 6 станков рабочих 6 человек. 
XII. Приготовление папиросных гильз 

Этот промысел встречается в двух селениях Казанского уезда: с. Каймарах, 
где этим промыслом заняты две крестьянские семьи, и в д. Салмачах, где 2 или 3 
гильзовые заведения содержат Казанские мещане. Гильзы работают на Казанских 
лавочников. 

Горбунов, Александр, казанск[ий] мещ[анин]. Заведение в д. Салмачах Ка-
занского уезда. 

Цена за ящик (10000 гильз) майсовых 3 р. и простых (белых) 2 р. 80 коп. [...] 
XV. Шерстобитное и валяльное производство 

[...] В Казанском уезде эти промыслы распространены в Балтасях Балтасин-
ской вол., Малой Атне Атнинской вол., Старых Турналях Кармышской вол., Ста-
рой Туре Собакинской вол., с Борисоглебском, Каймарах и Мамонине Каймар-
ской волости. [...] В Казанском уезде почти все валяльщики работают на казан-
ских лавочников. 

Крылов, Евграф, кр. Казан[ского] у., д. Ивановки. 
Валяные сапоги шестифунтовые 3 р. 30 к. и 6 р. 20 к., 4 – фунтовые 2 р. 

30 к., 3 – фунтовые 1 р. 60 к. Валенки эти выставил торговцев ими на Старом 
хлебном базаре Егор Егорович Софронов. 

Серебряков, Александр Яковлевич, крест. Казан[ского] у., Каймарской вол. 
с. Каймар. 

Валяные сапоги 6 – фунтовые 3 р., 5 – фунтовые 2 р. 60 к., 4 – фунтовые 2 р. 
Выставил торговец Е.Е. Софронов. 

Шаров, Фрол Иванович, кр. Казан[ского] у. Каймар[ской] вол. с. Борисог-
лебского. 

Валяные сапоги 5 ½ – фунтовые 2 р. 80 к., 4 – фунтовые 2 р., 3 ½ – фунто-
вые 1 р. 80 к. (выставил торговец Е.Е. Софронов). 

Батев, Кирил Васильевич, кр. Казан[ского] у. Каймарской вол. с. Мамонина. 
Валяные сапоги 2 р. 25 коп. (куплены на счет губ. земства). 
[…] 
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Иванова, Аграфена, мещанка г. Арска. 
Пояски шерстяные: 3 пояска по 10 к. каждый и 2 по 8 коп. (купл[ены]). 
Алексеева, Варвара, крест. г. Арска. 
2 опояски, разных пряж, с белыми полосами, по 25 коп. каждая (купл[ены]). 
Трофимова, Марина, крест. г . Арска. 
3 опояски чистой шерсти по 20 к. (купл[ены]). 

XVI. Кожевенное производство 
Кожевенное производство встречается в Казанском уезде: Богородском-

Пермяках, Пановке и Угрюмовке Кощаковской вол., Киндерях и Высокой Горе 
Собакинской вол. [...]  

Лапшин, Михаил Антонович, крест. Собакинской вол. д. Киндерей. 
2 козловых небольшие ножи по 3 р. 50 коп. каждая и 1 неотдаленная 3 р. 

35 коп. (купл[ены]). 
Филатов, Тимофей Васильев, крест. д. Киндерей. 
Сапожная кожая 4 р. (купл[ены]). 
Коллекция инструментов для выделки кож. 
Машинка для мереи, стеклянка, полозок и лощилка для отделки кожи 1 р. 

(купл[ены]). 
XVII. Шорный промысел, приготовление мелких коңевенных изделий  

(рукавиц, перчаток и проч.) и изготовление шапок 
[...] Шитьем рукавиц занимаются также в Байчугах Атнинской вол. Казан-

ского у. [...] Скорняжный и овчинный промысел развит Байчугах Больше-
Атнинской вол. и Кароваеве Каймарской волости, починке По среди Межевого 
Ключа Алатской вол. Казанского уезда.  

ХХ. Изделия учеников народных училищ 
Казанского уезда 
Арское училище 
Ученический стол 4-местный 6 р. 25 коп., Ильмовая этажерка 6 р., классные 

счеты 7 р., арифметический ящик 7 р., классная доска 5 р.., и шкатулка 1 р. 
Ремесленный класс при Арском двухклассном училище существует со вре-

мени открытия училища, именно с 1881 года. Училище на свое содержание по-
лучает: 1000 рублей от Министерства народного просвещения, 620 рублей от 
Казанского уездного земства. Кроме того, последним расходуется до 1000 руб. на 
содержание стипендиатов при означенном училище, состав коих образуется ис-
ключительно из крестьянских мальчиков Казанского уезда, успешно кончивших 
курс в одноклассных начальных училищах и желающих продолжать свое образо-
вание и ознакомиться с столярным мастерством. Всего таким образом на со-
держание Арского двухклассного училища (учащихся в нем от 98–100 человек) 
расходуется 2620 рублей. 

Из этой суммы на расходы по ремесленному классу употребляется 150 руб. 
В распоряжении ремесленного класса имеется восемь верстаков, два токарных 
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станка, сработанных при мастерской Казанской учительской семинарии, коллек-
ция пил, стамесок, рубанков и прочих ремесленных инструментов. 

При ремесленном классе за последние полтора года состоит трое мастеров; 
из них первый получает жалованья 16 руб. в месяц и обязан руководит занятиями 
учащихся по ремесленному классу; второй и третий мастера, получая от 12 до 15 
руб. в месяц, служат исключительно для выполнения разнообразных заказов, де-
лаемых ремесленному классу местным и окружающим населением Казанским 
уездным земством. 

Обучающихся мальчиков столярно-токарному ремеслу за последние два го-
да было от 20 до 25 человек. 

Апазовское училище 
Два картуза по 40 к. и две шапки по 50 коп.  
Ремесленный шапочный класс при Апазовском одноклассном училище в 

Казанском уезде существует с октября 1884 года. 
Училище на свое содержание поучает от Министерства народного просве-

щения 450 рублей и от Казанского уездного земства 190 рублей, а всего 640 руб. 
Из этой суммы на ремесленный класс расходуется до 150 рублей в год. 

Для обучения детей мастерству нанять мастеров из местных крестьян, с жа-
лованьем 140 рублей, при готовой квартире. 

Учащихся состояло от 6 до 8 мальчиков; все они дети местных крестьян-
крещеных татар. 

Изготовляемые изделия учениками, с участием мастеров, как-то: шапки рус-
ского и татарского покроя и фуражки сбываются на Апазовском базаре. 

[...] 
Вознесенско-Ковалинское училище. 
Кружево к простыне. 
Ильинское училище 
Полотенце с кружевами и вышитыми концами. Вязанная скатерть на круг-

лый столик. 
Хотнинское училище 
Полотенце, кязаные кружева, вышитая прошивка и чулки бумажные.  
Кулаевское училище 
Шарф шерстяной вязаный и 2 шерстяных плетеных пояса. 
Ключищинское училище 
Бумажная скатерть 
Чурилинское училище 
Вышивка к рубашке и подушке, вязаные кружева для полотенцев. 
Казанская ремесленная и сельскохозяйственная выставка 1886 года. От-

дел кустарных изделий. Казанская губерния. – Казань, 1886. – С.3–11, 13–16, 
19–23, 25–27.  
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№34. Извлечение сведений о кустарях, ремесленниках и земледельцах  
Казанского уезда, участвовавших на «Казанской  
научно-промышленной выставке». 1890 год. 

 
Изделия сапожные, башмачные, валяная обувь и пр. 

[…] Мулюков Муртаза дер. Ба[л]тас 
Валяные сапоги мужские, женские и детские, ценою от 80 к. до 5 р.  
Валяльная мастерская заготовляет до 6000 пар сапог с мушками. Шерсть 

покупается в Арске, Нолинске и Москве до 600 пуд. на сумму 7000 р. Имеет 10 
мастеров, с жалованьем от 10 до 12 р., 20 подмастерьев и 10 мальчиков, с жало-
ваньем о 3-х до 8 р. в месяц. Все на хозяйских харчах. Сбыт на Нижегородской 
ярмарке, в г. Симбирске, Сызрани, Самаре и Казани.  

Кузнечно-экипажный промысел 
с. Чебакса 

1. Маслов Василий Павлович 
1) Дамский фаэтон, вчерне. Ц. 160 руб., в отделке будет стоит 240 руб. 
2) Рессорная плетенка, отделанная. Ц. 200 руб. 
Занимается производством рессорных экипажей. Мастерской служит кузни-

ца. Если работу производить по заказу, то материал – железо покупает сам, если 
же работает на экипажных торговцев, что бывает нередко, тогда железо получает 
от «хозяина». В общей сложности железа употребляет до 300 пуд. в год. Помощ-
никами служат мастер и наемный рабочий. Мастер получает от 60 до 80 руб. в 
год, на пище хозяина, а рабочий по 3–4 р. в месяц. В год приготовляет 20–25 эки-
пажей, на сумму от 700 до 800 руб. Сбыт в Казани и уезде. Чистая прибыль от 
300 до 500 руб. 

2. Федоров Егор Прохорович 
Плетенка на резиновых буферах. Ц. 110 руб., с отделкой будет стоить 

150 руб. 
Ег[ор] Федоров – потомок одного из первых чебаксинских кузнецов. Кузни-

ца его существует с 1742 г. В настоящее время ежегодно выделывает от 20 до 25 
рессорных и буфетных экипажей. Работает преимущественно на казанского эки-
пажного торговца Суворова и, редко, по заказу. Железа употребляет в год до 300 
пуд. Работу производят двое семейных работников, 2 наемных и мастер. Мастер 
получает от 60 до 80 руб. в год, а каждый рабочий до 60 руб. Продается экипажей 
на сумму до 700 руб. в год, чистой прибыли при этом получается 350–400 руб. 

3. Левашев Михаил Алексеевич 
1) Шалнеры. Ц. 2 руб. 50 коп.  
2) Подножки. Ц. 3 руб. 
3) Раки. Ц. 1 руб. 
4. Маслов Михаил Павлович 
Городские санки. Ц. 55 руб.  
Кузнечным ремеслом начал заниматься с 1862 года. В настоящее время ра-

ботает главным образом рессорные экипажи, от 20 до 30 в год. Работает на 



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

370 

Мельникова, экипажного торговца в Казани. Железа употребляет до 300 пудов 
ежегодно. Имеет одного мастера, с платою от 60 до 80 р. в год, и 2 рабочих, с 
платою по 60 р. в год. Чистой прибыли занятие приносит до 400 руб. 

5. Пузаков Иван Савельевич 
Беговые санки, вес. 30 ф. Ц. 25 р., а с отделкой 50 руб. 
6. Федоров Матвей Иванович 
Пролетка. Ц. 125 руб. 
Работает как части, так и целые рессорные экипажи, последних до 20 штук 

ежегодно. Так как работа производится на казанских экипажных торговцев, то и 
сырой материал – железо получается от них же, в год до 300 пудов. Из своей се-
мьи работают трое, кроме того имеют еще одного мастера и 2 рабочих. 

7. Федоров Федор Евсеев 
Стан железных колес. Ц. 20 руб.  
Потомок одного из первых чебаксинских кузнецов. Кузница существует с 

1742 г. В настоящее время занимается оковкой колес и в год может оковать от 40 
до 50 станов. Работает на казанских экипажных торговцев, железо для производ-
ства получает от них же. Из семьи работают трое, с помощью 1–2 наемных рабо-
чих, получающих от 50 до 60 руб. в год. Чистая прибыль от ремесла до 400 руб. в 
год. 

8. Осипов Василий Ефимович и Мягков Василий Павлович 
Пролеточные оси, ценою по 10 руб. 
9. Братья Гребенщиковы 
Части военных экипажей. 

д. Большие Дербышки 
10. Краснов Ефим Константинович 
Один стан колес для легкого экипажа. Ц. 20 р. 
Ободья, спицы и ступицы покупает и раздает оковывать, также кует и сам. 

Все колесники местные – д. Дербышек. Мастеров и рабочих имеет до 5 человек. 
Колеса доставляет казанским оптовым торговцам и развозят по ярмаркам: в 
Нижний и Симбирске. Продает в год на сумму от 700 до 1000 руб.  

11. Сорокин Яким Петрович 
Один стан колес для пролетки. Ц. 20 р. 
Оковывает колеса; работает на Мельникова в Казани, с платой по 6–7 р. за 

стан (свое дерево). 
с. Борисоглебское 

12. Семенов Козьма Степанович 
Два стана окованных колес: один с березовыми ступками, ценою в 22 р., 

другой с дубовыми, ценою в 30 р. 
с. Вознесенское 

13. Матвеев Филипп 
Окованные 3 пары оглобель. 
Занимается оковкой оглобель. Железо покупает по 1 р. 50 к. – 1 р. 80 к. за 

пуд. Продает готовые оглобли на базар и в лавки от 50 к. до 1 р. 50 к. за пару. За 
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оковку пары оглобель со своих односельчан берет по 30 к. Чисто прибыли оста-
ется в год до 100 руб. 

Подеревно-экипажный промысел 
дер. Кадышево  

14. Брагин Семен Степанович 
Два стана не окованных колес: один машинный, ценою в 10 р., другой те-

лежный, ценою в 7 р. 
Занимается изготовлением колес: один машинный, ценою в 10 р., другой те-

лежный, ценою в 7 р. 
Занимается изготовлением колес. В год делает от 150 до 200 станов. Почти 

весь материал, как то: ободья, ступицы и спицы, покупной. Имеет 2 рабочих, с 
платою по 3–4 р. в месяц. Сбыт изделий на базарах и ярмарках, на сумму от 1500 
до 2000 р. в год. Чистая прибыль до 500 руб. 

дер. Большие Дербышки  
15. Крылов Ефим Петрович 
Один стан колес, полуфаэтонный. Ц. 9 р. 
Мастерская существует 3 года. Точка ступиц производится на станке, а не 

очепом. Колеса работает на местного кузнеца Краснова, по 5 р. за стан. Считает-
ся одним из лучших мастеров. 

с. Вознесенское 
16. Иванов Ларион 
4 пары оглобель, ценою в 3 р., 1 р. и 1 р. 50 к. (оковка Филиппа Матвеева). 
Обделывает прямые гнутые оглобли, для телег, пролеток и санок. Материал, 

необделанные оглобли, покупает в Казани – для телег по 10 к., а для экипажей по 
20–25 к. за пару. Работает своей семьей. Подеревщику остается 8–15 к. от пары. 
Сбыть частью на базар, главным же образом в лавки в Казани. Промысел падает: 
спросу нет и цены низки. 

дер. Караваево 
17. Миронов Иван Никифорович 
Тележный ящик. Ц. 8 р. 

с. Пановка 
18. Агеев Михаил Александович 
Городские санки (окованы М.П. Масловым). 

дер. Киндери 
19. Медянский Яков Ефимович 
1) Стан колес для пролетки. Ц. 8 р. 
2) Стан колес для полуфаэтона. Ц. 10 р. 
Изготовляет колеса. Стоимость материала: ступица 20 к., спицы 50–60 к. 

сотня, ободья 1 р. 50 к. – 1 р. 60 к. Работает на Мельникова и Фролова, по 8 р. за 
стан, из своего материала. Прежде за стан получал 10–14 р. 

дер. Чернопенье 
20. Шишкин Андрей Евдокимович 
Тарантас. Ц. 14 р. 
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дер. Уланово 
21. Лукин Иван Ефимович 
Сани «езжалки». Ц. 6 р. 
Имеет запарную. Гнет из дуба полозья, делает дровни сани – езжалки. Рабо-

тает своей семьей с осени до Рождества. Дуб покупает преимущественно на база-
ре в с. Пестрецах, по 30–50 к. за дерево. Сбыт изделий на базаре в с. Пестрецах, 
по 30–50 к. за дерево. Сбыт изделий на базаре и в Казани – дровни от 80 к. до 
2 р., санки от 5 до 10 р. Промысел падает вследствие высоких цен на лес и кон-
куренции жителей д. Гильдеевой. 

22. Еремин Феодор Дмитриевич 
Дровни. Ц. 4 р. 

Земледельческие орудия 
с. Чебакса 

23. Храмов Максим Васильевич (слепой) 
1) Соха. Ц. 1 р. 
2) Борона. Ц. 50 к. 
Слепой с 10 лет. Работает санки (подеревщик), деревянные сохи и бороны 

на все село, по заказу; нанимает иногда рабочих. Работает в подполье. 
дер. Аки 

24. Мелузов Карп Матвеевич 
1) Борона. Ц. 20 р. 
2) Плуг трехлемешный. Ц. 40 р. 
Кует железные и льет медные втулки. Работал земледельческие орудия на 

Шнегаса и Гальяни. Делает плуги и бороны по заказу, плуги по 30–40 р., бороны 
по 15–20 р. За казанскую выставку 1886 г. – медаль и денежная награда. 

Кузнечный промысел 
[…] с. Чебакса 

26. Задовский Федор и Вагулин Тимофей 
Складная кровать, ценою в 6 р., таган, петли и ухват (процесс производст-

ва). 
27. Суханов Василий Григорьевич 
3 дверных запорки, стан кроватных винтов, два колена для звонков, сково-

родник (процесс производства), таган для умывальника и задвижки для дверей. 
Ц. задвижек 10 к., крючков 4, 5 и 11 к. пара. 

Кует различные мелкие вещи; кузница, его и дяди, существует 20 лет. Имеет 
одного рабочего, с платой 50 р. в год, на харчах хозяина. Работает на лавку Бог-
данова в Казани. Перерабатывает железа 20 пуд. в неделю. Летом работает боль-
ше. Угар железа при работе принимает на сов счет. Зарабатывает 3–4 рубля в не-
делю.  

28. Филипов Никита Григорьевич с братом 
2 терпуга и котельные заклепки, по 4 р. – 4 р. 80 к. 
Кузница старинная. Сперва делал экипажи, но уже 18 лет как это занятие 

бросил и теперь работает на Гордееву, производя петли, кочета, кровати, решет-
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ки, железные двери и котельные заклепки. Железо получает из лавки по 1 р. 80 к. 
– 2 р. 50 к. за пуд. Угар принимает на себя. Угля идет летом на 3 р., зимой на 2 р. 
в неделю. Лет 15 назад начал ковать терпуги, в с. Пановку и д. Пермяки, по 3–5 р. 
за штуку; дело пошло хорошо года 3 назад, прежде терпуги шли из Ярославля и 
из заграницы. 

29. Бр. Гребенщиковы 
1) Полотно решетки. Ц. 5 р. за пуд. 
2) Крест. Ц. 12 р. 
3) 2 дорожные кровати. Ц. 8 и 5 р. 
4) Связи по 25 к. за сварку. 
5) Натяжные муфты для построек. Ц. 4 р. 
6) Камертоны. Ц. 70 к. 
7) Заклепки на обучи. Ц. 4 р. пуд. 
Имеют 3 своих и до 7 арендованных кузниц. Выделывают железные решет-

ки на могилы, заборы, части для артиллерийских орудий, военных экипажей, за-
клепки для бочонков и пр. В год употребляется от 5000 до 6000 пуд. железа, как 
покупаемого, так и получаемого от заказчиков. Кроме своих семейных 5 работ-
ников, имеют еще до 10 мастеров, с платою до 80 р. в год, и от 20 до 30 чел. на-
емных рабочих, с платою до 60 р. в год. Сбывают свои изделия в лавки, обозную 
мастерскую в с.Услоне, и заказчикам. 

30. Тутуркин Трифон Николаевич 
1) Кровать. Ц. 4 р. 75 к. 
2) Детская качалка. Ц. 4 р. 
31. Суханов Иван Никифорович 
1) Молоток для слесарей. Ц. 50 к. 
2) Молоток для медников. Ц. 40 к. 
32. Филипов Никита 
Котельные заклепки. Ц. 4 р. пуд. 
33. Андреянов Феодор Трофимович 
1) Стул. Ц. 1 р. 70 к. 
2) Табурет. Ц. 1 р. 25 к. 
34. Золин Кузьма Прокофьевич 
Складная кровать. Ц. 5 р. 
35. Феодоров Матвей Иванович 
Набойки для бондарей и винты. 

дер. Естачи 
36. Старостин Яков Иванович 
Опоры, ценою 70, 75, 80 и 90 к. 
(Показан процесс производства) 
Кузница существует лет 20, для точки топоров имеются точила с конным 

приводом. Работает все сорта топоров, поправляет сошники и бороны. Работники 
– свои семейные – 4 человека. Железо и сталь покупает по 1 р. 80 к. – 2 р. 50 к. за 
пуд. Приготовляет в год до 500 топоров. Сбыт на базарах, а больше в лавки, в 
Казани, по 50, 75 и 80 к. за топор. 
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С. Высокая Гора. Собакинской вол. 
37. Еремин Кузьма Архипович 
4 топора. Цена 1 р. 80 к. и 65 к. за шт. 

дер. Гильдеева 
38. Козловский Степан Федорович 
Железная лестница в 3 ступени. Ц. 15 р. 

Терпужный промысел  
дер. Пермяки 

39. Феклин Филипп Андреевич 
1) Модель терпужного станка. 
2) Терпуг. 
3) Тертый сандал. 
Имеет 3 терпужных сарая на 15–25 чел. Берет в свою пользу по 3 к. с тер-

пужчика. Маненьков и Алексеев – москательщики в Казани, платят по 30–45 к. за 
пуд стертого сандала. Зарабатывает до 300 р. в год. 

Кожевенный промысел 
дер. Киндери 

40. Евсеев Игнатий Еремеевич 
Отделанная козловая кожа, ценою 4 р., и инструменты, употребляемые при 

выделке кож. 
дер. Угрюмовка 

41. Макарушкин Дмитрий Павлович 
2 яловочных кожи. Ц. 4 р. и 4 р. 50 к.  
Заведение для окраски и отделки кож существует более 20 лет. Работает на 

казанских торговцев; за работу с кожи получает от 10 к. до 1 р. 50 к. За производ-
ство награжден на Казанской выставке 1886 г. серебряной медалью.  

Столярное производство 
[…] с. Шапши  

46. Игнатьев Капитон Васильевич 
Складная кровать, могущая служит в одно и тоже время кушеткой и крес-

лом из дубового дерева. Ц. 10 р. 
с. Кощаково  

Александров Леонид Александрович 
6 скамеек для снимания обуви. 
Занимается столярным ремеслом и земледелием. 

[…] Валяльный промысел 
с. Борисоглебское  

49. Наумов Терентий Иванович 
2 пары валяных сапог, по 3 р. 25 к. каждая. 
Работает по заказу из готового материалу в лавки казанских торговцев и по-

лучает за работу от 50 к. до 1 р. за пару.  
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50. Семенов Козьма Степанович 
4 пары валяных сапог: мужские с больш[ими] голенищами – 5 р., с галоша-

ми – 4 р., обыкновенные – 3 р. и женские – 2 р. 
с. Каймары 

51. Мясников Павел Михайлович 
Пара валяных сапог. Ц. 3 р. 50 к. 
52. Егоров Александр Иванович 
2 пары валяных сапог. Ц. 2 р. 50 к. и 4 р. 

Изделия из мочала 
дер. Большие Коргузы 

53. Махмутов Хасан 
1) 18 сортов кульков и кулей.  
2)  Станок для тканья. 
В деревне производством кульков занимается до 200 семей. Мочало, от 40 к. 

до 1 р. за пуд, покупается Махмутовым и раздается ткачам на дома. Ткач взрос-
лый делает в день 20 больших кульков, а маленьких от 40 до 50 штук. Из 6 пудов 
мочала выходит сотня кульков, стоимостью 7–8 р. Сбываются кульки Имангуло-
ву, Тихомирнову и Ерлыкину в Казани. 

Изделия из лык[а] 
с. Высокая Гора  

55. Каленков Егор Максимович, слепой 
Лычные сапоги. Ц. 2 к. 

дер. Битоман-Иван53 
57. Мазитов Шарафутдин 
1) 1 пара сапог, плетеных из лыка. Ц. 2 р. 
2) Шляпа из лыка. Ц. 2 р. 
3) Лыковые туфли. Ц. 8 р. 
Плетением из лыка занимается в свободное от хлебопашества время. Зара-

батывает этим ремеслом до 40 руб. в год.  
Чеботарный помысел 

с. Высокая Гора 
58. Козулин Павел Яковлевич 
1) Сапоги. Ц. 8 р. 
2) Башмаки (из яловой кожи). Ц. 3 р.  

Токарное производство 
дер. Пермяки 

59. Гасиловы Павел Семенович и Николай Романович 
1) Точеные балясины. Ц. 10 к. шт. 
2) Колонные столбики. Ц. 50 к. каж[дый]. 
3) Вазы. Ц. 50 к. 
4) Ножки к столу. 

                                                           
53 Правильно: Битоман по речке Юван, совр. д. Ювас Высокогорского р-на РТ. 
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60. Осипов Иван Романович 
1) Вазы. Ц. 25 к. 
2) Столбик. Ц. 25 к. 
3) Ножки для стола. Ц. 10 к. шт. 
4) Балясины. Ц. 6 и 10 к. 
5) Втулки для бочонков. Ц. 5 к. пара. 
6) Ножки для стула. Ц. 5 к. 
7) Швейка. Ц. 5 к. 
Токарное заведение существует лет 30. В 1880 г. за свои изделия получил 

бронзовую медаль, а на Казанской выставке 1886 г. похвальный лист. Токарное 
производство, развивавшись благодаря Осипову в Пермяках, перешло и в сосед-
ние места – в Угрюмовку, Естачи и Пановку. 

61. Панков Тимофей Сергеевич 
1) 3 столбика. Ц. 30 к. шт. 
2) Балясины. Ц. 25 и 10 к. шт. 
3) Ваза. Ц. 10 к. 

[…] Изделия из дерева 
дер. Верхние Метески 

64. Габадуллин Гисметулла 
4 решета. Ц. от 3 до 10 к. 

дер. Мендюш 
65. Ибетуллин Исмагил 
Деревянные ручные берда, по 20 к. каж[дый]. 

Кружевной промысел 
с. Каймары 

67. Бутусова Екатерина Николаевна и Болотнова Анисья Антоновна 
1) Кружева. Ц. 75 к и 80 к. 
2) Салфетки. Ц. 30 и 55 к. 
3) Тканые полотенца. Ц. 1 р. 40 к. 
Работают полотенца, кружева, тканые и кружевные салфетки. Имеют брон-

зовую медаль за Казанскую выставку 1886 г. 
Примечание: Экспонаты помещаются в художественном отделе. 

г. Арск 
68. Горшенева Анна Александровна 
Вязаная белая скатерть. Ц. 5 р. 
69. Щелкина Александра Ефимовна 
2 пары чулок. Ц. 75 к. и 50 к. […] 

Плетение поясов из шерсти 
г. Арск 

71. Горшенева Авдотья Матвеевна 
5 поясов. Ц. 40 к. за шт. 
72. Кузьмина Аграфена Ивановна 
30 поясов. Ц. 30 к. за каж[дый]. 
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73. Горшенева Наталья Ефимовна 
10 поясов. Ц. 20 к. каж[дый]. 

[…] Изготовление соломенных чехлов на бутылки 
с. Ключи 

76. Захаров Козьма 
10 чехлов. Ц. 5 р. за тыс. 
Главное занятие жителей с. Ключей – приготовление ящиков. 

Производство бечевы для рыболовных снастей 
с. Воскресенское 

77. Закроев Яков Иванович 
18 мотков бечевы. Ц. 30 к. за кус[ок]. 
Москательные торговцы дают несеченую пряжу и платят по 1 р. за 100 бе-

чевок, по 18 арш[ин] каждая. 
Добывание алебастра 

с. Апазово 
78. Степанов Григорий и Семенов Василий 
Образцы алебастра. 
Добывают алебастр по 2 к. за пуд. 

дер. Средние Верези  
79. Хайбуллин Хайрулла 
Образцы алебастра. 
Добывают алебастр по 2 к. за пуд. 

Земледелие 
дер. Шушары  

Баратынский Николай Евгениевич 
Всей земли в имении 1172 дес. 850 саж. Из нее усадебной 6 дес. 25 саж., па-

хотной 82 дес. 57 саж., сенокосной 250 дес. 96 саж., выгонной 3 дес., лесной 
750 д. 94 с., торфяной 50 дес. и неудобной 28 дес. 63 саж. Севооборот трехполь-
ный. Лес с 1891 года будет вырубаться согласно таксации, произведенной в 
1890 г. При имении есть 4-х поставная мельница, дающая до 6000 пуд. лопа-
точного сбору. При ней привод для пеклеванки. Кроме того, в имении произво-
дится разработка торфяников и выделка асфальта. Мука и асфальт сбывается в 
Казани. Хлеб по базарным ценам, а асфальт по 30 к. за пуд в розницу и по 28 к. 
оптом до 1000 пуд. [...] 

Пчеловодство 
125. Шишкин Андрей Евдокимович 

дер. Чернопенье  
1) Соломенный улей. 
2) Станок для плетения ульев. 
3) Сведения не доставлены. 
Каталог Казанской научно-промышленной выставки 1890 г. Кустарный 

отдел. Казань, 1890. С.1–60. 
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№35. Сведения об «образцовых изделиях кустарных мастеров  
и мастериц по Казанскому уезду». 1896 год. 

 

№ Название  
предметов 

Местность  
производства 

Кустарный мастер 
и мастерица 

Цена  
предмета 

23. Галоши из лык Казанский уезд 
с. Апазово Балтасин-
ской волости 

Степан Ефимов 30 коп.  
пара 

27. Долгушка с. Чебакса Казанского 
уезда 

Федоров Андрей 
Герасимов 

95 руб. 

33 Запорка с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

17 р. за сот-
ню 

34 Запорка татарская с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

тоже  

40. Коленце для звон-
ков 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

6 рублей за 
сотню 

42. Кровать, двух-
спальная 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Филипповы братья 8–20 руб. 

43 Кровать, полуто-
роспальная 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Кириллов Василий 
Никифоров 

5–15 руб. 

44. Кровать, детская с. Чебакса Казанского 
уезда 

Тутуркин Трифон 
Николаев 

3–7 руб. 

45. Кровать, с качал-
кой дорожная 
складная 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Маслов Василий 
Павлович 

5–10 руб. 

46. Крючок дверной с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

3 коп. 

47. Крючки шторные с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

5–6 р. за сот-
ни 

48. Коленца для звон-
ков 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

6 руб. за сот-
ню 

49. Кули и рогожи Царевококшайского 
уезда д. Кубяны 
Кшкловской волости 

Гатаулла Усманов, 
Занша Ахметов, 
Шакир Усманов 

цены на из-
делия еже-
годно колеб-
лются, зави-
ся главным 
образом, от 
цен, сущест-
вующих в 
данное время 
на мочало 

52. Костюм крещено-
татарский,  
женский 
 

с. Апазово Казанского 
уезда 

Степан Ефимов 3 руб. 
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59. Колеса Казанского уезда 
д. Большие Дербышки 

Красной Ефим 
Константинов 

35 руб. стан 
колес под 
коляску 

60 Колеса Казанского уезда 
д. Большие Дербышки 
Собакинской волости 

Сорокин Яким 
Петров 

10 руб. не-
шинованная, 
25 руб. ши-
нованные 
для пролет-
ки, 
25 руб. рабо-
чие, 
35 руб. фае-
тонные 

66. Кабриолеты  с. Чебакса Казанского 
уезда 

Федоров Егоров 
Прохоров 

95–100 руб. 

90 Крючок дверной с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

12 коп. 

119. Оси точные для 
экипажа 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Широков Петр 
Павлов 

по 5 руб. 

120. Оглобли разные Казанского уезда, 
Воскресенско волос-
ти, с. Воскресенского 

Федоров Антон 
Кирилов Игнатий 
Захарович 

1 р. 20 к. за 
пару 

121. Оглобли зимние, 
вязовые и летние  

Казанского уезда, 
Воскресенской волос-
ти, с. Воскресенского 

Кириллов Игнатий 
Захарович 

1 р. 20 к. 

123. Пролетка с. Чебакса Казанского 
уезда 

Силин Петр Сте-
панович 

160 руб. 

124. Пролетка перед и 
зад на ресссорах 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Силин Петр Сте-
панович 

130 руб. 

125. Пролетка перед и 
зад на ресссорах 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Маслов Николай 
Павлов 

110 руб. 

126. Пролетка перед и 
зад на ресссорах 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Максимов Дмит-
рий Васильев 

175 руб. 

127. Пролетка на доро-
гах 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Рябчиков Михаил 
Савельев 

80 руб. 

128. Плетенка на рес-
сорах с верхом 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Маслов василий 
Павлов 

110 руб. 

129. Плетенка на рес-
сорах  

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Пузаков Игнатий 
Трофимов 

130 руб. 

130. Плетенка на доро-
гах 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Симонов Василий 
Яковлев 

60 руб. 

148. Пробои для фла-
гов 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович и Су-
ханов Григорий 
Васильевич 

20 к. за шт. 
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162. Решетка с. Чебакса Казанского 
уезда 

Филипповы братья от 2 руб. 

195. Сковородник с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

3 коп. 

199. Сковородник с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

6 коп. 

202. Сани городские Казанского уезда, 
с. Богородское, Кула-
евской волости 

Михаил Михайлов 
Петров 

80 руб. 

203. Сани городские с. Чебакса Казанского 
уезда 

Пузаков Павел 
Савельев 

до 70 руб. 

208. Ткани Казанского уезда, 
с. Хотни 

Петрова Варвара 
Петровна 

8 коп. аршин 

220. Таган под умы-
вальние 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

10 коп. 

221. Таган под умы-
вальник 

с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

1 руб. 

222. Таган для варенья с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Степан 
Маркелович 

10 коп. 

223. Таган для варенья с. Чебакса Казанского 
уезда 

Суханов Григорий 
Васильевич 

5 коп. 

224. Тележка детская с. Чебакса Казанского 
уезда 

Бальзамов Иван 
Михайлов 

4 руб. 

252. Экипажи военные с. Чебакса Казанского 
уезда 

Гребеньщиковы 
братья 

– 

 
Образцовые изделия кустарных мастеров и мастериц Казанской губер-

нии. Издание Казанского Вспомогательного по устройству XVI Всероссий-
ской выставки Комитета. – Казань, 1896. – С.9–14, 17, 21–22, 24, 26 43–45, 48. 

 
 

№36. Сведения об участвовавшем на «Всероссийской промышленной  
и художественной выставке» конном заводе купца Абдурахмана  
Ишмуратова в сельце Казанбаш и выселке Гавриловка. 1896 год. 

 
Ишмуратов Абдрахман Ахметович54, казанский купец. 
Завод Казанской губ. и у., при имении в сельце Казанбаше и выселке Гаври-

ловке, сущ[ествует] с 1890 г. и разводит упряжных и рысистых лошадей. Произ-
водителей: рыс[истых] 2, маток 14, ежегодный приплод до 10 голов, который 
продается охотникам. Производители приобретены с заводов гг. Борисовских и 
Терещенко. 

                                                           
54  Ишмуратов Габдрахман Ахметович (1857–1922) казанский купец первой гильдии, 
предприниматель, землевладелец, потомственный почетный гражданин, владелец кон-
ного и маслобойного заводов в селе Урняк (ныне Арский район). 



Раздел  3 .  ПРОМЫСЛЫ  И  РЕМЕСЛА  

381 

Звездочка, вор[оной] к[обель], 3 л[ет], 2 арш[ин] 11/2 в[ышины], рыс[истый], 
собств[енный] з[авод], от Богатаго, зав[од] Вельяминова, и зав[од] Высоцкаго. 
Продается. 

Непобедимый, вор[оной] ж[еребец], 2 л[ет], 2 арш[ин] 43/4 в[ышины], 
рыс[истый], собств[енный] з[авод], от Набористаго, зав[од] Молоствова, и Бу-
лавки, зав[вод] Кирсанова. Продается. 

Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Отдел II. Коннозавод-
ство и коневодство. – М., 1896. – С.33–34. 

 
 

№37. Извлечение сведений по Казанскому уезду из отчета В.Н. Косолапова 
об участии Казанской губернии на «Всероссийской кустарно-

промышленной выставке» в Петербурге. 1902 год. 
 

Ведомость по продаже экспонатов на Всероссийской кустарно-
промышленной выставке и разсчетам с экспонентами 

Уезд 

Стоимость 
вещей по 

оценке экспо-
нентов 

Выручено от 
продажи 
вещей 

Стоимость не про-
данных вещей Уплачено 

Кем собраны 
экспонаты 
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Казанский уезд 
Собрание уезд-
ной управой 

384 р. 
80 к.  

– 305 р. – 61 р. 95 к. 
и кроме 
того пере-
дано со-
гласно же-
ланию про-
изводителя 
в Комитет 
Красного 
Креста на 
17 р. 85 к. 

 

–  307 р. 
50 к. 
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Доставленные волостными правлениями 
а) Арским и 
Чепчуговским  

– 9 р. 
64 к. 

– 4 р. 
64 к. 

– 5 р. Арскому 
волостно-
му правле-
нию 4 руб. 
64 к.; 
Чепчугов-
скому во-
лостному 
правлению 
5 руб. (за 
кружева) 

 

б) Студено-
Ключинским, 
Балтасинским и 
Ново-
Кишитским 

– 8 р. 
30 к. 

– 4 р.  4 р. 
30 к. 

Студено-
Ключин-
скому – 
5 р. 50 к.;  
Балтасин-
скому – 
2 р.; 
Ново-
Кишит-
скому – 
80 к. 

 

Доставленные отдельными производителями 
Кустарь Перу-
хин Казанского 
уезда 

2 р. 
50 к. 

– 2 р. 
50 к. 

– – – –  

 
[…] Список наград присужденных экспонентам Казанского уезда  

состоящей под Августейшим покровительством Ея Императорского  
Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны 

Малая серебряная медаль 
1. Казанская прядильно-ткацкая школа Казанского уездного земства (экс-

понировавшая самостоятельно) за успешную деятельность. 
Бронзовая медаль 

2. Ахмедов Вали (Студено-Ключинской вол. д. Студеные Ключи) за чистую 
и хорошую работу татарских галош. 

Похвальный лист 
3. Перухин Василий Алексеев[ич] (Кулаевской вол. с. Пестрецов) за чере-

пицу и посуду. 
4. Хуснутдинов Ямалютдин (Студено-Ключинской вол. д.Студеные Ключи) 

за чистую работу галош. 
5. Яковлева Семена Яковлев[ича] (Собакинской вол. д. Большие Дербыш-

ки) за валяную обувь. 
6. Яковлев Андрей Семенов[ич] за валяную обувь. 
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7. Клементьева Аграфена Яковлевна (заведующая Казанской земской пря-
дильно-ткацкой школой) за успешную деятельность в школе. 

8. Латыпов Искак (Ново-Кишитской вол. д. Новые Аты) за хорошие шапки. 
9. Мифтахутдинов Шарафутдин (Ново-Кишитской вол. д. Новые Селищи) 

за чистую отделку меховых шапок. 
10. Назмутдинов Фаурутдин (Балтасинской вол.) за хорошие шапки. 
Участие Казанской губернии на Всероссийской кустарно-промышленной 

выставке в Петербурге 1902 году. Отчет В.Н Косолапова. – Казань, 1902. – 
С.26–31, 38–40. 

 
 
№38. Сведения о кустарях Казанского уезда, участвовавших во  

«Второй Всероссийской кустарной выставке» в С.Петербурге. 1913 год. 
 

Деревянные изделия: столярные, мебельные, токарные,  
резные, бондарные и др. 

1. Алексеев Иван Дмитриевич, Казанск[ой] г. и у. Кулаевск[ой] в. с. Пест-
рецы. 

Двери. Годовое произв[одство] на 1000 руб. Материал местный и при-
об[ретенный] на сумму около 300 руб. Сбыт в г. Казань. Произв[одство] 
сущ[ествует] 16 лет. Работают 1 из семьи и 7 наемн[ых]. Получил бронз[овую] 
мед[аль] на международной выставке в г. Казани 1909 г. 

2. Гасилов Николай Романович, Казанск[ой] г. и у., Кощаков[ской] в. 
д. Пермяки. 

Тумба, табуреточная ножка и пр[очие]. Годовое произв[одство] ок[оло] 200 
руб. Материал приобр[етает] в Казанском у. на сумму 70 р. Сбыт в г. Казань. 
Произв[одство] сущ[ествует] около 30 лет. Работает 1 из семьи. Имеет похв[аль-
ный] лист и денежную награду за Казанскую кустарную выставку 1890 г.  

3. Маркизов Александр Данилович, Казанск[ой] г. и у., села Пановки. 
Лыжи: Годовое произв[одство] до 300 пар на сумму 500–600 руб. Материал 

приобр[етает] у местн[ых] лесопромышл[енников] на сумму до 300–350 р. в год. 
Сбыт в Казани до 300 пар на сумму от 500–600 р. в год. Произв[одство] 
сущ[ествует] более 10 лет. Работают 4 из семьи. Имеют бронз[овые] мед[али] от 
казанск[их] междун[ародных] выст[авок] 1909 г.  

4. Маркизов Андрей Данилович, Казанск[ой] г. и у., села Пановки. 
Лыжи: Годовое произв[одство] до 100 пар на сумму 200 руб. Материал при-

обр[етенных] у местн[ых] торговцев на сумму до 100–125 р. в год. Сбыт в Казани 
до 100 пар на сумму 200 руб. Произв[одство] сущ[ествует] более 10 лет. Работа-
ют 1 из семьи.  

5. Митяков Григорий Федорович, Казанск[ой] г. и у., Кукморск[ой] в., 
с. Ключи.  

Сундук. 
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6. Смолев Яков Михеевич, Казанск[ой] г. и уезда, Кулаевской вол. с. Пест-
рецы. 

Образец паркета. Готовое произв[одство] на сумму около 15000 р. Материал 
приобрет[ает] в Лаишевском и Мамадышск[ом] уездах. Сбыт в Самару и др[угие] 
города. Произв[одство] сущ[ествует] 20 л[ет]. Работают: 1 из семьи и 50 на-
емн[ых]. Имеют 2 бр[онзовые] мед[али] за Казанские выставки 1890 г., 1909 г.  

Плетеные изделия: корзины, мебель, изделия из бересты, луба, рогозы,  
соломы и пр.; рогожные и кулеткацкие изделия. 

7. Загидуллин Насибулла, Казанской губ. и уезда, Кукморской вол. д. Куль-
баш. 

Кули. 
8. Захаров Кузьма, Казанской губ. и уезда, Кукморской вол. с. Ключи. 
Соломенные колпаки. 
9. Максимов Ефим Алексеевич, Казанск[ой] губ. Кукморской вол., села Ни-

кольского. 
Корзины. Годовое произв[одство] на сумму 250 р. Материал приобретает в 

Царевококш[айском] уезде, до 100000 шт. прута на сумму до 50 р. Сбыт в г. Ка-
зани. Произв[одством] заним[ается] 10 л[ет]. Работает сам. Имеет бронз[овую] 
мед[аль] и похв[альный] лист за Казанскую выставку. 

10. Шаях[у]ат[д]уин Шарафут[д]инов, Казанск[ой] губ. и уезда, Кукмор-
ской вол., д. Кульбаш. 

Кули.  

Экипажи и их принадлежности: ободья, колеса, экипажные кузова,  
телеги, сани, тарантасы и др. экипажи окованные и не окованные. 

11. Агафонов Василий Иванович, Казанск[ой] губ. и у. Кощаковской в., 
д. Пермяки. 

Детские санки, рессорная плетенка. Годов[ое] произв[одство] на сумму 
ок[оло] 3000 р. Матер[иал] приобр[етает] из г. Казани. Сбыт по Казанской губ. на 
сумму ок[оло] 2000 р. Произ[водство] сущ[ествует] 8 лет. Работает 1 из семьи и 2 
наем[ных]. Имеет бронз[овую] мед[аль] за международн[ые] выст[авки] в г. Ка-
зани. 

12. Краснов Ефим Константинович, Казанск[ой] губ. и у., Собакинской в., 
д. Большие Дербышки. 

Окован[ные] колеса. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 10000 р. 
Матер[иал] приобр[етает] в Казанском у. на сумму 6–7 тысяч руб. Сбыт в г. Ка-
зань, на Нижегородскую и Симбирскую ярмарку. Произв[одство] существ[ует] с 
1874 г. В произв[одстве] употребл[яет] свирельные станки. Работают 2 из семьи 
и 5 наемн[ых] раб[очих]. Получ[ил] бронз[овую] мед[аль] и мал[ую] се-
реб[ряную] на куст[арной] выставке в Петербурге; похв[альный] лист на Казан-
ской выставке 1890 г., похв[альный] лист на Нижегородской выставке 1896 г.; 
больш[ую] серебр[яную] на Казанской международн[ой] выставке 1909 г. 
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13. Медянский Яков Ефимович, Казанск[ой] г. и у., Собакинской вол., 
д. Киндери. 

Колеса. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 300 р. Матер[иал] при-
обр[етает] в Казанском уезде на сумму ок[оло] 150 р. в год. Сбыт в г. Казани. 
Произв[одство] сущ[ествует] ок[оло] 100 л[ет]. Работают 1 из семьи и 2 на-
емн[ых]. Мед[али] за Казанскую выставку 1909 г. 

Изделия из льна, пеньки, бумаги и шелка; веревки и веревочные изделия.  
Изделия из шерсти: материи, сукна; валяные изделия: обувь,  

кошмы, шляпы и пр. 
14. Кокуркин Федор Петрович, Казанск[ой] г. и у., Алатской вол., с. Пота-

ниха. 
Валенки. Годов[ое] произв[одство] ок[оло] 1000 р. Материал приобрет[ает] 

в г. Казани ок[оло] 700 р. Сбыт в г. Казань. Произв[одством] заним[ается] 12 
л[ет]. Работает один из семьи.  

Кружева, вышивки, золотошвейные, трикотажные (вязаные)  
изделия и пр. 

15. Бедрын-Хаян-Ахметсофина55 , Казанск[ой] г. и у., Чепчуговской вол., 
дер. Ямашурма. 

Ичиги строченые бумагой. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 50 р. 
Материал приобрет[ает] в Казани на сумму ок[оло] 300 р. Сбыт в г. Казани. Про-
изв[одство] сущ[ествует] 10 л[ет]. 

16. Валиуллина Гайша-Бика, Казанск[ой] г. и у, Чепчуговской вол., 
дер. А[Я]машурма56. 

Ичиги строченые бумагой. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 50 р. 
Материал приобрет[ает] в Казани на сумму ок[оло] 300 р. Сбыт в г. Казани. Про-
изв[одство] сущ[ествует] 10 л[ет]. 

17. Гатауллина Биби-Гафифа, Казанск[ой] г. и у., Чепчуговской вол., 
дер. А[Я]машурма. 

Туфли вышитые шелком. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 50 р. 
Материал приобрет[ает] в Казани на сумму ок[оло] 300 р. Сбыт в г. Казани. Про-
изв[одство] сущ[ествует] 10 л[ет]. 

18. Старостина Авдотья Васильевна, Казанск[ой] г. и у., Чепчуговской в., 
с. Чепчуги. 

Вязанье кружев. Годов[ое] произв[одство] на сумму до 150 р. Материал 
приобрет[ает] в Казани на сумму 80–90 р. в год. Сбыт в г. Казань. Произв[одство] 
сущ[ествует] 12 л[ет]. Работают двое из семьи. 

19. Хуснутдинова Биби-Гайша, Казанская г. и у., Чепчуговской в., дер. Яма-
шурма. 

Ичиги, строченые шелком. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 50 р. 
Материал приобрет[ает] в Казани на сумму ок[оло] 300 р. Сбыт в г. Казань. Про-
изв[одство] сущ[ествует] 10 л[ет].  
                                                           
55 Правильно: Бадри-Хаят Ахматсафина. 
56 Правильно: с. Ямашурма (Ямаширмə) Высокогорского р-на РТ. 
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20. Шамсутденова Биби-Сайда, Казанск[ой] г. и у., Чепчуговской в., 
дер. Ямашурма. 

Ичиги, строченые шелком. Годов[ое] произв[одство] на сумму ок[оло] 50 р. 
Материал приобрет[ает] в Казани. Сбыт в г. Казань. Произв[одством] зан[и-
мается] 10 л[ет]. 

Глиняные изделия 
21. Мишурин Галактион Васильевич, Казанской г. и у., Кулаевской в.,  

с. Пестрецы. 
Глиняная посуда. Годов[ое] произв[одство] ок[оло] 12000 предм[етов] на 

сумму 256 р. Материал местный и приобрет[енный] на сумму 163 р. Сбыт 
местн[ый] на сумму 256 р. в год. Произв[одство] сущ[ествует] 39 л[ет]. Работает 
сам. 

Учреждения, содействующие развитию кустарных промыслов 
22. Арская кузнечно-слесарн[о]-столярн[ая] мастерск[ая] Казанского уезд-

н[ого] земства Казанск[ого] у., г. Арск. 
Плуги, веялки, парты, ключ франц., молоток, подковы и пр. Годов[ое] про-

изв[одство] на суму 25000 р. Материал приобретается на месте и из гг. Казани, 
Москвы и Саратова на сумму 15000 руб. Сбыт в склады Казанск[ого] уездн[ого] 
земства, в г. Арске и в с. Чепчугах на сумму более 30000 р. Мастерская 
сущ[ествует] с 1902 г. Мастерская имеет нефтяной двигатель, паровую машину, 
строг[альные] станки и пр. Работают всего 38 чел. Имеет больш[ую] сереб-
р[яную] мед[аль] от Казанской международной выставки 1909 г. и свидетельство. 

23. Арская ткацкая мастерская Казан[ского] уездн[ого] земства, Казан-
ск[ой] г., г. Арск. 

Бумажные и льняные ткани. Годов[ое] произв[одство] до 7000 арш[ин] тка-
ней и до 300 предм[етом] на сумму 2130 р. Материал приобр[етает] в Москве и 
Казани на сумму до 1200 р. Сбыт в Казани и на употребл[ение] 2 машины «Жа-
карда» и «Шафть» маш[ины]. Работают всего 22 чел. Имеет мал[ую] сереб-
р[яную] мед[аль] от Казанской международной выставки 1909 г. 

24. Пестречинская гонч[чарная] худ[ожественно]-рем[есленная] мастерская 
Губерн[ского] земства, Казанская г. и у., с. Пестрецы. 

Рисунки, лепные изделия. Материал приобретает в г. Казани, из заграницы и 
на месте на сумму 850 р. Мастерск[ая] сущ[ествует] 1 г[од]. В произв[одстве] 
употребляют] нефтяной двигатель, лежачая глино-мялка и др. Работают 12 
учен[иков], мастер, заведующий, служитель. 

25. Чебаксинская худож[ественная] кузнечно-слесарн[ая] рем[есленная] 
мастерская Губер[нского] земства Казанск[ой] г., г. Казань, с. Чебакса. 

Работы учеников: Лепные изделия, парты, ножки к парте и проч[ие]. Мате-
риал приобр[етает] из г. Казани, Москвы и Н. Новгорода на сумму 250 р. в год. 
Мастерская сущ[ествует] 1½ г. В произв[одстве] употребл[яет] разн[ые] машины. 
Работают 14 учен[иков] и др[угих] 6 чел. 

Указатель второй Всероссийской кустарной выставки в С.-Петербурге 
1913 года, устроенной Главным управлением землеустройства и земледелия. 
– Санкт-Петербург: тип. «Якорь», 1913. – С.160–177. 
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№39–42. Поддержка кустарей 
 

№39. Рапорты волостных правленей Казанского уезда  
о кустарных промыслах. 1895 год. 

 
Рапорт Чепчуговского волостного правления  

Казанская уездная земская управа, вследствие требования губернской упра-
вы от 7 сего июля за №3049, предписала волостному правлению собрать, по при-
ложенной форме, точные сведения о кустарных промыслах в волости и предста-
вить их к Вашему Высокородию на заключение в том смысле – какие из сущест-
вующих промыслов представляется желательным поддержать, и какие промыслы 
по местным условиям могли бы быть привиты вновь. 

Вследствие вышеизложенного, волостное правление имеет честь донести 
Вашему Высокородию, что в сдешней волости никаких кустарных промыслов не 
существует, хотя есть незначительное число ремесленников, а именно: портных 
чеботарей, кузнецов, столяров и крашенников, но они работают исключительно 
по заказу окрестных жителей, а на продажу своих изделий не приготовляют, и 
что за отсутствием у крестьян здешней волости своих лесов вновь никакие кус-
тарные промыслы привиты быть не могут. 

Рапорт Собакинского волостного правления  
Вследствие отношения, от 7 июля сего года за №3063 имею честь при сем 

препроводить в Уездную земскую управу сведения о кустарных промыслах в 
селениях Собакинской волости и уведомить, что все эти промыслы желательно 
было бы поддержать, при чем поддержка эта, по моему мнению, должна заклю-
чатся в выдаче кустарям из земства материала и в принятии от них в земский 
склад их кустарных изделий на продажу с выдачею или при этом, хотя части де-
нег вперед для развития в уезде пчеловодства следовало бы завести участковые 
образцовые пасеки, а лица, организующие новый кустарный промысел, в уезде 
следует освобождать хотя бы на первые три года от обложения земским сбором. 

Рапорт Казанского уездного правления  
Вследствие отношения от 27 июля за №3265 имею честь препроводить, при 

чем сведения о кустарных промыслах поверенного мне участку, при чем присо-
вокупляю, что желательно бы было поддержать57 производство и выделку кир-
пича, пчеловодство, выделывание овчин и валянье теплых сапог, что же касается 
до гильзового58 производства то таковое я нахожу необходимым тормозить на 
сколько возможно, ибо гильзовщики набирая себе работников от 11–16 лет пре-
имущественно, отвлекают их от грамоты, а потому и в селениях, где существует 
гильзовое производство, школы пустуют. 

 

                                                           
57 Подчеркнуто черным карандашом. 
58 Подчеркнуто красным карандашом. 
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Рапорты Студено-Ключинской, Ковалинской и Кукморской  
волостных правлений  

Вследствие отношения управы от 7 июля сего года за №3064 и председателя 
Уездного экономического совета от 16 мая сего года за №2266, при сем имею честь 
препроводить сведения о кустарых промыслах крестьян в вверенного мне участка 
и сообщить, что наиболее желательно поддержать следующие промыслы: 

По Студено-Ключинской волости шитье калош и вышивание татарской 
обуви (ичигов) каковым промыслом занято до 700 человек мужчин и женщин. 

По Ковалинской волости – башмачный промысел коим занято до 250 чело-
век. 

По Кукморской волости – плетение кульков и рогож, коим занято до 1500 
человек. 

Вместе с тем, как лицо, призванное в одно из заседаний Уездного экономи-
ческого совета я не могу не высказать, что главной помощью кустарям являлось 
бы на первое время не открытие кустарного склада, вопрос о котором может по 
разным причинам отложиться на неопределенное время, а продажа сырого мате-
риала на руки крестьянам за наличные деньги по заготовительным ценам управы 
или совета; причем в виде опыта следовало бы озаботиться первоначально о за-
готовлении для плетения кульков и рогож мочала, как материала более грубого и 
не требующего при покупке и продаже его земством, какого либо специалиста 
подобно тому, как это необходимо напр[имер] при покупке кожаного товара. 

Мочало кустарям у лиц, на которых они работают обходится около 1 р. – 
1 р. 20 к. за пуд, а при покупке земством плата не превышала бы 50–60 коп. По-
лагая, что кустарь у скупщика перерабатывает хотя бы 30–40 пуд. в год, нельзя 
не видеть, что на одном мочале, купленном по нормальной цене, останется в 
пользу кустаря 15–20 руб., не считая той пропажи, которую теряет кустарь, от 
разного рода придирок скупщика, вроде неправильного брака товара, недовеса 
мочала, отпуска товаром по увеличенной цене, а не деньгами за работу и проч. 

Что же касается до других промыслов указанных в сведениях волостных 
правлений, то при их незначительности в настоящее время отводить им особое 
внимание не следует. 

Рапорты Арской, Кармышской волостных правлений  
Согласно отношения от 27 июля за №3270, полученного мною 29 июля сего 

года прилагаю при сем сведений о кустарных промыслах, по Арской и Кармыш-
ской волости, и добавляю, что по Арской волости желательно поддержать колес-
ное, столярное, шорное, бондарное, кузнечное промыслы и вновь привить ва-
ляльное, слесарное и переплетное, а последнее крайне было бы полезно, т.к. мог-
ли бы заниматься и ученики в училищах, по Кармышской волости желательно 
поддержание валяльное, столярное, делание берд и кузнечный промыслы. 

Рапорты Алатской и Больше-Атнинской волостных правлений  
Вследствие отношения, от 7 июля сего года за №3065, препровождая при 

сем представленные мне волостными правлениями сведения о кустарных про-
мыслах, находящихся во вверенном мне участке, имею честь уведомить Уездную 
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земскую управу 1) что, по моему мнению, местным условиям является наиболее 
необходимым 59  поддержать главнейший из существующих в двух волостях 
Алатской и Больше-Атнинской кустарный промысел, именно кулеткацкий, ибо 
тканье рогож и кулей всецело находится в руках маклеров-подрядчиков, как ме-
стных, состоятельных крестьян, так и городских купцов, от которых мастера кре-
стьяне получают как сырой материал – мочало, так и сдают его обработанным в 
рогожи, или кули, оптовым покупателям – не сами лично, а чрез тех же подряд-
чиков. Благодаря такому положению кулеткацкого дела они получают за свою 
работу только самую ничтожную плату, еле достаточную для прокормления са-
мого себя, так как взрослый работник зарабатывает от 10 до 15 коп., а подросток 
от 5 до 8 коп. в день, считая от 2-х часов утра до 7–8 часов вечера, все же осталь-
ные барыши остаются в руках тех же подрядчиков. Вследствие чего и желатель-
но было бы как более правильная организация снабжения этих кустарей сырым 
материалом, т.е. мочалом, так и сдача ими готового товара прямо в руки оптовых 
торговцев, а не чрез подрядчиков, в руках которых остается более 80% заработка. 
Но при этом для более правильного организования кулеткацкого кустарного 
промысла не мешало бы означенных кустарей взамен тех первобытных станков, 
которые находятся у них теперь в употреблении – снабдить, или хотя ознакомить 
с более усовершенствованными станками. Если при нынешнем положении дела 
предварительно добиться хотя бы ничтожного изменения отношений между кус-
тарями и оптовыми скупщиками без посредства вышеозначенных маклеров по 
таковое тотчас заметно отразилось бы на заработок и благосостояние крестьян, а 
также снизила бы и поддержку приходящего в упадок земледелия. 

2. Не менее вышеизложенного, тоже было бы желательно поддержать про-
мыслы а) плотнично-мельничный и б) гончарный; для первого следовало бы вве-
дение повторительных курсов для учеников подростков 14–27 лет, уже окончив-
ших курс в земских училищах с включением в них курсов черчения и основных 
положений механики насколько это касается этих ремесел. Эти курсы пополнили 
бы те крупные недостатки наших мельников, благодаря которым они остаются 
только простыми плотниками, за редкими исключениями из них выходят, так 
называемые мельники механики и крупчатники, именно те, которые случайно 
ознакомились с основанием этих наук, путем ли самообразования, или других 
каким-нибудь. Говорит о важном значении для посещавших их, считаю излиш-
ним, укажу только на ту громадную потребность в знающих мельниках и те 
весьма значительные гонорары, которые получают теперь так называемые само-
учки мельники и крупчатники. Вышеозначенные курсы следовало бы образовать 
по моему мнению в местности наиболее центральной по отношению к тем селе-
ниям, т.е. Потанихе, Алатах, Курманаеву, Новому Курманаеву, Малым Алатам, 
Бексерям, Атамышам Царевококшайского уезда, а также и другим селениям, 
кроме Соловцова, которое находится в 12 верстах от этого района, в которых 
развит этот промысел, а именно при Алатском земском училище, так как кроме 
его центрального положения в нем находится большое земское училище с учите-

                                                           
59 Подчеркнуто красным карандашом. 
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лем и двумя помощницами, благодаря чему образование таких курсов не решило 
бы материальных затруднений, как в остальных школах этого района. Что же 
касается гончарного ремесла, то для улучшения этого следовало хотя бы только 
кустарей следить усовершенствованными образцами, как изделий, так и приспо-
соблений – ста[н]ками. 

Рапорт Ново-Кишитского уездного правления  
Вследствие отношения, от 27 июля за №3271, препровождая присем сведе-

ния о кустарных промыслах по вверенному мне участку, имею честь сообщить 
Уездной земской управе, что все промыслы очень тихо развиваются за недоста-
точностью сбыта и требований, и низких цен на издельные вещи и рабочие руки, 
а также полного отсутствия соревнования между мастерами. Из существующих 
промыслов желательно развить и усовершенствовать промыслы: рогожный, сто-
лярный, плотничный, кузнечной, тележной, санной и бондарной, из них кузнеч-
ной и столярной в виду недостаточности из местных жителей мастеров, а осталь-
ные промыслы как имеющие под рукой дешевой лесной материал. 

ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.592. Л.130–131 об., 136, 151–152 об., 165, 185–187, 
197. 

 
№40. Извлечение сведений из постановлений кустарной комиссии  

Казанского губернского земства о выдаче ссуд крестьянам  
на ведение промысловой деятельности. 1906 год. 

 
Казанская уездная земская управа, при отношении от 10 января 1906 года, 

препровождая прошение крестьянина Собакинской волости, с. Усад Ивана Оси-
пова Ширяева о выдаче ему ссуды в 100 рублей на расширение кузнечного про-
изводства, просит об удовлетворении ходатайства Ширяева. 

Кустарная комиссия губернского земства, рассмотрев означенное ходатай-
ство Ширяева постановила: признать выдачу просимой им ссуды в размере 100 
рублей желательной. Выдачу ссуды произвести из кустарного капитала на общих 
основаниях выдачи ссуд из этого капитала, т.е. за ответственностью уездного 
земства сроком на 2 года из 5% годовых. [...] 

 
Казанская уездная земская управа, при отношении от 17 января 1906 года за 

№286, препровождая прошение крестьянина Спасского уезда Трех-Озерской во-
лости д. Лебяжьей, проживающего в с. Девликееве Воскресенской волости Алек-
сандра Федотова о выдаче ему ссуды в размере 50 рублей на расширение шорно-
го производства, просит об удовлетворении ходатайства Федотова. 

Кустарная комиссия губернского земства, рассмотрев означенное ходатай-
ство Федотова постановила: признать выдачу просимой им ссуды в размере 50 
рублей желательной. Выдачу ссуды произвести из кустарного капитала на общих 
основаниях выдачи ссуд из этого капитала, т.е. за ответственностью уездного 
земства сроком на 2 года из 5% годовых. [...] 
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Казанская уездная земская управа, при отношении от 14 января 1906 года за 
№207, препровождая прошение крестьянина Воскресенской волости с. Аков 
Ивана Феногентова Баннова о выдаче ему ссуды в размере 25 рублей на расши-
рение колесного производства, просит об удовлетворении ходатайства Баннова. 

Кустарная комиссия губернского земства, рассмотрев означенное ходатай-
ство Баннова постановила: признать выдачу просимой им ссуды в размере 25 
рублей желательной. Выдачу ссуды произвести из кустарного капитала на общих 
основаниях выдачи ссуд из этого капитала, т.е. за ответственностью уездного 
земства сроком на 2 года из 5% годовых. [...] 

 
Крестьянин села Шушар Казанского уезда Федор Андреев Матвеев обра-

тился в Губернскую земскую управу с ходатайством о выдаче ему ссуды на ва-
ляльное заведение для изготовления валяных сапог в размере 50 рублей за пору-
чительством Боратынского. 

Кустарная комиссия губернского земства, рассмотрев означенное ходатай-
ство Матвеева постановила: удовлетворить в уменьшенном размере назначив ему 
в ссуду за поручительством А.Н. Боратынского60 30 рублей из кустарного капи-
тала сроком на 2 года из 5% годовых. [...] 

ГА РТ. Ф.81. Оп.14. Д.8. Л.4, 12, 23, 125. 
 

№41. Выписка из документов в Казанскую губернскую земскую управу,  
Казанскую уездную земскую управу и кустарный совет Казанского  
уездного земства о выдаче ссуд на кустарное производство. 1908 год. 

Февраля 1908 года за №367 
Слушали: Губернская земская управа, рассмотрев присланные Казанскою 

уездною земскою управою прошения крестьян Казанского уезда о выдаче им 
ссуд на кустарное производство согласно заключению кустарной комиссии, по-
становила выслать в Казанскую уездную земскую управу ассигновку на получе-
ние из наличных сумм губернского сбора за счет кустарного капитала ста рублей 
/ 100 руб. в ссуду уездному земству сроком на 2 года из 5% годовых с погашени-
ем ежегодно равными частями для выдачи следующим крестьянам: 

с. Высокой Горы Сергею Крупнову на расширение  
кузнечного производства………………………………..……………50 р. 
с. Каймар Андреяну Морушкину на валяльное производство…….50 р. 
О высылке в Казанскую у[ездную] з[емскую] управу ассигновки на 100 руб. 

в кустарную ссуду. 
В Казанскую губернскую земскую управу 

Препровождая при этом прошение крестьянина с. Каймар Андреяна Степа-
нова Морушкина о выдаче ссуды в 50 р. на валяльное производство, Уездная 
управа имеет честь уведомить, что по дознанию на месте чл[енов] Кустарного 
                                                           
60 Боратынский Александр Николаевич – казанский и царевококшайский уездный предво-
дитель дворянства. 
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совета Ф.А. Мясникова выяснено: 1) проситель валяльного дела сейчас не произ-
водит за ветхостью валяльной избы; 2) ссуды испрашивает на устройство новой 
валяльной избы; 3) работает из материала хозяина, или заказчика; 4) зарабатыва-
ет в год до 400 рубл.; 5) проситель хозяин самостоятельный; 6) указанные проси-
телем поручители вполне благонадежные. Г. Мясников на основании этих дан-
ных находить возможным удовлетворить ходатайство Морушкина, что поддер-
живает и Кустарный совет.  

[...] 
Препровождая при сем прошение кр. с. Собакинской волости с. Высокой 

Горы Сергея Павлова Круглова, ходатайствующего о выдаче ему ссуды 50 р. на 
расширение кузнечного кустарного производства, Уездная управа имеет честь 
уведомить губернскую, что по произведенному членом управы И.Т. Серебряко-
вым обследованию выяснилось: проситель занимается кузнечным ремеслом сам с 
одним наемным рабочим, которому платит в год 80 руб., имеет свою кузницу, 
работает он на рынок из своего материала, ссуду испрашивает на покупку мате-
риала и приобретение инструментов, своих же средств для этого не имеет, без 
выдачи ссуды он обойтись не может, в виду чего Управа полагала бы удовлетво-
рить ходатайство просителя, Кустарный же совет Казанского уездного земства к 
удовлетворению ходатайства с своей стороны препятствий не встречает. 

[...] 
Февраля 1908 года за №369 

Слушали: Губернская земская управа, рассмотрев присланные Казанскою 
уездною земскою управою прошения крестьян Казанского уезда о выдаче им 
ссуд на кустарное производство согласно заключению Кустарной комиссии, по-
становила выслать в Казанскую уездную земскую управу ассигновку на получе-
ние из наличных сумм губернского сбора за счет кустарного капитала семидеся-
ти рублей / 70 руб. в ссуду уездному земству сроком на 2 года из 5% годовых с 
погашением ежегодно равными частями для выдачи следующим крестьянам: 

с. Мазяр Гарифу Валитову на расширение  
сапожного производства……………………………………….20 р. 
с. Каймар Гавриилу Никонову на расширение  
валяльного производства………………………………………50 р. 
О высылке в Казанскую у[ездную] з[емскую] управу ассигновки на 70 руб. в 

кустарную ссуду. [...] 
В Казанскую губернскую земскую управу 

Препровождая при сем прошение крестьянина с. Каймар, выселившегося в 
новый поселок Гавриила Никонова ходатайствующего о выдаче ему ссуды на 
расширение валяльного производства 50 руб., Уездная управа имеет честь уве-
домить Губернскую, что по произведенному дознанию членом ее К.Я. Закроевым 
выяснилось, что проситель Никонов работы по означенному производству, дела-
ет сам лично с 3-мя своими сыновьями, работает он по заказу на купца Софроно-
ва, зарабатывает от 40 до 80 руб. в месяц, ссуду он просит на покупку материала, 
без выдачи ссуды производство его может приостановиться так как он в настоя-
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щее время денег на это не имеет. Кустарный совет на выдачу ссуды препятствий 
не имеет, в виду чего управа полагала бы удовлетворить ходатайство поситителя.  

[...] 
Препровождая при сем прошение кр. Ковалинской волости д. Мазяр Гарифа 

Валитова, ходатайствующего о выдаче ему ссуды на расширение сапожного про-
изводства 20 руб. Уездная управа имеет честь уведомить губернскую, что со-
гласно произведенного членом ее Закроевым дознания, она находит возможным 
удовлетворить ходатайство просителя, на что изъявил свое согласие и Кустарный 
совет. 

[...] 
31 марта 1908 года 

Кустарной комиссией губернского земства в заседании 24 марта сего года 
рассмотрены ходатайства разных лиц о выдаче им ссуд из кустарного капитала 
на расширение производства и на обзаведение и заключения по этим ходатайст-
вам Казанской, Спасской, Лаишевской, Тетюшской, Свияжской и Козмодемьян-
ской уездных управ. При этом кустарная комиссия постановила разрешить выда-
чу ссуд из кустарного капитала на общих основаниях за полной ответственно-
стью уездных земств следующим лицам: 

По Казанскому уезду: 
кр. села Пестрецов Дмитрию Моисееву на столярное  
производство………………………………………………………… 50 руб. 
кр. д. Русско-Черемисских Ковалей Михаилу и Александру Креушиным  
на столярные производство………………………………………… 25 руб. 
кр. с. Кадышева Ефиму Мидошину  
на валяльное производство………………………………………… 50 руб. 
кр. с. Шихазды Петру Анисимову  
на паркетное производство……………………………………….… 100 руб.  
проживающему в д. Студеном Ключе мещанину Платону Кандасову  
на кузнечное производство………………………………………..… 50 р. 
кр. села Ивановского Алексею Антонову  
на ящичное производство…………………………………………… 25 руб. 
кр. села Ивановского Василию Егорову  
на ящичное производство …………………………………………... 25 руб. 
кр. с. Ивановского Ермолаю Спиридонову  
на ящичное производство…………………………………………... 60 руб. 
кр. с. Ивановского Христине Соловьевой  
на валяльное производство…………………………………………. 10 руб. 
кр. с. Каймар Ивану Фомину на валяльное производство………... 50 руб. 
кр. с. Ключей Виктору Дыганову на столярное производство….... 50 руб. 
бывшей ученице земской ткацкой школы Евлампии Ивановой Степановой 

(по мужу Тихоновой) на открытие в г. Казани мастерской кружевных и ткацких 
производств………………………………………………………………… 50 р. [...] 
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В Казанскую губернскую земскую управу 
8 марта 1908 года за №1157 

Кустарный Совет Казанского уездного земства в заседании своем 5 сего мар-
та, рассмотрев ходатайства нижепоименованных лиц о выдаче им ссуд из кустар-
ного капитала, признал возможным удовлетворить их в следующем размере: 

1) кр. Ковалинск[ой] вол., дер. Русско-Черемисских Ковалей Михаила и 
Александра Криушиных на столярное производство в размере…………….25 р. 

2) крестьянина Кулаевск[ой] вол. с. Шихазды Петра Силуянова Анисимова 
на паркетное производство………………………….…………………………100 р. 

3) крестьянина Каймарской в., с Кадышева Ефима Никитина Мидошина на 
валяльное производство ……………………….……………………………….50 р. 

4) проживающего в д. Студ[еном] Ключе владимирского мещан[ина]  
Платона Иванова Кандасова на кузнечное производство……………………50 р. 

5) крестьян[ам] села Ивановского, Ковалинск[ой] вол., на ящичное  
производство: Алексею Антонову……………………………………………..25 р. 

6) Василию Егорову………………………………………………………25 р. 
7) Ермолаю Спиридонову………………………………………………...60 р. 
8) Христине Соловьевой на валяльное производство………..…………10 р. 
(за этих 4 лиц ручается местный священник, член Кустарного совета,  

о. Кулясов. Заявление Спиридонова о ссуде ему сообщено в Совете 5 марта 
о. Кулясовым словесно). 

9) крестьянина Кукморск[ой] вол. с. Ключей Виктора Дмитриева  
Дыганова на столярное производство………………………………….………50 р. 

10) крестьянина с. Ивана Васильева Фомина на валяльное  
производство……………………………………………………………………..50 р. 

(на заседании 5-го марта председатель совета А.Н. Боратынский и член  
совета Ф.А. Мясников высказали свое заключение, что Фомина следует удовле-
творить ссудой) 

Итого……………………………………………………………………...445 руб. 
О вышеизложенном Уездная управа имеет честь сообщить губернской 

управе на распоряжение, с препровождением при этом переписок о просителях: 
Криушиных, Анисимове, Мидошине, Кандасове, Антонове, Егорове, Соловьевой, 
Дыганове и Фомине одно заявление. [...] 

Протокол 
1907 года, декабря 8 дня, ко мне Земскому начальнику 4 уч[астка] Казанско-

го уезда явился кр-н Ковалинской волости, дер. Русско-Черемисских Ковалей 
Александр Михайлов Криушин по ремеслу столяр и заявил просьбу ходатайство-
вать пред кустарным отделением Казанской уездной земской управы о выдаче 
ему ссуды за поручительством его однодеревенцев сто (100) рублей на покупку 
леса для приготовления разного рода столярных и пчеловодных предметов и 
принадлежностей, так как собственных средств на покупку материала он не име-
ет, а между тем с давнего времени занимается столярным ремеслом. Постановил: 
удостоверить, что кр-н Александр Михайлов Криушин более 10 уже лет занима-
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ется столярным ремеслом, знает обстоятельно столярное дело, средств покупку 
материала не имеет и вполне заслуживает того, чтобы его ходатайство при воз-
можности удовлетворить средством со стороны совета, было уважено. [...] 

В Казанскую уездную земскую управу  
13 января 1908 года 

На сделанное мне поручение с возвращением переписки имею честь сооб-
щить Уездной управе, что по производству мною дознанию выяснилось: 1) кре-
стьянин Петр Анисимов действительно занимается паркетным производством; 
2) работает сам с двумя наемными работниками; 3) работает он по заказу из сво-
его материала; 4) зарабатывает в год от 1000 р. до 1500 р.; 5) ссуду Анисимов 
испрашивает на покупку материала; 6) состоит состоятельным домохозяином; 
7) поручителей он представляет кр. с. Шихазды Ивана Шортишева и Александра 
Андреева, поручители лица вполне состоятельные, благонадежные и вполне от-
вечающие своему назначению, виду чего я со своей стороны полагал бы просьбу 
Анисимова о выдаче ему ссуды 100 руб. заслуживающей уважения. [...] 

В Казанскую уездную земскую управу 
Сведение члена Кустарного совета кр. села Каймар Ф.А. Мясникова 

Сим уведомляю Казанскую Земскую Управу, в том что я производил на 
месте исследование у крестьянина села Кадышева, Ефима Никитина Мидошина 
ходатайствующего о выдаче ему ссуды из кустарного капитала в размере 100 
руб. на расширение валяльного производства, мною было поверена: 1-е) действи-
тельно проситель в ссуде нуждается и валяльно-сапожным производством зани-
мается; 2-е) работает в своем помещении и с рабочими трех человек, которым 
платить жалованье по 35 коп. со стира или в день на готовых харчах; 3-е) работа-
ет товар из своего материала на рынок; 4-е) заработать может в течение 7-ми или 
8-ми месяцев с означенными рабочими около 400 руб.; 5-е) Медошин хозяин 
очень состоятельный; 6-е) представление им поручатели, люди благонадежные в 
случае неуплаты ссуды просителя могут и обязуются платить круговою порукой 
по 20 руб. каждый, которые спрошены мною лично 1) Федор Силюгин, 2) Иван 
Баталов, 3) Борис Макаров, 4) Корнелей Макридин, 5) Яков Макаров и Спиридон 
Селюгин. [...] 

В Казанскую уездную земскую управу  
24 января 1908 г. 

На сделанное мне поручение от 12 января за №191 имею честь доложить 
Уездную управу, что по произведенному мною дознанию выяснилось, прожи-
вающий в д. Студено-Ключинской волости мещанин Платон Кандасов ходатай-
ствующий о выдаче ему ссуды на расширение кузнечного производства действи-
тельно занимается означенным производством, работает он общественной куз-
нице, сам с сыном, по заказу крестьян и торговых лиц г. Казани, из своего мате-
риала, зарабатывает в год от 360 р. до 400 руб., ссуду он просить на покупку ма-
териала, домохозяин он состоятельный, поручителей представляет кр. Шагидул-
лу Бикмухаметова и Губайдуллу Садыкова вполне благонадежный и состоятель-
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ный лиц в виду чего, а со своей стороны полагал бы удовлетворить ходатайство 
просителя Кандасова. [...] 

В Казанскую уездную земскую управу  
от 4 марта 1908 г. 

На поручение от 15 февраля за №810 имею честь сообщить Уездной управе, 
что по произведенному мною обследованию выяснилось: 1) кр-н Алексей Ми-
хайлов Антонов и Василий Егоров действительно занимаются выделкою ящиков, 
но в настоящее время за неимением материала работу прекратили; первый из них 
имеет дом без двора и корову, а второй – дом с двором и 1 лошадь, работают од-
ни без найма посторонних лиц и по заказу и зарабатывают в год до 80 руб., про-
сят ссуду на покупку материала; 2) у Христина Соловьевой есть два сына, кото-
рые занимаются валяльным производством и имеют дом со двором и 1 лошадь, 
работают они одни без найма посторонних рук, и по заказу на торговцев гор. Ка-
зани, зарабатывают они от 100 до 150 р. в год, ссуды просят на залог для получе-
ния заказа. 

Все просители в ссуде нуждаются и поручителем за них является священник 
с. Ивановского О.Кулясов, ввиду чего я со своей стороны полагал бы ходатайст-
во просителей подлежащим удовлетворению. 

Член управы Закроев [...] 

В Кустарный Совет Казанского уездного земства 
Удостоверение члена совета, священника села Ивановского Алексея Кулясова 

Имею честь удостоверить Совет, что просители, прошения которых при 
сем прилагаются, заслуживают поддержки, а что ссуды пойдут на дело, именно 
на то, на которое они просят, желательно бы 50 рублей были прямо пересланы 
Советом до 15 февраля г. Лесничему Казанского лесничества для приобретения 
материала для изделий из первых рук при помощи покупки до торгов делянки 
леса просителями Егоровым и Антоновым, а за Соловьевых теперь нужно лишь 
внести залог торговцу обувью г. Софронову для получения от него работы из 
его материала. 

Села Ивановского священника Алексей Куляев 
Января 30 дня 1908 года №15. [...] 
 

В Казанскую уездную земскую управу  
4 марта 1908 г. 

На поручение от 16 февраля с.г. №833 имею честь сообщить Уездной упра-
ве, что по произведенному мною обследованию выяснилось: крестьянин Кукмор-
ской вол. с. Ключей Виктор Дмитриев Дыганов, ходатайствующий о выдаче ему 
ссуды 50 р. на расширение кустарного столярного производства, действительно 
занимается означенным ремеслом, имеет мастерскую при своем доме, работает 
один без найма посторонних рук по заказу Уездной управы и друг[их] лиц, из 
своего материала, зарабатывает от 200 до 240 руб. в год, ссуду он просит на по-
купку материала, и в ней он нуждается. Дыганов и представляемые им поручите-
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ли домохозяева состоятельные и благонадежные, в виду чего я с своей стороны 
полагал бы ходатайство просителя Дыганова подлежащим удовлетворить. 

Член управы Закроев [...] 
 

В Казанскую уездную земскую управу  
Прошение крестьянина села Каймар Каймарской волости Казанского уезда  

Ивана Васильева Фомина 
Я, проситель Фомин занимаюсь валяльным теплым производством, т.е. обу-

вью, и на что производство и расширения была, имею честь покорнейше просить 
Вас Ваше Высокоблагородие не отказать мне в ссуде в размере пятидесяти (50) 
руб. серебр. на что и представляю поручителей крестьян села Каймар, 1-го Алек-
сея Васильевича Фомина, 2-го Степана Михайловича Легканова, 3-го Гавриила 
Прохоровича Комолова, которые и поручается в выданной мне ссуде в неисправ-
ности платежа. 

Марта 4-го дня 1908 года 
Иван Фомин [...] 

1 сентября 1908 года 
Рассмотрению Комиссии в настоящее ее заседание подлежать 33 заявления 

о выдаче ссуд на поддержание и развитие кустарной промыслов с заключениями 
по ним подлежащих уездных управ. 

По справке оказалось, что к настоящему времени наличность кустарного 
капитала равняется 15400 руб., а за вычетом из них 10000 руб., предназначенных 
на устройство Областной выставки, 5400 рублей. 

 

Рассмотрев ходатайства  
нижепоименованных лиц 

Размер проси-
мой ссуды Сумма 

руб. к. руб. к. 
По Казанскому уезду     

На кузнечное производство кр. дер. Сади-
ловой Чепчуговской волости, Григория 
Петрова Морозкина 

100 – 100 – 

На кузнечно-котельно-слесарное производ-
ство кр. дер. Аков Воскресенской волости 
Владимира Семенова Аксиньина 

150 – 150 – 

На столярное производство кр. села Пест-
рецов Кулаевской вол. Бориса Иванова  
Федонина 

50 – 50 – 

Кр. дер. Шушар Собакинской волости  
Якова Кузнецова 

40 – 40 – 

На горшечное производство кр. села Пест-
рецов Кулаевской вол. Тихона Семенова 
Дудкина 
 

30 – 30 – 
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На санное производство кр. дер. Улановой 
Кулаевской волости Сергея Николаева  
Николахина 

50 – 50 – 

На валяльное производство кр. дер. Кайма-
ры Каймарской вол. Никиты Васильева 
Емельянова  

50 – 50 – 

Тимофея Андреева Ключникова 50 – 50 – 
Сергея Емельянова Мараева 50 – 50 – 
Емельяна Максимова Мараева 50 – 50 – 
Семена Ларионова Матвеева 50 – 50 – 
На шорное производство проживающего в 
дер. Девликеевой Воскресенской волости, 
кр. Спасского уезда, Трех-Озерской вол. 
с. Лебяжья Александра Дормидонтова  
Федотова  

50 – 50 – 

На колесное производство кр. с. Кадышева 
Каймарской вол. Григория Иванова Пота-
пова 

50 – 50 – 

Тимофея Петрова Лешкова 30 – 30 – 
На сапожное производство кр. дер. Студе-
ный Ключ Студено-Ключинской волости 
Гайнуллы Загидулина 

10 – 10 – 

Хайруллы Хайбуллина 10 – 10 – 
Итого 820 – 820 – 
По Казанскому уезду     
На производство дубленых овчин кр. 
с. Девликеева Воскресенской вол. Николая 
Петрова Григорьева 

100 – 100 – 

На валяльное производство кр. с. Каймар 
Каймаровской волости Дмитрия Семенова 
Доронина 

50 – 50 – 

На производство сапожного вытягального 
ремесла кр. с. Алат Алатской волости  
Трофима Иванова 

200 – 200 – 

Итого 350 – 350 – 
 
ГА РТ. Ф.81. Оп.1. Д.228. Л.1, 3, 6, 12–12 об., 16, 19, 40, 57–58 об., 64–

64 об., 66–66 об., 68–69, 73–75, 77–78, 140–140 об., 141 об.–142. 
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№42. Анкеты кустарей и мелких промышленников для получения  
ссуд от Казанской уездной земской управы. 1908–1909 годы. 

 
Григорий Петрович Морозкин д. Садилово Чепчуговской волости 

1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-
ленника – Григорий Петрович Морозкин д. Садилово Чепчуговской волости. 

2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 
промысел в том же селение и волости, уже существует. 

3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 
именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – кузнечный: 
разные кресты, поделки, преимущественно оковка тарантасов и починки плугов. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – самостоятельно работает около 18 лет. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – занимается 
с одним наемным рабочим. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – имеет свой дом, 
застрахованный в 1000 руб. 

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – обрабатывает свою землю, котором 12 десятин. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – только 3 овчины, остальной скот сгорел в пожаре 3 ½ года назад. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – занимается 
постоянно, перерыв бывает недостатку железа. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – в кузнице. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – кузница ка-
менная, крытая дерном, не открывается и стоят около 50 руб., не застрахована.  

12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – инструменты около 40 руб.  

13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – рублей на 200.  

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – окрестному 
населению на нужды которого заведение и обслуживает. 
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15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – на мате-
риалы и добавку инструментов на 100 рублей. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– в размере 100 руб.  

 
Никита Васильевич Емельянов с. Каймары Каймарской волости 

1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-
ленника – Никита Васильевич Емельянов. 

2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 
с. Каймары Каймарской волости, промысел существует 2 год. 

3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 
именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – проситель 
намерен заниматься изделием сапожно-валяльным. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – проситель этим промыслом занимался у хозяев пять лет, а в 
настоящее время второй год дома. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – занимается 
сам лично и имеет наемных рабочих в количестве пяти человек. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – живет в своем до-
ме, стоимость которого по страховой премии 350 руб. 

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – занимается землепашеством 4 надельными ду-
шами. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – нет. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – в течение 
всего года. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – имеется отдельное помеще-
ние для занятия промыслом. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – а) бревенчатое 
в) крыта соломой д) отопляется особо, находится в черте усадебной оседлости 
д) стоимость около 80 руб., застраховано в 37 руб. 

12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – внутренняя стоимость заведения, печь паровая для нагрева 
воды, колот прутки и т.п. около 50 р. 
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13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – выработать может с шестью человеками 900 
руб.  

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – на рынок 
г. Казань и разным скупщикам. 

15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – на покуп-
ку материала, т.е. шерсти. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– сумма не указана. 

 
Григорий Иванов Потапов с. Кадышево Каймарской волости 

1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-
ленника – Григорий Иванов Потапов. 

2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 
с. Кадышево Каймарской волости. 

3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 
именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – колесным 
ремеслом. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – 3 года. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – работает в 
казне; будет заниматься сам. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – свой дом; стоит до 
300 р.  

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – 2 надела и арендной 2 надела. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – 1 корова. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – круглый 
год. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – отдельное помещение. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – а) бревенчатое 
в) крыта соломой с) отопляется д) в черте усадебной оседлости е) 50 руб. застра-
хован в общей сумме с домом. 
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12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – токарный станок и прочие приспособления. 

13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – до 150 [рублей]. 

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – на местный 
базар, и в г. Казань и скупщик для отправления в другие города. 

15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – на приоб-
ретение материала 50 р. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– 50 р. 

 
Гайнулла Загитуллин д. Студеный Ключ Студено-Ключинской волости 

1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-
ленника – Гайнулла Загитуллин. 

2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 
д. Студ[еный] Ключ Студ[ено]-Ключинской волости. 

3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 
именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – сапожным 
мастерством: сапоги, калоши, ичиги. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – 30 лет. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – сам с же-
ной. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – в своем доме; одна 
изба. 

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – 1 надел. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – 1 корова. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – целый год. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – в жилой избе. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – не указано. 
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12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – сапожные инструменты. 

13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – 150 руб. 

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – на местный 
рынок в Студ[еный] Ключ, и по заказу местных жителей, а также на рынок в гор. 
Казань. 

15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – на приоб-
ретение материала 10 руб. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– сумма не указана. 

 
Хайрулла Хайбулин д. Студеный Ключ Студено-Ключинской волости 
1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-

ленника – Хайрулла Хайбулин. 
2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 

д. Студ[еный] Ключ Студ[ено]-Ключинской волости. 
3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 

именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – сапожным 
мастерством: сапоги, калоши, ичиги. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – 30 лет. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – сам с же-
ной. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – свой дом с надвор-
ными постройками стоимость 150 р. 

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – 1 надел. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – нет. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – целый год. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – в жилой избе. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – 
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12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – сапожные инструменты. 

13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – 150 руб. 

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – на местный 
рынок в Студ[еный] Ключ, и по заказу местных жителей, а также на рынок в гор. 
Казань. 

15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – на приоб-
ретение материала 10 руб. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– сумма не указана. 

 
Трофим Иванов с. Алат Алатской волости 

1. Имя, отчество, фамилия и место приписки кустаря и мелкого промыш-
ленника – Трофим Иванов. 

2. В каком селении и волости находится и вновь устраивается промысел – 
с. Алат Алатской волости. 

3. Каким ремеслом занимается или намерен заниматься проситель, и какие 
именно изделия вырабатываются, или будут вырабатываться им – сапожно-
вытягальным. 

4. Занимается ли проситель промыслом прежде, и с какого времени, или 
же вновь начинает – занимается 16 лет в людях; думает заняться промыслом 
самостоятельно. 

5. Занимается ли, или будет заниматься промыслом сами при помощи сво-
их домашних и также и наемными рабочими, и в каком количестве – сам с сы-
ном и наемными рабочими от 2-х до 5 человек. 

6. Имеет ли свой дом или же живет на квартире. Если живет в своем до-
ме, то указать его стоимость с надворными постройками – имеет свой дом 
стоимостью в 300 руб.  

7. Занимается ли землепашеством и сколько обрабатывает земли: надель-
ной, купленной и арендованной – не занимается. 

8. Имеется ли у просителя скот; указать: сколько лошадей, коров и мелко-
го – 1 корова. 

9. Занимается ли или намерен заниматься проситель промыслом непре-
рывно, в течение всего года или же с перерывами и на какое время – в течение 
года. 

10. Для занятия промыслов необходимо отдельное помещение, или же за-
нятия ремеслом будут происходить в жилой избе – в жилой избе. 

11. Если имеется или требуется особое помещение, то указать: а) из ка-
кого материала построено помещение и чем крыто, б) отопляется ли оно, 
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в) находится ли оно в черте или за чертой усадебной оседлости; г) приблизи-
тельная стоимость его и, если застраховано, то в какую сумму – . 

12. Стоимость внутреннего оборудования промышленного заведения и ин-
струментов; если она довольно значительна, то в чем заключается (двигатель, 
печь, ставки и т.п.) – сапожно-вытягальные инструменты. 

13. На какую сумму в течение полного года вырабатывается, или предпо-
ложено вырабатывать изделий – от 1000 до 15000 руб. 

14. На каком рынке сбываются изделия (на месте и местных базарах, ме-
стным потребителям, скупщикам для отправки их на более отдаленные рынки и 
куда именно, для поставки в казенные, земские и др. учреждения) – на местном 
рынке и в г. Казани. 

15. В каком размере испрашивается ссуда и на что именно: на устройство 
помещения, приобретение материалов, орудий производства и каких – 200 руб. 

16. В каком размере Уездная управа находит желательным выдать ссуду 
– в размере 200 р. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.1. Д.228. Л.148–148 об., 166–166 об., 168–168 об., 188–
188 об., 195–195 об., 200–200 об. 
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Раздел  4. 
ТОРГОВЛЯ 

 
 
 
 

№1–2. Отражение торговой и предпринимательской  
деятельности населения Казанского и Царевококшайского  

уездов на страницах губернских газет 
 

№1. Объявления о продаже недвижимости. 1813 год. 
 

От учрежденной в губернском городе Казани Комиссии для продажи казен-
ных имуществ объявляется, что вследствие предписания высшего начальства, 
изъясняющего Высочайшее утверждение мнения Государственного совета будут 
производиться переторжки на запроданные казенные имущества, и по переторж-
кам, за кем останутся высшие цены, за тем и продажа утвердится по основанию 
изъясненной Высочайшей воли без представления уже начальству. Так же будут 
продаваться и такие казенные имущества, которые не были еще запроданы. А 
покупка продающихся казенных имуществ дозволяется как вообще всею дачею, 
так и порознь одним или несколькими участками; на что имеют право не только 
гг. дворяне и чиновники, но и купцы, мещане и казенные поселяне, целыми селе-
ниями и каждой порознь. При торгах же не требуется ни залогов, ни поручитель-
ства, и платеж денег дозволяется производить, есть ли кто не может внести пол-
ного количества вдруг; то по частям в пять сроков, чрез пятилетнее течение; 
только не отменено, потребна такая сумма: ибо часть оная при самом состоянии 
торгов, поступить должна задатком. С таковым предварением, желающие приоб-
рести продающиеся имущества, в особенности ж те покупщики, коим запроданы 
уже имущества в переторжку следующие, вызываются к торгам в сию комиссию 
на сроки: первой октября 15-го, второй 31-го того ж месяца, а третий и оконча-
тельной ноября 14-го сего года. О преимуществах же следующих в переторжку и 
в новой торг прилагается реэстр; а описания и планы им, желающие могут ви-
деть, в Комиссии сей. 

Реэстр казенным землям и въезжим лесам, следующим в переторжку и в но-
вой торг по Казанской губернии, в Казанском […] и Царевококшайском уездах, с 
показанием, где именно состоят оные, и сколько в них меры. 

 
 

Следующие в переторжку 
в Казанском уезде 

Земли пашенной и 
сенных покосов 

Лесу строевого и 
дровяного 

десятина сажень десяти-
на сажень 

1 При деревне Нового Менгера на 
пустоше Кибяковской 

1 2270 – – 
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2 Въезжего лесу при селе 
Рож[д]ественском1 по обе стороны 
речки Хотни 

– – 3213 1478 

 Следующие в новой торг: 
въезжих лесов в Казанском уезде: 

    

12 при деревне Верхней и Нижней 
Масре 

– – 3000 – 

 В Царевококшайском уезде:     
14 при деревне Служилой Уре – – 1468 224 

 
От Казанской удельной конторы объявляется, что по неявке на предполо-

женные конторою торги желающих к взятию в оброчное содержание нижесле-
дующих рыбных ловель: 1) под деревнею Караваевой по Казанке реке на три 
версты 75 сажень, 2) под деревнею Кадышевою по реке Солонце в озере на 1 
версту 25 сажень и по Казанке реке от мельницы Шеметихи на 303 сажени. […] 

1815 год 
Казанского уезда от села Чурилина в 3-х верстах, не доезжая до пригородка 

Арска, продается довольно обширный дом новый нежилой с печами и с оконни-
цами, шесть комнат, и крыт[ы] тесом в две тесницы, внизу омшаники. О цене 
спросить в доме коллежского советника Алехина, у дворника Максима Иванова. 
[…] 

1817 год 
В 30 верстах от Казани, в селе Бирюлях продается отхожая пустошь, в кото-

рой земли пахотной в одном поле 42, в другом 36, а в третьем 20 десятин, да сен-
ных покосов 5 паев, из коих в одном становится сена 4, в другом 3, в третьем 3-
же, в четвертом 7 и в пятом 2 стога. Это все находится почти в одном месте, при 
чем состоит еще 4 души ревизских, господский дом, одна людская, погреб, ка-
ретник, житница, конюшня с сенницею, скотный двор со всеми принадлежно-
стями, да лесу общая дуброва. В том же селе продается в другом поле, в Клетнях, 
пахотой земли 19 полос, в другом 16 загонов и полос в одном щиту, да в третьем 
поле 12 полос, сенных покосов на 20 копен, да лесу общий въезд. Все это прода-
ется порознь и вместе, а потому желающие купить то или другое, благоволят от-
нестись для заключения условий к г-же коллежской асессорше Марье Романовне 
Ларионовой, живущей в собственном доме на Проломной улице, подле дома г-на 
Моисеева. […] 

1817 год 
Продается земля в 20 верстах от Казани, при деревне Шемелке. Желающие 

купить оную могут узнать о цене от живущего в доме г-на Овцина в верхнем 
этаже. […] 

1820 год 
Продается в имение г-жи генерал-майорши Энгельгард, состоящем Казан-

ского уезда в селе Каймарах, в 18-ти верстах от города, оранжерея с 143 фрукто-
                                                           
1 Здесь и далее: исчезнувшая деревня на территории совр. Арского р-на РТ. 
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выми деревьями, из коих 29 персиковых, 24 абрикосовых, 30 разного рода ви-
шен, 60 разного рода груш, сливы и бергамотных деревьев. Все оные деревья 
ныне в первый год с плодами, в довольном количестве на них находящимися; 
плоды, однако ж, оставляются в пользу хозяина. Желающие купить всю оранже-
рею вместе или порознь деревьями о цене могут узнать от управляющего помя-
нутым имением, коллежского регистратора Николая Коробова в селе Каймарах. 

Казанские известия. 1813. №45. 8 ноября. С.6–8; №75. 18 сентября. С.425; 
1815. №21. 14 марта. С.86; №94. 24 ноября. С.643; 1820. №35. 1 мая. С.148. 

 
№2. Объявление об открытии торжка  

в деревне Служилая Ура (Нижняя Ура). 1843 год. 
 

Вследствие отношения Казанской палаты государственных имуществ и по-
становления губернского правления открывается торжок, в деревне Служилой 
Уре каждонедельно в день среды; о чем губернское правление извещает всех жи-
телей здешней губернии.  

Казанские губернские ведомости. 1843. №29. С.222. 
 
 

№3–11. Делопроизводственные документы о торговой  
деятельности сельского населения  

 
№3. Списки заявителей на выдачу ярмарочных билетов  
для торговли на Мензелинской ярмарке. 1888, 1891 годы. 

 
1. Кр. Казанского уезда Зейнуллы Хабибуллина лавки в шапочно татарском 

ряду под №321 и 322. 
2. Кр. Казанского уезда дер. Карели Файзрахман Хасанов лавки в бухар-

ском ряду под №351 и 352. 
3. Кр. Казанского уезда Абдулганея Хисамутдинова лавки к пристрою к ба-

калейному ряду. 
4. Кр. Казанского уезда Шагиахмета Файзуллина лавки в шапочном татар-

ском ряду под №345 и 346. 
5. Кр. Казанского уезда Земалетдина Сагадиева лавки в шапочном татар-

ском ряду под №313 и 314. 
6. Кр. Казанского уезда Шарафея Губейдуллина лавки в шапочном татар-

ском ряду под №311 и 312. 
7. Кр. Казанского уезда Шакира Хайбуллина лавки в бухарском ряду под 

№293 и 294. 
8. Кр. Царевококшайского уезда купца Садыка Губаева Хузясаитова лавки 

в краснобумаж[ном] розничном ряду №88. 
9. Кр. Казанского уезда Шайхутдина Файзуллина лавки в шапочном татар-

ском ряду под №343 и 344. 
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10. Кр. Казанского уезда дер. Ковалинской Шарипа Абубакирова лавки в 
шапочном татарском ряду под №341 и 342. 

11. Кр. Казанского уезда дер. Малого Ряся Гали Мурсалимов лавки в ша-
почном татарском ряду под №335 и 336. 

12. Кр. Казанского уезда дер. Нижний Ядыгер Сиразетдина Фаткуллина 
место пошиву. […] 

1891 год. 
1. Кр. Казанского уезда дер. Кармыш-Казанбаш Зайнулла Насыров.  
2. Кр. Казанского уезда дер. Кармыш-Казанбаш Искак Исмагилов.  
3. Кр. Казанского уезда дер. По речке Мамсе Гадиятулла Гизетуллин. 
4. Кр. Казанского уезда дер. Новых Атов Сабирзян Магизянов.  
5. Кр. Казанского уезда дер. Нижнего Ядыгеря Хусаин Хасанов. 
6. Кр. Казанского уезда дер. Новых Атов Хаметзян Шагиахметов.  
7. Кр. Казанского уезда дер. Кутернясь Ахунзян Ахметзянов.  
8. Кр. Казанского уезда дер. Сая Шакир Хайбуллин. 
9. Кр. Казанского уезда дер. [..] Галея Амирова. 
10. Кр. Казанского уезда дер. Качелина Батырша Галиакберов, Шакир Ах-

метов. 
11. Кр. Казанского уезда дер. Балтас Гафиятулла Тохватуллин. 
12. Кр. Царевокакшайского уезда дер. Уразлино Ситтик Мухаметзянов. 
13. Кр. Казанского уезда дер. Сосмак Хабибулла Зайнуллин. 
14. Отставной рядовой из кр. Казанского уезда Хабибулла Гизетуллин. 
15. Кр. Казанского уезда дер. Большой Нурмы Гадиятулла Гизетуллин, 

Ахмедзян Музафаров.  
ГА РТ. Ф.599. Оп.1. Д.1. Л.15, 44. 101, 105, 106, 113, 120, 139, 154, 181, 254, 

269; Д.2. Л.1, 11, 12, 18, 25, 34, 40, 43, 54, 59, 70, 105, 108, 109, 121, 126. 
 

№4. Список лиц, получивших свидетельства на торговлю  
в Кулле-Киминской, Кшкловской и Шиньшинской волостях  

Царевококшайского уезда. 1894 год. 
 

1. Наследник 2 гильдии купца Садык Губаев Хозясеитов.  
2. Кр. д. Бахтачигар Хасан Мульгимов.  
3. Временный царевококшайский купец Хайбулла Тохватуллин.  
4. Кр. д. Кулли-Кими Галям Фейзуллин Арасланов. 
5. Кр. с. Алат Арсений Васильев Фомичев . 
6. Кр. д. По речке Мамсе Казанского уезда Мамсинской волости Мифтахут-

дин Зайнигабдинов.  
7. Кр. д. Старый Ашит Казанского у. Хакимзян Ахметзянов.  
8. Царевококшайский мещанин Гумер Абдуллин Маметов.  
9. Кр. д. Югуп Гали Садыков.  
10. Кр. д. Бахтачигар Сафа Мульгимов.  
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11. Кр. д. По речке Мамсе Мамсинской вол. Казанского у. Мухамет-Гали-
мов Нафиков.  

12. Кр. д. Старый Ашит Казанского у. Гатаулла Абдрахманов.  
13. Кр. д. Атамыш Егор Иванов.  
14. Кр. д. Атамыш Иван Васильев. 
15. Кр. д. Новый Узюм Ахмадулла Валиуллин. 
16. Кр. д. Кичкеняш2 Хуснутдин Назмутдинов. 
17. Кр. д. По речке Мамсе Хамидулла Губайдуллин. 
18. Кр. д. Уразлино Абдул-Кадыр Карымов. 
19. Кр. д. Нуртяк Мухаметша Шакиров. 
20. Кр. д. Уразлино Садык Баяранову Ахметзянов. 
21. Кр. д. Кулли-Кими Гимран Ганиатуллин. 
22. Кр. д. Б.Куюк Курбангали Альмухаметов. 
23. Кр. д. Вересков Мухаметшарып Валеев. 
24. Кр. д. Вересков Сабирзян Мазитов. 
25. Кр. д. Семеновских Отар3 Ахматша Ахмадуллин. 
26. Кр. д. Алат Ульяна Ивановой Одинцовой. 
27. Кр. д. По речке Мамсе Сабирзян Закиров. 
28. Кр. д. Новая Ура Садык Мухаметшин. 
29. Кр. д. Ключи Сап Мухамет Валеев. 
30. Кр. д. Малый Куюк Себегатулла Валиуллин. 
31. Кр. д. Кулле-Кими Сагатутдин Хусаинов. 
32. Кр. д. Кулле-Кими Резван Рахматуллин. 
33. Кр. д. Кулле-Кими Хайрутдин Хайбуллин. 
34. Кр. д. Шаши спочинка Зайнулла Абдулхамитов. 
35. Кр. д. Новый Узюм Шарафутдин Шарыпов. 
36. Кр. д. Чембулат Насрутдин Серазутдинов. 
37. Кр. д. Малые Шаши4 Хакимзян Мухаметгалеев. 
38. Кр. д. Новый Узюм Гайнелхаят Абдрахманова. 
39. Кр. д. Новый Шаши Мухаметгали Мухаметшин. 
40. Кр. д. Мамонтово Авдотья Емельянова. 
41. Кр. д. Борисовских Отар Куллекиминской вол. Галямзян Шакирзянов 

билет на мелочную торговлю №2457. 
42. Кр. д. Атамыш Михаил Дмитр[ий] Козленков. 
43. Кр. д. Атамыш Иван Васильев. 
44. Кр. д. Югуп Мухаметхафиз Батталов. 
45. Кр. д. Атамыш Ефим Тимофеев Чексаков. 
46. Кр. д. Хохлово Павел Александров Аполонов. 
47. Кр. д. Кубян спочинка Гатаулла Файзуллин. 
48. Кр. д. Улля Серазетдин Фахрутдинов. 

                                                           
2 Совр. с. Кзыл-яр (Кызылъяр) Арского р-на РТ. 
3 Здесь и далее: совр. д. Кзыл-Утар (Кызыл Утар) Атнинского р-на РТ. 
4 Здесь и далее: совр. д. Мамыш Атнинского р-на РТ. 
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49. Кр. д. Улля Шагабутдин Фахрутдинов. 
50. Кр. д. Улля Кадыр Абдулменев. 
51. Кр. д. Просто Кубян Абдулсаттар Валитов. 
52. Кр. д. Кубян спочинка Хуснизямаль Музафарова. 
53. Кр. д. Шаши спочинка Мархуба Халиуллина. 
54. Кр. д. Чембулат Кадычабика Хисамутдинова. 
55. Кр. д. Бикнарад Садык Галеев. 
56. Кр. д. Просто Кубян Ахметша Мутазанов. 
57. Кр. д. Кубян спочинка Гатаулла Файзуллин. 
ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.18. Л.1–38. 
 

№5. Список лиц, имеющих торговые документы по в Кулле-Киминской, 
Кшкловской и Шиньшинской волостям Царевококшайского уезда. 1896 год. 

 
1. Кр. д. Кулле-Кими Галимзян Валитов. 
2. Кр. д. Алат Олимпиада Моисеева Боркова. 
3. Кр. д. Югуп Меноф Садыков. 
4. Кр. д. Селенгур Кадыр Насыров. 
5. Кр. д. Верезей Гайнутдин Загидуллин. 
6. Кр. д. Ислейтар Смагил Фаткуллин. 
7. Кр. д. Бахтачигар Багаутдин Фахрутдинов. 
8. Кр. д. Верезей Фахрутдин Загидуллин. 
9. Кр. д. Алат Григорий Иванов. 
10. Кр. д. Улля Хайрулла Фахрутдинов. 
11. Кр. д. Малый Куюк Харулла Халеков. 
12. Кр. д. Ислейтар Хабибулла Забиров. 
13. Кр. д. Уразлино Хисамутдин Ахметзянов. 
14. Кр. д. Новый Шаши Аухади Ахсанов. 
15. Кр. д. Большой Куюк Гатаулла Гайнуллин. 
16. Кр. д. Ислейтар Аухади Гумеров. 
17. Кр. д. Ислейтар Хайрулла Ахмадуллин. 
18. Кр. д. Служилая Ура Хусаин Хасанов. 
19. Кр. д. Семеновский Отар Ахметша Хамидуллин. 
20. Кр. д. Селенгур Хуснутдин Назметдинов 
21. Кр. д. Семеновский Отар Мухамади Валеев. 
22. Кр. д. При Ключи Сап Мухаметвали Мухаметгалеев. 
23. Кр. д. Ислейтар Гайнутдин Галиакберов. 
24. Кр. д. Кулле-Кими Зиганша Фаткуллин. 
25. Кр. д. Айшияз Бибихадыча Валеева. 
26. Кр. д. Нижние Верески Ганий Валеев. 
27. Кр. д. Айшияз Галимзян Мухамадияров. 
28. Кр. д. Айшияз Амирхан Садыков. 
29. Кр. д. Новый Узюм Бибимастура Тазутдинова. 
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30. Кр. д. Старый Узюм Асма Валитова. 
31. Кр. д. Улля Ахметзян Бикчантаев. 
32. Кр. д. Малый Алат Терентий Иванов Козлов. 
33. Кр. д. Уразлино Бибимайрифа Халиуллина. 
34. Кр. д. Просто Кубян Саттар Вахитов. 
35. Кр. д. Просто Кубян Мухаметгали Вахитов. 
36. Кр. д. Чембулат Файзрахман Габидуллин. 
37. Кр. д. Чембулат Абдрахман Габидуллин.  
38. Кр. д. Малый Шаши Мухамет Галеев. 
ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.44. Л.1–22. 
 

№6. Списки заявителей на ведение предпринимательской  
деятельности в Казанском уезде (с разделением по видам  
деятельности и в алфавитном порядке от А до Ж). 1902 год. 

 
Винокуренный завод: 
1. Торговый дом под фирмою «Булыгин и сын» Товарищи торгового дома 

Федор Анисимович и Василий Федорович Булыгыны под названием Алатской 
№12 – заведение находится при с. Ивановское Потанихе. Торговый оборот 
130000 р. 

Пивные лавки: 
1. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – с. Су-

хая Река Каймарской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 50 р. в год, за помещение 
100 р. в год. Заведует приказчик 1 класса Веревкин, общий оборот 1000 р.  

2. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – с. Ва-
сильево Ильинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 24 р. в год. Заведует приказчик 
1 класса, общий оборот 1200 р.  

3. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – с. Ка-
бачище Ильинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 180 р. в год. Заведует приказ-
чик 1 класса, общий оборот 1200 р.  

4. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
с. Красная Горка Ильинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 100 р. в год. Заведует 
приказчик 1 класса, освобожден по случаю пожара.  

5. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
д. Арахчино Ильинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 84 р. в год. Заведует при-
казчик 1 класса, общий оборот 1000 р.  

6. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – с. Че-
бакса Кощаковской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 80 р. в год. Заведует приказчик 
1 класса, общий оборот 2000 р.  

7. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
с. Чепчуги Чепчуговской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 36 р. в год. Заведует при-
казчик 1 класса, общий оборот 1700 р.  
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8. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
с. Ключи Кукморской вол., 1 вход и 1 покой, заведение собственное. Заведует 
приказчик 1 класса, общий оборот 500 р.  

9. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
с. Семиозерная пустынь Ковалинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 36 р. в год. 
Заведует приказчик 1 класса.  

10. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
д. Большая Атня Больше-Атнинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 200 р. в год. 
Заведует приказчик 1 класса, общий оборот за полгода 576 р.  

11. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
д. Чурилино Арской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 45 р. в год. Заведует приказ-
чик 1 класса Бабаев, общий оборот 600 р.  

12. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
д. Балтаси Балтасинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 40 р. в год. Заведует при-
казчик 1 класса, общий оборот 700 р.  

13. Торгового дома «Н-ки коммерции советника Н.В. Александрова» – 
с. Апазово Балтасинской вол., 1 вход и 1 покой, аренда 20 р. в год. Заведует при-
казчик 1 класса, общий оборот 400 р. 

14. «Булыгин и сын» торговый дом – при винокуренном заводе №2 Алат-
ской вол., 1 вход и 1 покой, собственный. Заведует приказчик. Оборот 240 р. за 
полгода. 

15. «Булыгин и сын» торговый дом – с. Чепчуги Чепчуговской вол., 1 вход 
и 1 покой, аренда 50 р. в год. Заведует приказчик, возобновили вновь. 

16. «Булыгин и сын» торговый дом – д. Большая Атня Больше-Атнинской 
вол., 1 вход и 1 покой, аренда 450 р. в год. Заведует приказчик, возобновили 
вновь. 

17. Дик Гергард Корнилович – временный купец, в с. Высокая Гора Соба-
кинской вол., 1 вход и 1 покой. Торговля прекращено в феврале м-це. 

Харчевни: 
18. Ахметзянов Негаметзян – кр. г. Арск, 1 покой, 1 вход, аренда 60 р. в 

год, заведует сам, общий оборот 150 р. 
19. Ахметшина Зямал – кр. г. Арск, 1 покой, 1 вход, аренда 120 р. в год, за-

ведует сама, общий оборот 200 р. 
20. Габитов Ахметзян – кр. д. Балтаси Балтасинской вол., 1 покой, 1 вход, 

собственное, заведует сам, общий оборот 30 р. 
Мануфактурные, галантерейные и бакалейные лавки: 
21. Абдрахманова Сафина Бибимастюра – кр. д. В. Верезях Арской вол., 

1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 200 р.  
22. Абдрахманова Бибифасахат – кр. д. Кармыш-Казанбаш Кармышской 

вол., 1 покой, 1 вход, заведует сама.  
23. Абдряшитов Абдулвали Абдулкаюмов – кр. д. По речке Мамсе Мам-

синской вол., балаган, торговля производится в розницу в г. Арске, Старом Аши-
те и Новой Атне во время базаров. Заведует сам, общий оборот 1500 р.  
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24. Абдряшитов Багаутдин – арский 2-й гильдии купец, д. По речке Мамсе 
Мамсинской вол., 1 покой с 2-мя входами. Заведует сам с помощью сына Мифта-
хутдина Багаутдинова, общий оборот 2000 руб.  

25. Абдулгалимов Залялютдин – кр. д. Новая Атня Мамсинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам.  

26. Абдулгафаров Абдулзяппар – кр. д. Новый Кишит Ново-Кишитской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам.  

27. Абдулзяпарова Бибигайша – кр. д. По речке Ломбе Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 200 р.  

28. Абдул-Карымов Латып – кр. д. Болшие Кургузи Кукморской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 460 р.  

29. Абдуллатыпов Абдулвахит – кр. д. Мемдель Ковалинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 145 р.  

30. Абдуллин Сайфулла – кр. д. Ашабаш Арской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, возобновил вновь. 

31. Абдуллин Абдул-Меннан – кр. д. Янчиково Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

32. Абдуллина Зюлиха – кр. д. Большие Кургузи Кукморской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сама, общий оборот 280 р.  

33. Абдуллин Каримулла – кр. д. Сосмаги Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, возобновил вновь.  

34. Абдул-Насыров Шагиахмет – кр. д. Верхние Верески Больше-Атнин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р.  

35. Абдул-Насырой Абдулхалик – д. По речке Шошме Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам.  

36. Абдул-Нафиков Абдул-Фатых – кр. д. Дюсум Царевококшайского уезда 
на базарах Атнинском и Ашитском, аренда 7 руб. в год, заведует сам.  

37. Абдулхакимов Набиулла – кр. д. Сосмак-Пшенгирь Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам.  

38. Абдул-Яппаров Абдрахман – кр. д. Урмяк Мамсинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

39. Абдулхакимов Набиулла – кр. д. Сосмак-Пшенгирь Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам. 

40. Абрамов Андрей Прокофьев – кр. д. Сидоровой пустоши Чепчуговской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

41. Абрамов Иван Васильев – кр. д. Байчуги Больше-Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

42. Абсалямов Измаил Вагапыч – кр. д. Б. Кургузи Кукморской вол., 1 по-
кой с 2-мя выходами, заведует сам хозяин, общий оборот 3000 руб. 

43. Айтуганов Ибрагим Исхаков5 – казанский купец в имении Черникове 
Кощаковской вол., 1 покой, 1 вход, заведует приказчик 1 класса, общий оборот 
1000 руб.  

                                                           
5 Айтуганов Ибрагим Идрисович (1878–?) – 1-й гильдии купец, предприниматель.  
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44. Александров Матвей Семенов – кр. д. Белой Безводной Ильинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам. 

45. Александров Илья Александров – кр. с. Пановка Кощаковской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

46. Алексеев Иван Евдокимов – казанский мещанин, д. Большой Менгер 
Больше-Менгерской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 25 р. в год, заведует сам. 

47. Алексеева Любовь Савашеева – мещанка д. Большой Менгер Больше-
Менгерской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 12 р. в год, заведует сама. 

48. Алексеев Петр Иванов – кр. д. Сидорова Пустошь Чепчуговской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 60 р. 

49. Алешин Степан Павлов – кр. д. Кириловке Чепчуговской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

50. Алипова Матрена Родионова – жена унтер-офицера, д. Кульсеитово 
Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 24 р. в год, заведует сама. 

51. Андреев Гордий – кр. Мамадышского уезда д. Арташ в с. Высокая Гора 
Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 20 р. в год, заведует сам, общий обо-
рот 100 р. 

52. Антонов Василий – кр. д. Шигалеевой 1 общ. Кощаковской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

53. Антонов Федор Кузьмин – запасный ефрейтор д. Кульсеитово Собакин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 70 руб. 

54. Аппакаев Садык Губайдуллин – кр. д. Асян Студено-Ключинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

55. Архипов Исрафил Трофимович – кр. с. Кулаево Кулаевской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

56. Ассадуллин Аглиулла – кр. д. Урмяк Мамсинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

57. Асадуллин Миннулла – кр. д. Варангуш Яваш Ново-Кишитской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам. 

58. Астафьев Сергей Михайлов – кр. д. Гильдеево Кулаевской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

59. Аухадеев Мухаметша – кр. д. Бахтиар Больше-Менгерской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

60. Афанасьев Матвей – кр. д. Топкиной Алатской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, общий оборот 250 р. 

61. Афанасьев Иван – кр. с. Вознесенское Кощаковской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 75 р. 

62. Афонина Елизавета Авдеева – кр. с. Пестрецы Кулаевской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

63. Ахмадуллин Хабибулла – кр. д. Улуяз Алатской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 150 р. 

64. Ахмадуллин Гизетулла – кр. д. Улуяз Алатской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 150 р. 
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65. Ахметгалеев Ахметгарей – кр. д. Старый Ашит Больше-Менгерской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам. 

66. Ахметзянов Галимзян – кр. д. Балтаси Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1825 р. 

67. Ахметзянов Сабирзян – кр. д. Старая Юльба Мульминской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

68. Ахметзянов Фазылзян – кр. д. Качелино Арской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

69. Ахметзянов Фаизрахман – кр. д. Арбаш Пашир Балтасинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам. 

70. Ахметзянова Фатыха – кр. д. Татарская Айша в д. Куркачи Мульмин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 260 р. 

71. Ахметзянов Шакирзян – кр. д. Татарская Айша Мульминской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, торгует на базарах Чепчуговском и Арском, общий 
оборот 1000 р. 

72. Ахметзянов Шакирзян – кр. д. Кудайгуловой Мамсинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

73. Ахметзянов Шагиислам – кр. д. Арбаш Пашир Балтасинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

74. Ахметов Гильфан – кр. д. Ишнарат Мамсинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

75. Ахметов Назип – кр. д. Курхайван Кармышской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

76. Ахметов Шакир – кр. д. Пшалым6 Кармышской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

77. Ахметшин Вафа – кр. д. Старая Княбаш Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

78. Ахтямов Мугулей – кр. д. Средняя Серда Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

79. Ахтямов Сабирзян – кр. д. Сарай Чекурча Кармышской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

80. Ахтямов Шагиахмет – кр. д. Шошмабаш Мамсинкой вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

81. Ахунзянов Абдрахман – кр. д. В. Корса Кармышской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

82. Ахунзянов Исмагил – запасной рядовой д. В. Корса Кармышской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

83. Ахунзянов Шакирзян – кр. д. В. Корса Кармышской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 800 р.  

84. Аюпов Ахмади – кр. д. Сенные покосы Мамсинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

                                                           
6 Здесь и далее: совр. с. Культесь (Күлтəс) Арского р-на РТ. 
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85. Бабанов Михаил Игнатьевич – кр. с. Бирюли Чепчуговской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, торгует на базарах Чепчуги и Арска, общий оборот 
1000 р. 

86. Багаутдинов Гатаулла – д. Чувашли Ковалинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 800 р. 

87. Багаутдинова Хадыча – кр. д. Арняш Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

88. Багаутдинов Фаттахутдин – кр. д. Большая Атня Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

89. Багаутдинов Мухаметзян – кр. д. Большая Атня Больше-Атнинской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 110 р. 

90. Бажанов Алексей Романов – кр. д. Большой Менгер Больше-
Менгерской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 18 р. в год, заведует сам.  

91. Бажанов Илья Алексеев – кр. с. Алат Алатской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, общий оборот 320 р. 

92. Бажанова Анастасья Павлова – мещанка г. Березова в селе Алат Алат-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сама с помощью сына, общий оборот 1500 р. 

93. Балыков Меркуль – кр. д. Малый починок Алатской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

94. Байрамгалеев Миндубай – кр. д. Большая Шухота Алатской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

95. Байрамгалеев Мулла-Гали – кр. д. Шинер-Кинер Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 400 р. 

96. Байрамгалеев Сафаргалей – кр. д. В. Верески Большой-Атнинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 230 р. 

97. Бандин Петр Иванов – мещанин с. Красная Горка Ильинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

98. Баруздин Василий Леонтьев – кр. д. Караваево Каймарской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

99. Барыкова Екатерина Федорова – кр. с. Сунгурово Мульминской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

100. Барышев Иван – мещанин г. Арск, 1 покой, 1 вход, заведует сам. 
101. Барышева Неонила Александровна – мещанка г. Арск, 1 покой, 

1 вход, заведует сам. 
102. Барышева Филицата Афонасьева – мещанка д. Чурилино Арской вол., 

1 покой, 1 вход, заведует сам. 
103. Батманов Николай Прохоров – кр. д. Шуман Алатской вол., 1 покой, 

1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 
104. Батраков Григорий Петров – кр. д. Арпаяс Янасал Арской вол., 1 по-

кой, 1 вход, заведует сам.  
105. Батталов Хабибулла – кр. д. Старый Кишит Больше-Менгерской вол., 

1 покой, 1 вход, заведует сам. 
106. Батыршин Садык – кр. д. Янчиково Балтасинской вол., 1 покой, 

1 вход, заведует сам. 
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107. Батыршин Шакир – кр. д. Татарская Айшя Мульминской вол. в д. Та-
тарский Урмат, 1 покой, 1 вход, аренда 15 р. в год, заведует сам, общий оборот 
40 р. 

108. Баширов Юсуп – кр. д. Шеленгур Мульминской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

109. Башкиров Егор – кр. д. Никольское Кулаевской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

110. Баязитов Абдулвахит – кр. д. По речке Мамсе Мамсинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

111. Баязитов Хасан – кр. д. Инся Чепчуговской вол., 1 покой, 1 вход, заве-
дует сам. 

112. Безценнов Степан Григорьев – кр. с. Чурилино Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, имеется складочное помещение, общий оборот 2000 р. 

113. Бикбаев Галиаскар – запасной ефрейтор д. Качелино Арской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

114. Биккинеев Бикбай – кр. д. Ковали Ковалинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам. 

115. Биккинеева Бибимагруй – кр. д. Ибра Студено-Ключинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 150 р. 

116. Бикмуллин Хусаин – кр. д. Нижний Верески Б.Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

117. Бикмурзин Галимзян – кр. г. Арск, 1 покой, 1 вход, заведует сам. 
118. Бикмухаметов Галиулла – кр. д. Чирши Студено-Ключинской вол., 

1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 
119. Бикмухаметов Галяутдин Мухаметвафин – кр. д. Починок Байчурин-

ский Мамсинской вол., 1 покой, 1 вход, складное помещение. Заведует сам с по-
мощью приказчика, общий оборот 5000 р. 

120. Бикмухаметов Зариф – кр. д. Таршня Студено-Ключинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

121. Бикмухаметов Хисамутдин – кр. д. В. Верези Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

122. Бикмухаметова Фатыха – кр. д. Б. Яки Кукморской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам. 

123. Бикмухаметов Шагидулла – кр. д. Студенный Ключ Студено-
Ключинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам. 

124. Бикмухаметов Галиахмет – кр. д. Казылино Кармышской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 70 р. 

125. Биктемиров Тохватулла – кр. д. Угузиловка Мамсинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам. 

126. Биктемиров Хайрулла – кр. д. Угузиловка Мамсинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 500 р. 

127. Бимерский Егор – кр. д. Макаровка Каймарской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 110 р. 
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128. Бирлянтинова Биби-Магира Гизетуллина – д. Б. Альдербыш Студено-
Ключинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 600 р. 

129. Бирюков Андрей Ефимов – кр. д. Янасала Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

130. Богомолов Александр Яковлев – кр. д. Студеный Ключ Студено-
Ключинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 120 р. 

131. Банко Александра Александровна – жена отставного унтер-офицера 
д. Яваш Ново-Кишитской вол. 1 покой, 1 вход, заведует сама. Есть складное по-
мещение. Возобновила вновь. 

132. Борисова Авдотья Спиридонова – кр. д. Высокая Гора Собакинской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 90 р. 

133. Бухаров Петр Михайлов – кр. д. Русский Урмат Мульминской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

134. Белихин Сергей Лаврентьев – кр. д. Аки Воскресенскоф вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

135. Валеев Абдулазян – кр. д. Большая Атня Атнинской вол. и на базарах 
Атнинском, Ашитском, Алатском, 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 
1500 р.  

136. Валеев Гали – кр. д. Нижние Верески Больше-Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

137. Валеев Галимзян – кр. д. Б. Атня Больше-Атнинской вол., 1 покой, 
1 вход, аренда 8 руб., заведует сам, общий оборот 365 р. 

138. Валеев Мухамади – кр. д. Верезябаш7 Арской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 150 р.  

139. Валеев Шайхутдин – кр. д. Большие Кургузи Кукморской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 120 р. 

140. Валеев Шакир – кр. д. Куркачи Мульминской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 200 р. 

141. Валеев Шарып – кр. д. Нижние Верески Больше-Атнинской вол. и 
временно на базарах Атнинской, Алатской, 1 покой, 1 вход, заведует сам, есть 
приказчик, общий оборот 4000 р. 

142. Валеева Бибигазиза – кр. д. Арняш Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

143. Валеева Гафифа – кр. д. Нижние Аты Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

144. Валеева Хайрниса – кр. д. Красной 8  Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

145. Валеев Кадыр – кр. д. Большой Горелый Куюк Студено-Ключинской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

146. Валиуллин Галиулла – кр. д. Ташкич Студено-Ключинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

                                                           
7 Совр. д. Верхние Верези (Югары Бирəзə) Арского р-на РТ. 
8 Здесь и далее: совр. д.Красна Высокогорского р-на РТ. 
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147. Валиуллин Камалютдин – кр. д. Большой Айбаш Студено-Ключин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 120 р. 

148. Валитов Гимадутдин – кр. д. Юртуш Ковалинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

149. Валитов Шамсутдин – кр. д. Качелино Арской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 120 р. 

150. Валитов Абдулла (по журналу Халитов) – д. Кшкар Ново-Кишитской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 60 р. 

151. Васильев Яков Васильев – кр. д. Чулпаново Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

152. Вахитов Негаметулла – кр. д. Чирши Студено-Ключинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

153. Вахитов Гатаулла – кр. д. Малая Рясь Студено-Ключинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

154. Вахитов Сабирзян – кр. д. Балтаси Балтасинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 600 р. 

155. Вильданов Загидулла – кр. д. Шинер-Кинер Мамсинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 400 р. 

156. Виссарионов Егор Васильев – кр. с. Александровки Ново-Кишитской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

157. Власов Сергей – кр. д. Киндери Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, общий оборот 30 р. 

158. Волков Семен Сергеев – кр. д. Большой Починок Алатской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

159. Волков Иван Фролов – мещанин г. Арск и на базарах, 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 150 р. 

160. Высогорская Марья Григорьева – мещанка, д. Седмиозерная пустынь 
Ковалинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

161. Габдулменняфов Сабегатулла – кр. Малые Аты Ново-Кишитской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р.  

162. Габидуллин Мухаметзян – кр. д. Большой Битоман Студено-Ключин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

163. Габидуллин Ахмадулла – кр. д. Большая Атня Больше-Атнинской 
вол., аренда 4 р., заведует сам, общий оборот 100 р. 

164. Габитов Шакир – кр. д. Нурма Чапшар Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, аренда 120 р. в год, заведует сам, общий оборот 100 р. 

165. Гаврилова Аграфена Трофимова – кр. д. Ковали Ковалинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

166. Гадыльшин Мухамедша – кр. д. Тенивраг Алатской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

167. Гадыльшина Биби-Газиза – кр. д. Сосмаги Мульминской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

168. Гайнуллина Сарвизямал – д. Кармыш Казанбаш Кармышской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 800 р. 
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169. Гайнуллин Сафиулла – кр. д. Мендели Ковалинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

170. Гайнуллин Гизетулла – кр. д. Большая Атня Больше-Атнинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

171. Гайнуллин Ахмет-Сафа – кр. д. Битоман Ювань Студено-Ключинской 
вол., торгует по базарам. Заведует сам при помощи работника, общий оборот 
4800 р. 

172. Гайнуллин Хуснутдин – кр. д. Асянь Студено-Ключинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 120 р. 

173. Гайнуллин Загидулла – кр. д. Старый Тазлар Больше-Менгерской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 120 р. 

174. Гайнуллин Хабибулла – кр. д. Б. Атня Больше-Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, аренда 8 руб., заведует сам, общий оборот 640 р. 

175. Гайнутдинова Газиниса – кр. д. Большая Нурма Балтасинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 520 р. 

176. Галиуллина Фатыма – кр. д. Наянгуш Сенные покосы Ново-
Кишитской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

177. Гайнутдинов Шайхутдин – кр. д. Карелино Балтасинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 520 р. 

178. Гайфуллин Валиулла – кр. д. Большой Кульбаш Кукморской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 320 р. 

179. Гайфуллин Самигулла – кр. д. Каинсар Арской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

180. Галеев Хасан – кр. д. Ямашурма Чепчуговской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 300 р. 

181. Галеев Мухаматзян – кр. д. Урнаш-Баш Больше-Менгерской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

182. Галеева Хамсиниса – кр. д. Мульма Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

183. Галеев Мухаметзян – кр. д. Татарская Айша Мульминской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

184. Галиакберов Ахметзян – д. Ташкич Студено-Ключинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, аренда 41 руб., лавки при базарах: Студеный Ключ, Алат и Мендель, 
заведует сам, общий оборот 5500 р. 

185. Галиакберов Шарафутдин – кр. д. Ясашная Сердобрашка Мамсинской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 600 р. 

186. Галимов Хафиз – кр. д. В. Масра Кармышской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 500 р. 

187. Галикеев Галиаскар – кр. д. Ясашная Сердобрашка Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 600 р. 

188. Галимов Хафиз – кр. д. В. Масра Кармышской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 500 р. 

189. Галимов Ахмет – кр. д. Тенивраг Алатской вол., 1 покой, 1 вход, заве-
дует сам, общий оборот 200 р. 
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190. Галикеев Галиаскар – кр. д. Ясашная Сердобрашка Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 600 р. 

191. Галиуллин Валиулла – кр. д. Большой Битоман Студено-Ключинская 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

192. Галиаскарова Биби-Магитаб – кр. д. Старый Кишит Б.-Менгерской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 1500 р. 

193. Галяутдинов Назамутдин – кр. д. Новые Аты Ново-Кишитской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 600 р. 

194. Ганин Алексей Егоров – кр. д. Ключи Кукморской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

195. Гаринов Ермолай Яковлев – кр. с. Хохлово Чепчуговской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

196. Гарифов Сангатулла – на Арском и Балтасинском базарах, 1 покой, 
1 вход, аренда 5 руб. в год, заведует сам, общий оборот 200 р. 

197. Гарифуллин Валиулла – кр. д. Балтаси Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1040 р.  

198. Гафаров Галиакбер – кр. Починок Ключ Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

199. Гафаров Саттар – кр. д. Уразла Кукморской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, общий оборот 2200 р.  

200. Гафуров Тазетдин – кр. д. Большие Яки Кукморской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 200 р. 

201. Герасимов Петр Яковлев – кр. с. Каймары Каймарской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 2000 р. 

202. Герасимова Александра Петрова – казанская мещанка д. Ометево 
Воскресенской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

203. Герасимова Авдотья Егорова – кр. д. Починок Кощаковской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 1000 р. 

204. Гибадуллин Гарифулла – д. Мульма Мульминской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

205. Гизетуллин Гайнулла – кр. д. Мазяр Ковалинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

206. Гизетуллин Гайнулла – кр. д. Б. Атня Больше-Атнинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 640 р. 

207. Гизатуллин Гайнулла – запасный старший писарь, д. Кабачище Иль-
инской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 100 р. в год, приказчик 1 кл., заведует сам, 
общий оборот 500 р. 

208. Гизетуллина Бибигайша – кр. д. Старый Яваш Ново-Кишитской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 300 р.  

209. Гизетуллин Сафиулла – кр. д. Большие Кургузи Кукморской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 400 р.  

210. Гизетуллин Мустафа Гайнуллин – кр. д. Большая Атня Больше-Ат-
нинской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 7 руб. в год, заведует сам, общий оборот 
900 р.  
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211. Гизетуллин Исмагил – кр. д. Пускань Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1500 р.  

212. Гизетуллин Гатаулла – д. Большой Альдербыш Студено-Ключинской 
вол., при базарах в общественных лавках: на Менделинском и Студено-Ключин-
ском, 1 покой, 1 вход, заведует сам, аренда 30 руб. в год, общий оборот 2000 р.  

213.  Гизетуллин Даут – кр. д. Уньба Мульминской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 250 р.  

214. Гизетуллин Галимзян Хакимуллин – кр. д. Нижние Аты Мульминской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

215. Гизетуллин Губайдулла – кр. д. Большой Кульбаш Кукморской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

216. Гильманова Майшакар – кр. д. Большая Серда Мульминской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

217. Гимадутдинов Зямалютдин – д. Малый Горелый Куюк Ковалинской 
вол., при базарах: в д. Менделях, Никольской, Алатах и Студеном Ключе, 1 по-
кой, 1 вход, аренда 62 р. в год, заведует сам, общий оборот 5500 р. 

218. Гильфанова Минслу – кр. д. Культесь Кармышской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 80 р.  

219. Гисметуллин Самигулла (Салимзян) – кр. д. Новый Менгер Больше-
Менгерской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 110 р. 

220. Гладкова Настатья Степанова – кр. д. Кабачище Ильинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 1500 р. 

221. Глазов Семен Федорович – д. Арышхазда Кулаевской вол., торговля 
на базаре с. Пестрецы, открытая палатка, аренда 20 руб. в год, заведует сам, об-
щий оборот 3000 р.  

222. Глазухин Федор Прохоров – кр. д. Шуман Алатской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

223. Головяхина Анна Трофимова – кр. д. Ключи Кукморской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

224. Гонская Марья – жена казанского цехового с. Богородское Кулаевской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 180 р. 

225. Горшенева Анна Ивановна – арская мещанка д. Большая Атня Боль-
ше-Атнинской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 5 р., заведует сам, общий оборот 
1200 р. 

226. Горшенов Петр Иванов – мещанин г. Арск, 1 покой, 1 вход, заведует 
сам, общий оборот 3000 р. 

227. Горшенов Федор Петров – арский мещанин д. Сарай-Чекурча Кар-
мышской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 65 р. в год, заведует сам, общий оборот 
300 р. 

228. Горшенова Елена Степанова – мещанка г. Арск, 1 покой, 1 вход, заве-
дует сама, общий оборот 8000 р. 

229. Горячев Василий Федоров – кр. с. Чепчуги Чепчуговской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 
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230. Горячева Дарья Кузьмина – кр. д. Ары-Шихазда Кулаевской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 1500 р. 

231. Грачев Нестер Фадеев – кр. д. Киндери Собакинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 50 р. 

232. Грачев Леонтий Аверьянов – кр. д. Киндери Собакинской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 30 р. 

233. Грачев Петр Иванов – кр. д. Малые Дербышки Собакинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 20 р. 

234. Григорьева Вера Ефимова – жена губ[ернского] секретаря, с. Усады 
Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует приказчик, общий оборот 4000 р. 

235. Григорьева Наталья Михайлова – казанская мещанка д. Большие Клы-
ки Воскресенской вол., 1 покой, 1 вход, аренда 10 р. в год, заведует сам, возобно-
вил вновь. 

236. Григорьева Ольга Сергеева – казанская мещанка д. Чубарово Соба-
кинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сама, общий оборот 20 р. 

237. Грушицына Анастасия Григорьева – мещанка г. Арск, 1 покой, 1 вход, 
заведует сама, общий оборот 3000 р. 

238. Губайдуллин Камалютдин – кр. д. Кошар Больше-Менгерской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

239. Губайдуллин Салих Сабитов – казанский купец 1 гильдии д. Кульсеи-
тово Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, заведует приказчик 1 класса, возобновил 
вновь. 

240. Губайдуллин Камалютдин – кр. д. Сосмак-Пшенгер Мамсинской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

241. Губайдуллин Мухамади – кр. д. Купербаш Кармышской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

242. Губайдуллин Зариф – кр. д. Балтась Балтасинской вол., в дер. Караду-
ван, 1 покой, 1 вход, заведует сам. 

243. Губайдуллин Хайрулла – кр. д. Малый Альдербыш Студено-Ключин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 1200 р. 

244. Губайдуллин Абдрахман – кр. д. Каинсар Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

245. Гумеров Гали – кр. д. Чуваш Ковалинской вол., 1 покой, 1 вход, заве-
дует сам, общий оборот 1500 р. 

246. Гурьянов Андрей – кр. д. Малый Алат Алатской вол., при базаре 
д. Малый Алат, аренда 12 в год., заведует сам, общий оборот 1000 р. 

247. Гурьянов Николай Леонтьев – купец 2 гильдии г. Арск, 1 покой, 
2 входа, складное помещение, заведует сам, общий оборот 1500 р. 

248. Данилов Василий – кр. с. Красная Горка Ильинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

249.  Данилов Дмитрий – кр. с. Ключи Кукморской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

250. Даутов Гатаулла Хисматуллин, кр. д. Большая Атня Атнинской вол., 
при своем доме и на базарах: дд. Старый Ашит, Алат. Заведует сам, наемных 
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приказчиков 2, членов семьи 1, работников – 1. Содержание служащих 1852 р. 
40 к. (в том числе прочие расходы). Общий оборот 15100 р. 

251. Даутов Гайнулла – кр. д. В.Азяк Ново-Кишитской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 2000 р. 

252. Девятов Иван Осипов – кр. с. Алат Алатской вол., 1 покой, 1 вход, за-
ведует сам, общий оборот 3000 р. 

253. Демидов Василий Алексеевич – с. Пермяки Кощаковской вол., одна 
комната, заведует сам, общий оборот 1500 р. 

254. Денисов Иван Михайлов – кр. д. Студеные Ключи Студено-Ключин-
ской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 3000 р. 

255. Денисов Лукоян Васильев – кр. д. Мишавка Студено-Ключинской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 1500 р. 

256. Дерябин Петр Федоров – кр. д. Малый Алат Алатской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 300 р. 

257. Дмитриев Степан Игнатьев – кр. д. Тверитиновка Кощаковской вол., 
1 вход и 1 покой, заведует сам, общий оборот 70 р. 

258. Дмитриев Иван Петров – кр. с. Чепчуги Чепчуговской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 250 р. 

259. Дмитриев Архип – кр. с. Балтас Балтасинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 600 р. 

260. Дмитриев Никифор – кр. д. Клетни Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, 
аренда 24 р. в год, возобновил вновь. 

261. Добров Степан Петров – с. Чепчуги Чепчуговской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 150 р. 

262. Добросов Иван – кр. с. Хохлова Чепчуговской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

263. Добрышин Павел Яковлев – отставной военный писарь на земле Ива-
новского монастыря Каймарской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил 
вновь. 

264. Дурандин Андрей Васильев – казанский мещанин с. Хохлово Чепчу-
говской вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 100 р. 

265. Дяминев Валиахмет Мустафин – кр. д. Большой Менгер Менгерской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 2000 р. 

266. Дяминев Ахметзян – кр. д. Мазяр Ковалинской вол,. 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 800 р. 

267. Дяминев Мазит – кр. д. Сердображка Мамсинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 1000 р. 

268. Егорова Александра Петрова – кр. д. Чулпаново Арской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сама, возобновила вновь. 

269. Егоров Матвей – кр. д. Тимошкино Собакинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, общий оборот 50 р. 

270. Елисеев Иван Матвеев – кр. д. Горка Воскресенской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сама, общий оборот 600 р. 
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271. Емманушова Афинья Андреева – кр. д. Глухово Чепчуговской вол., 
1 покой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 800 р. 

272. Низамутдин Зайнигабдинов Ермаков – кр. д. По речке Мамсе Мам-
синской вол., 1 покой, 2 входа, заведует сам вместе с сыном Насрутдин Низамут-
диновым, общий оборот 2000 р. 

273. Ерусалкина Наталья Степанова – кр. с. Потаниха Алатской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 400 р. 

274. Ефимов Максим – с. Ключи Кукморской вол., 1 покой, 1 вход, заведу-
ет сам, общий оборот 600 р. 

275. Ефимов Александр Семенов – кр. д. Пермяки Кощаковской вол., 1 по-
кой, 1 вход, заведует сам, общий оборот 70 р. 

276. Ефимов Федор – кр. д. Апайкина Гарь Балтасинской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 350 р. 

277. Ефимов Артемий – кр. д. Ашытбаш Ильинской вол., 1 покой, 1 вход, 
заведует сам, возобновил вновь. 

278. Жильцов Степан Семенов – кр. Симбирской губ. в с. Алатах Алатской 
вол., 1 покой, 1 вход, заведует сам, возобновил вновь. 

279. Жижин Петр Иванов – кр. с. Царицыно Воскресенской вол., 1 покой, 
1 вход, заведует сам, общий оборот 4000 р. 

Рогожное производство: 
280. Абдулхакимов Набиулла – кр. д. Сосмак-Пшенгирь Мамсинской вол., 

1 покой, 4 стана, 7 домохозяев, заработная плата – 2 р. 50 к. за 100 рогож. Обра-
ботано и продано 6000 рогож, общий оборот 300 р. 

281. Абсалямов Вахит Агапович – кр. д. Б. Кургузи Кукморской вол., одно 
складочное помещение с оплатой 150 р. в год. Заведует сам хозяин. Общий обо-
рот в Нижегородской ярмарке 5000 р.  

282. Батыршин Садык – кр. д. Янчиково Балтасинской вол., 15 чел., заве-
дует сам. Обработано и продано 50000 рогож, общий оборот 1825 р. 

283. Бикмухаметов Галяутдин – кр. д. Починок Байчуринский Мамсинской 
вол., 10 домохозяев. Заведует сам, обработано и продано 10000 рогож.  

284.  Валеев Гали – кр. д. Нижние Верески Больше-Атнинской вол., 9 че-
ловек. Заведует сам, обработано и продано 8000 рогож. 

285. Валеев Шарып – кр. д. Нижние Верески Больше-Атнинской вол., 3 че-
ловека. Общий оборот 4000 р. 

286. Гизетуллин Сафиулла – кр. д. Большая Атня Больше-Атнинской вол., 
от 15 до 20 человек. Заведует сам, обработано и продано 20000 рогож. Общий 
оборот 25000 р. 

287. Даутов Гатаулла Хисматуллин – кр. д. Большая Атня Атнинской вол., 
до 9 чел., по домам из готового мочала. Заведует сам, жалованье от 4 р.–4р.50 к. в 
сотни. Обработано и продано 10000 рогож. Общий оборот 860 р. 

Выработка теплой обуви: 
288. Арканов Петр Иванов – арский мещанин в г. Арск на Базарной улице. 

Заведует сам, рабочих 15 чел., возобновил вновь. 
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Скупка сырых кож: 
1. Бикчентаев Абдулла – кр. д. Красная Мульминской вол., заведует сам, 

торговый оборот 1000 р. 
2. Гафаров Мухаметгали – кр. д. М. Верези Ново-Кишитской вол., 1 покой, 

1 вход, заведует сам, торговый оборот 2600 р. 
Постоялый двор:  
1. Гурьянов Александр Николаев – мещанин, г. Арск. Собственное. Общий 

оборот 1200 руб. 
Кузнечное заведение 
Гребенщиков Василий Степанов – кр. с. Чебакса Кощаковской вол., 16 че-

ловек, жалованье по 8 р. в месяц каждому. Выработано до 400 кроватей и до 100 
шт. решеток к памятникам. Общий оборот 5000 р. 

Сандальное заведение 
Ефимов Иван Ксенофонтов – кр. д. Пермяки Кощаковской вол., вручную, 13 

человек зарабатывают 360–720 руб. Заведение собственное, вырабатывают от 
1000 до 2000 пуд. сандалу. Торговый оборот 100 р. 

Кирпичный завод 
Жуковская Наталия Осиповна – вдова статского советника, живет в г. Каза-

ни, завод на земле кр. с. Воскресенье Воскресенский вол. Работа производится в 
ручным способом в течение 6 месяцев (с 1 мая по 1 ноября), постоянных рабочих 
20, временных 28 (среднее 37 чел.), выработано 1000000 шт. кирпича и продано 
600000 шт. на 8400 руб. Прибыль 700 р.  

Жуковская Наталия Осиповна – вдова статского советника, живет в г. Каза-
ни, завод на земле кр. д. Поповка Воскресенский вол. Работа производится в руч-
ным способом в течение 6 месяцев (с 1 мая по 1 ноября), постоянных рабочих 20, 
временных 28, выработано 1077000 шт. кирпича и продано 600000 шт. на 8400 
руб. Прибыль 700 р. 

Жуковская Наталия Осиповна – вдова статского советника, живет в г. Каза-
ни, завод на земле кр. д. Ометьевой Воскресенский вол. Работа производится в 
ручным способом в течение 6 месяцев (с 1 мая по 1 ноября), постоянных рабочих 
22, временных 35 (среднее 43 чел.), выработано 1256000 шт. кирпича и продано 
1000000 шт. на 14000 руб. Прибыль 1200 р. 

ГА РТ. Ф.582. Оп.1. Д.3. Л.1–768 об.  
 
№7. Рапорты Казанского уездного исправника о выдаче крестьянам  

деревни Утар-Аты свидетельств на торговлю мусульманскими книгами. 
1901–1903 годы. 

 
Крестьянин д. Отар-Атов9 Больше-Менгерской волости Шагиахмет Абдул-

саттаров, ходатайствующий о разрешении ему производить торговлю мусуль-
манскими религиозными книгами, нравственных качеств хороших и поведения 
без укоризненного, под следствием и судом не состоял и ныне не состоит, зани-
                                                           
9 Здесь и далее: совр. с. Утар-Аты Арского р-на РТ. 
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мается хлебопашеством, а по зимам производить торговлю в разнос мелочным 
товаром с продажею татарских книг, чем занимаются уже лет 25. От роду имеет 
52 года и к числу лиц, пользующихся особым влиянием среди своих единоверцев 
в религиозном отношении, не принадлежит. Предполагает торговать следующи-
ми книгами алкоранами, татарскими азбуками, молитвенниками и другими рели-
гиозного содержания книгами. Торговлю намерен производить в селениях Казан-
ской губернии не более м-ца, а затем в селениях Саратовской и Пензенской гу-
бернии. Книги обязуется иметь цензурные и приобретать таковые в Казани, у 
торговцев Каримова10, Кадырова и Хусаинова11. Уездный исправник 9 октября 
1901 г. […] 

 
Крестьянин д. Отар-Атов Больше-Менгерской вол. Абдулла Губайдуллин, 

ходатайствующий о разрешении ему производить торговлю мусульманскими 
религиозными книгами, нравственных качеств хороших и поведения безукориз-
ненного, под следствием и судом не состоял и ныне не состоит, занимается хле-
бопашеством, а по зимам производить торговлю в разнос мелочным товаром с 
продажею татарских книг, чем занимаются уже лет 30. От роду имеет 60 лет и к 
числу лиц, пользующихся особым влиянием среди своих единоверцев в религи-
озном отношении, не принадлежит. Предполагает торговать следующими книга-
ми алкоранами, татарскими азбуками, молитвенниками и другими религиозного 
содержания книгами. Торговлю намерен производить в селениях Казанской гу-
бернии не более м-ца, а затем в селениях Саратовской и Пензенской губернии. 
Книги обязуется иметь цензурные и приобретать таковые в Казани, у торговцев 
Каримова, Кадырова и Хусаинова. Уездный исправник 9 октября 1901 г. […] 

 
Крестьянин д. Отар-Атов Больше-Менгерской вол. Абдулла Губайдуллин, 

ходатайствующий о разрешении ему производить торговлю мусульманскими 
религиозными книгами, нравственных качеств хороших и поведения без укориз-
ненного, под следствием и судом не состоял и ныне не состоит, занимается хле-
бопашеством, а по зимам производить торговлю в разнос мелочным товаром с 
продажею татарских книг, чем занимаются уже лет 15. От роду имеет 40 лет и к 
числу лиц, пользующихся особым влиянием среди своих единоверцев в религи-
озном отношении, не принадлежит. Предполагает торговать следующими книга-
ми алкоранами, татарскими азбуками, молитвенниками и другими религиозного 
содержания книгами. Торговлю намерен производить в селениях Казанской гу-
бернии не более м-ца, а затем в селениях Саратовской и Пензенской губернии. 
Книги обязуется иметь цензурные и приобретать таковые в Казани, у торговцев 
Каримова, Кадырова и Хусаинова. Уездный исправник 9 октября 1901 г. […] 

 

                                                           
10 Каримовы – казанские купцы, крупнейшие татарские книготорговцы и издатели.  
11 Хусаиновы – оренбургские, казанские купцы, общественные деятели, благотворители. 
Родоначальником династии Хусаиновых считается Иманкол, выходец из д. Кибяк Ко-
зино Мамадышского у. Казанской губ. 
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Крестьянин д. Отар-Атов Больше-Менгерской вол. Шамсутдина Шагиахме-
това, ходатайствующий о разрешении ему производить торговлю мусульмански-
ми религиозными книгами, нравственных качеств хороших и поведения без уко-
ризненного, под следствием и судом не состоял и ныне не состоит, занимается 
хлебопашеством, а по зимам производить торговлю в разнос мелочным товаром с 
продажею татарских книг, чем занимаются уже лет 10. От роду имеет 30 лет и к 
числу лиц, пользующихся особым влиянием среди своих единоверцев в религи-
озном отношении, не принадлежит. Предполагает торговать следующими книга-
ми алкоранами, татарскими азбуками, молитвенниками и другими религиозного 
содержания книгами. Торговлю намерен производить в селениях Казанской гу-
бернии не более м-ца, а затем в селениях Саратовской и Пензенской губернии. 
Книги обязуется иметь цензурные и приобретать таковые в Казани, у торговцев 
Каримова, Кадырова и Хусаинова. Уездный исправник 9 октября 1901 г.  

ГА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.533. Л.8; Д.534. Л.7; Д.536. Л.4; Д.537. Л.4. 
 
 

№8. Заявление крестьянина деревни Мендюш приказчика торгового дома 
«Братья Халфины» Галляма Мухарамова в Мензелинскую городскую  

управу об аренде торгового помещения на Мензелинской ярмарке. 1904 год. 
 

Открыв недавно в г. Мензелинске мануфактурную торговлю и не имея лав-
ки на предстоящую зимнюю ярмарку, торговый дом «Братья Халфины» имеет 
честь покорнейше просить Мензелинскую городскую управу не найдет ли она 
возможным сдать ему на время ярмарки лавку под №43 и 44 в корпусе №6, пре-
жде занимаемую умершим Мензелинским купцом Шагимухаметом Абдуллаты-
повым Хасановым, за цену по усмотрению Управы. 1904 года ноября 17 дня. 
Приказчик торгового дома «Братья Халфины» Галлям Мухарамов. 

ГА РТ. Ф.571. Оп.1. Д.5. Л.11. 
 
 

№9. Заявление крестьянина деревни Малый Альдербыш (Альдермыш)  
Абдуллы Зайнуллина в Мензелинскую городскую управу об аренде  

торгового помещения на Мензелинской ярмарке. 1904 год. 
 

Имею честь заявить Городской управе, что торговцы: Хасан Салихов, зани-
мающий лавки в корпусе Лит. Л №23 и 24, Гилязетдин Исмагилов №21 и 22 в 
нынешнюю ярмарку не будут и ярмарочная лавка не займут, а от занятия лавок в 
корпусе №5 за №№27 и 28 Шарафутдином Исмагиловым, как доверенный по 
доверенности, отказываюсь и прошу оставить лавки Гилязетдина Исмагилова 
Хасана Салихова за №21, 22, 23 и 24 для Нурмухамета Сулейманова, а лавки 
Шарафутдина Исмагилова за №27 и 28 для Фаттаха Галеева и в случае прибытия 
прежних хозяев обязуюсь торговля помещения освободить, а вместе с тем за 
ложное заявление отвечаю в уголовном порядке. 1904 года декабря 21 дня.  
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К сему подписуюсь Абдулла Зайнуллин. Оставляю за собой №25 в корпусе 
Лит. Л в том и подписуюсь. 

Абдулла Зайнуллин 
ГА РТ. Ф.571. Оп.1. Д.5. Л.97–97 об. 
 

№10. Заявление крестьянина деревни Байчурина (Мамся)  
Галяутдина Бикмухаметова в Казанскую казенную палату  

о проверке промыслового свидетельства крестьянина той же деревни  
Мухаметгали Сафаргалеева. 1904 год. 

 
Имею честь довести до сведений казенной палаты, что в дер. Байчуриной 

крестьянин этой дер. Мухаметгали Сафаргалеев, имея приказчиков до 50 чело-
век, производит оптовую и розничную торговлю мануфактурными и бакалейны-
ми товарами, а также выделкой рогож не имея соответствующих торговых доку-
ментов. Годовой оборот его простирается до 80 тыс. руб. 

Марта дня 1904 года.  
 
Резолюция казенной палаты: Переписку о возбуждению по заявления кр-на 

Бикмухаметова о неправильном производстве торговли кр. Сафаргалеевым про-
изводством прекратить, в виду сообщения инспектора 2 участка Казанского уезда 
от 7 мая №185 заявил о том, что на торговлю эту у Сафаргалеева имеется соот-
ветственно ей промысловое свид-во 2 разряда.  

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2436. Л.14–15. 
 
 

№11. Выписка с извлечением сведений о лицах из Казанского  
и Царевококшайского уездов, имевших промысловые свидетельства  

на торговые предприятия в городе Казани. 1906 год. 
 

1. 13. Январь 2. Кр-ну Казанского у., с. Пановки Федору Игнатьевичу Си-
дорову, хлебно-бакал[ейная] тор[говля] в 1 ч[асти], Черноозерск[ая] ул., д. Ми-
хайлова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

2. 14. Январь 2. Кр-ке Казанского у., с. Пановки Евдокии Семеновне Сидо-
ровой, хлебно-бакал[ейная] тор[говля] в 3 ч[асти], Б-Лядская ул., д. Губцовой – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

3. 15. Январь 2. Кр-ке Казанского у., с. Савиновой Евдокии Андреевой Ка-
расевой, хлебно-бакал[ейная] тор[говля] в 6 ч[асти], Адмиралтейской сл., Сол-
датская ул.12 – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

                                                           
12 Дом не указан. 



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

431 

4. 17. Январь 2. Кр-ну Казанского у., с. Седьмиозерской Пустыни Григорию 
Петровичу Новикову, хлебно-бакал[ейная] тор[говля] в 4 ч[асти], Рыбнорядская 
ул., д. Боратынского – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 
100 руб., местные сборы – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

5. 18. Январь 2. Кр-ну Казанского у., д. Князь-Камаевой Андрею Николае-
вичу Князеву, булочная тор[говля] в 1 ч[асти], Казанская ул., д. Андреянова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

6. 23. Январь 2. Кр-ке Казанского у., с. Алат Евдокии Степановне Бажано-
вой, хлебная-бакалейная тор[говля] в 2 ч[асти], Ямской ул., д. Фомина – промы-
словое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., город-
ские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

7. 47. Январь 2. Кр-ну Казанского у., с. Воскресенского13 Афонасию Нико-
лаевичу Пантелееву, рыбная торговля в 3 ч[асти], Рыбнорядской ул., новый кор-
пус – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 
80 коп., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

8. 57. Январь 2. Кр-ну Казанского у., д. Кумургуза Давлет-Галею Халитови-
чу Баязитову хлебно-бак[алейная] тор[говля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Апанаева 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

9. 58. Январь 2. Кр-ну Казанского у., д. Кумургуза Давлет-Галею Халитови-
чу Баязитову в 2 ч[асти], Мещ[анская] ул., соб. дом, торг[овым] пром[ыслом] – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

10. 63. Январь 2. Кр-ну Казанского у., д. Нижний Ядыгерь Серазетдину 
Фаткуллину постоялый двор в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Апанаева – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р.  

11. 81. Январь 3. Кр-ну Казанского у., д. Богородского Андрею Никифоро-
вичу Борисову хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Вторая Мокрая ул., 
д. Васянина – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

12. 89. Январь 3. Кр-ну Казанского у., д. Утянгуш Искаку Хуснутдиновичу 
Мавлюкееву торг[овля] обувью, Толчек, Алексеевский корпус – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р.  

13. 93. Январь 3. Кр-ке Казанского у., д. Чепчугов Анне Федоровне Сидо-
риной хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Георгиевск[ая] ул., д. Мерку-
лова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы 
– 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

14. 99. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Никольское Николаю Андреевичу 
Саушину хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Суконная сл., Мостовая ул., 
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д. Леонтьевой – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

15. 102. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Хотина14 Трофиму Васильевичу 
Васильеву торг[овля] сеном и овсом 6 части, Козьей Слободе, д. Горицкого – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

16. 103. Январь 3. Кр-ке Казанского у., с. Кулаево Екатерине Николаевне 
Афонасьевой дамскими шляпами в 1 ч[асти], Воскресен[ская] ул., д. Го-
родск[ого] пассажа – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

17. 110. Январь 3. Кр-ке Казанского у., с. Ковалей Матрены Михайловны 
Куприяновой хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Попереч[но]-Мокрая 
ул., д. Кекина – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

18. 118. Январь 3. Кр-ну Казанского у., д. Кадышева Константину Петро-
вичу Фомину, торг[овля] овсом и сеном в 4 ч[асти], Воскресенск[ая]. ул., д. Фи-
липпова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

19. 128. Январь 3. Кр-ке Казанского у., д. Кокушкиной Евдокии Сергеевне 
Ермолаевой хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознесен[ская] ул., 
д. Николая – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

20. 130. Январь 3. Кр-ну Казанского у., д. Кулька-Куюк Шайхутдину Миф-
тахутдинову хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознес[енская] ул., 
д. Сугробова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

21. 133. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Ковалей Николаю Петровичу Да-
нилову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 5 ч[асти], ул. Поповка, д. Рябчикова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

22. 134. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Ковалей Ивану Петровичу Дани-
лову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознес[енская] ул., д. Искакова 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

23. 147. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Никольское Пантелейману Ива-
новичу Петрову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознес[енская] ул., 
д. Кузьмина – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

24. 155. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Хохлова Антону Николаевичу 
Минееву хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Мокрая ул., д. Мухина – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  
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25. 162. Январь 3. Кр-ну Казанского у., с. Чепчугов Петру Тимофеевичу 
Савину хлебно-бакал[ейная] лавочка в 4 ч[асти], Рыбнор[ядская] ул., д. Волош-
никова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сбо-
ры – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

26. 181. Январь 4. Кр-ну Казанского у., д. Средних Алат Мухамет-Садыку 
Латыпову мануфакт[урная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусова – про-
мысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., местные сборы – 15 р., 
городские сборы – 15 р. Всего 130 р.  

27. 183. Январь 4. Кр-ну Казанского у., д. Нов[ых] Фатов (Атов -?) Гарип-
зяну Курамшевичу Рамазанову постоялый двор в 2 ч[асти], Москов[ская] ул., 
д. Юнусова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

28. 188. Январь 4. Кр-ну Казанского у., с. Вознесенского Александру Ива-
новичу Гурьянову хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Георгиевск[ая] ул., 
д. Сатниковой – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

29. 202. Январь 4. Кр-ну Царевококшайского у., д. Битаман Усману Абдул-
Валееву, мелочная бакалейная торговля в 5 ч[асти], Мыловаренная ул., свой дом 
– промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

30. 204. Январь 4. Кр-ке Казанского у., с. Чепчугов Татьяне Матвеевне За-
ревой хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 1 ч[асти], Ниж[няя] Федор[овская] ул., 
д. Городецкого – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

31. 218. Январь 4. Кр-ке Казанского у., д. Чернопенья Евдокии Петровне 
Прусаковой щепная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная пл., д. Апанаева – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

32. 221. Январь 4. Кр-ке Казанского у., с. Пановки Марии Игнатьевне Па-
новской торг[овля] льном и овсом в 2 ч[асти], ул. 1-я Мокрая, д. Рашифа – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., го-
родские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

33. 222. Январь 5. Кр-ке Казанского у., с. Поповой Марии Игнатьевне Па-
новской торг[овля] льном и овсом на Толчке 1 ч[асти] – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 
к. Всего 9 р. 60 к. 

34. 223. Январь 5. Кр-ну Казанского у., д. Берези Ахмедзяну Мустакимову 
различн[ая] бакал[ейная] торг[овля], Сенная, обществ[енный] корп[ус] №4 – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

35. 232. Январь 5. Кр-ну Казанского у., с. В. Горы Павлу Федоровичу Мар-
тынову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбнорядск[ая] ул., д. Бара-
тынского – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., местные 
сборы – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р.  
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36. 236. Январь 5. Кр-ке Казанского у., д. Берлякова Орине Харитоновне 
Абросимовой булочная в 3 ч[асти], Б.Лядск[ая] ул., д. Логинова – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

37. 256. Январь 6. Кр-ну Казанского у., д. По речке Мамсе Салахутдину 
Низамутдинову Ермакову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 5 ч[асти], Сим-
бирск[ая] ул., свой дом – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 
20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

38. 261. Январь 7. Кр-ке Казанского у., д. Борисковой Агафье Кировне Са-
виновой хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознесенск[ая] ул., д. Миро-
новой – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сбо-
ры – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

39. 267. Январь 7. Кр-ке Казанского у., д. Чирши Бибифатиме Фазлеевой 
Насыбуллиной хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Тихвин[ская] ул., 
д. Бахтеева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

40. 271. Январь 7. Кр-ну Казанского у., д. Караваевой Татьяне Дмитриевне 
Родионовой мелочн[ая] хлебная торг[овля] в 1 ч[асти], Старо-хлебный базар, об-
ществ[енный] корпус палат №33 – промысловое свид-во 4 разряда, казенные 
сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к.  

41. 274. Январь 7. Кр-ну Казанского у., д. Средний Пшалым Шайхутдину 
Дяминову торг[овля] фрукт[ами] и квасом в 3 ч[асти], Лядск[ая] ул., д. Кекина – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

42. 275. Январь 7. Кр-ке Казанского у., д. Куркачей Гайни-Земал Галиакбе-
ровой торг[овля] овсом и сеном в 4 ч[асти], Вознесенск[ая] ул., д. Комлева – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

43. 279. Январь 7. Кр-ну Казанского у., д. Караваевой Ивану Филипповичу 
Зарыбнову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Собачий переулок, д. Зуе-
вой – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

44. 284. Январь 7. Кр-ну Казанского у., д. Кулька-Куюк Ахмет Закировичу 
Нагуманову, галантерейн[ая] торг[овля] в 1 ч[асти], Толчек – промысловое свид-
во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 
80 к. Всего 9 р. 60 к.  

45. 287. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Асан Миндубаю Сахитову хлеб-
но-бакалейн[ая] торг[овля] в 6 ч[асти], Ягодн[ая] сл., Царевококш[айская] ул., 
св[ой] дом – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

46. 293. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Нижний Атшалым15 Аухади Се-
разетдинову Мусину торг[овля] дровами на берегу Казанки на городском земле – 
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промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

47. 300. Январь 9. Кр-ну Казанского у., с. Кулаево Митрофану Ильичу Фе-
октистову торг[овля] стар[ой] одеждой в 1 ч[асти], Гостинный двор №11 – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., го-
родские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

48. 304. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Алич Тархан Абдул-Кадыру Ма-
насыпову фруктовая и яичная торговля в 4 ч[асти], Рыбноряд[ская] ул., д. Була-
нова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы 
– 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

49. 307. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Качелиной Искаку Мухаметзяно-
ву хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Больш[ая] Мещ[анская] ул., д. под 
Бурнаевской мечетью – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 
20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

50. 316. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Умбы16 Гарифу Галееву Насыро-
ву, торг[овля] сырьем, в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Рахматуллина – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р.  

51. 318. Январь 9. Кр-ну Казанского у., д. Кунтечь Дмитрию Трофимовичу 
Рахманову, мясная торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбный с ларя – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 
80 к. Всего 9 р. 60 к. 

52. 322. Январь 9. Кр-ну Казанского у., с. Алат Татьяне Федоровне Один-
цовой, хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Мочальн[ая] площ[адь], об-
щест[венный] кор[пус] в палатке – промысловое свид-во 4 разряда, казенные 
сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к.  

53. 324. Январь 9. Кр-ну Казанского у., с. Чепчугов Агнии Константиновне 
Коксановой хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Б.Архангельск[ая], 
д. Волкова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

54. 330. Январь 10. Кр-ну Казанского у., с. Ново-Царево Варваре Дмитри-
евне Петровой булочно и бак[алейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Дегтярн[ая] ул., 
д. Теодорья – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

55. 335. Январь 103. Кр-ке Казанского у., д. Ибра Махуб-Зямал Сайдаше-
вой торг[овля] азиатск[ой] обувью в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусова – промы-
словое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., город-
ские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

56. 342. Январь 10. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Гайнулле Загидуллину 
фрукт[овая] торг[овля] в 1 ч[асти], Лобачев[ский] пер[еулок], д. Калмыковой – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

                                                           
16 Правильно: д. Уньба (Өмбе) Высокогорского р-на РТ. 
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57. 350. Январь 10. Кр-ке Казанского у., с. Маланниковой17 Ксении Дмит-
риевне Фроловой бакалейн[ая] торгов[ля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] ул., 
д. Жуковского – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к.  

58. 358. Январь 10. Кр-ну Казанского у., д. Айши Роману Степановичу Чи-
ганову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти]18, д. Кудряшева – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р.  

59. 365. Январь 11. Кр-ну Казанского у., д. Средних Алат Файзрахману На-
сыбуллину Биккинееву хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Московск[ая] 
ул., д. Казакова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

60. 377. Январь 11. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Халиулле Хайбуллину 
бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Московск[ая] ул., д. Юнусова – промысловое 
свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., местные сборы – 15 р., городские 
сборы – 15 р. Всего 130 р.  

61. 386. Январь 11. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Хайрулле Гафурову 
хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] ул., д. Юнусова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

62. 394. Январь 11. Кр-ну Казанского у., д. М. Клыки Ивану Васильевичу 
Мудрову хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Ново-Горшечная ул., д. Му-
зурова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сбо-
ры – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

63. 397. Январь 12. Кр-ке Казанского у., с. Чепчугов Маланьи Семеновне 
Малашиной хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Вознесенск[ая] ул., 
д. Филатова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

64. 400. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Куюк Давлетше Ахметшину 
Мрасову, галантерейная торг[овля] в 3 ч[асти], 1 Академическая и 2 Солдат[ская] 
ул., д. Непочатых – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., 
местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

65. 403. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Салмыч Петру Андреевичу Ба-
рышеву хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 1 ч[асти], Старо-хлебный базар, об-
ществ[енный] корпус – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 
руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

66. 404. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Кабачищ Григория Васильевичу 
Осокину, хлебная торговля в 1 ч[асти], Старо-хлебн[ый] баз[ар], обществ[енный] 
кор[пус] – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

                                                           
17 Возможно: с. Мамонина (Аяз иле) Высокогорского р-на РТ.  
18 Улица не указана. 
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67. 420. Январь 12. Кр-ну Казанского у., с. Селенгур Константину Фенно-
товичу Платонову, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 1 ч[асти], Мокрая 1-ая, 
д. Григорьевы – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

68. 422. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Берли Ивану Федоровичу Соро-
кину хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Георгиевская ул., д. Садовнико-
ва – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

69. 432. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Починка Ключей19 Негаметзяну 
Тазетдинову Барышеву хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., 
д. Рахматуллина – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

70. 433. Январь 12. Кр-ну Казанского у., Студено-Ключинской волости, 
Абдулле Газизову Мухтарову бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангели-
стовск[ая] ул., д. Сабитова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 
8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

71. 434. Январь 12. Кр-ну Казанского у., д. Тенивраг Шалабаш Хузиахмету 
Назмутдинову, бакалейная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, обществ[енный] 
корп[ус] лав[ка] №9 – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., 
местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

72. 435. Январь 13. Кр-ну Казанского у., д. Казылей Хамидулле Сайфулли-
ну, торг[овля] меховыми обрезками в 2 ч[асти], под Красной мечетью, Тихвин-
ская ул. – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

73. 438. Январь 13. Кр-ну Казанского у., д. Малых Рясь Ахмет-Сафе Ахма-
дуллину, торг[овля] кожевен[ными] обрезками в 2 ч[асти], Московская ул., 
д. Юнусова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

74. 441. Январь 13. Кр-ну Казанского у., д. Чернопенья, Перасковье Степа-
новне Гришиной хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Собачий переул[ок], 
д. Двинянинова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

75. 447. Январь 13. Кр-ну Казанского у., д. Куюков Антону Кириловичу 
Обанину, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в Собачий пер[еулок], д. Майкова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

76. 459. Январь 14. Кр-ке Казанского у., д. Мендели Биби-Мавтухе Хусаи-
новой, постоялый в 2 ч[асти], Фуксовская ул., д. Галикеева – промысловое свид-
во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 
2 р. Всего 24 р. 

77. 464. Январь 14. Кр-ну Казанского у., с. Никольского Сергею Ивановичу 
Наумову, хлебно-бакалейная торговля в 4 ч[асти], Вознесенск[ая] ул., свой дом – 

                                                           
19 Здесь и далее: совр. с. Клачи (Кылачы) Арского р-на РТ. 
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промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

78. 466. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Ташкич, Загидулле Галиуллину 
Валееву мануфактурная торг[овля] и галантерейная в 4 ч[асти], Мостовая ул., 
д. Цимбанова – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., ме-
стные сборы – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

79. 467. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Старый Крылай, Ахметгарею 
Давлетшину Мулюкову торг[овля] подерж[анной] мебелью в 1 ч[асти], Никола-
евская пл., д. Ушковой – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 
20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

80. 470. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Кня Мухамет-Закирову Валито-
ву торг[овля] стар[ым] платьем, спичек, Крупениковск[ий] ряд №28 – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

81. 472. Январь 14. Кр-ну Казанского у., с. Пановка, Анне Федоровне Анд-
реевой, хлебно-бакалейная торг[овля] в 2 ч[асти], Московская ул., д. Романова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

82. 477. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Зайнулле Хайбуллину, 
торг[овля] азиатской обувью, Московск[ая] ул., д. Юнусова – промысловое свид-
во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 
2 р. Всего 24 р. 

83. 481. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Пермяковой Ефиму Алексееви-
чу Денюшеву, хлебно-бакалей[ная] торговля, Старо-хлебн[ый] базар, общ[ест-
венный] корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., ме-
стные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р.60 к. 

84.  485. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Клевляр20 Галиахмету Губай-
дуллину, постоялый в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Апанаева – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

85.  486. Январь 14. Кр-ну Казанского у., д. Клевляр Шагиахмету Губай-
дуллину, хлебно-бакалейн[ая] торг[овля] в 2 ч. Сенная ул., д. Апанаева – промы-
словое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., город-
ские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

86.  501. Январь 16. Кр-ке Казанского у., д. Б.-Алдербыш Хайрулзиган Аб-
дулгафаровой Хусаиновой, галантерейная торг[овля] в 6 ч[асти], М.Игумновой 
ул., свой дом – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 коп. 

87. 508. Январь 16. Кр-ну Казанского у., д. Ашабаш Искаку Ибрагимову, 
шапочная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Галеева – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

                                                           
20 Здесь и далее: совр. д. Турукляр (Төреклəр) Атнинского р-на РТ. 
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88. 510. Январь 16. Кр-ну Казанского у., д. Казылей Мухамету Галеевичу 
Галиаскарову, торг[овля] кожевен[ными] обрезками в 2 ч[асти], Сенная пл., 
общ[ественный] р[яд] №4 – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 
8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

89. 517. Январь 17. Кр-ну Казанского у., по Айбашевской дороге Салахут-
дину Максутову, торг[овля] хлеб[но]-бак[алейными] и кожевен[ными] обрез-
к[ами] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Губайдуллина – промысловое свид-во 3 разряда, 
казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 
24 р. 

90. 520. Январь 17. Кр-ну Казанского у., д. Битоман Биби-Габиде Мимадее-
вой Валитовой, торг[овля] сеном и овсом в 2 ч[асти], Успенск[ая], д. Куньина – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

91. 540. Январь 18. Кр-ну Казанского у., д. Б.-Горелый Куюк Сетдику Ха-
санову, торг[овля] азиатской обувью в 2 ч[асти], Московская ул., д. Шамиля и 
Галеева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

92. 541. Январь 18. Кр-ну Казанского у., д. Студеного Ключа Низамутдину 
Назмутдинову, шапочная торгов[ля] в 2 ч[асти], Московская ул., д. Шамиля и 
Галеева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

93. 542. Январь 18. Кр-ну Казанского у., д. Богородского Василию Яковле-
вичу Шимарину, экипажная торг[овля] в 2 ч[асти], Московская ул., д. Габидул-
лина – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., местные сбо-
ры – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

94. 547. Январь 18. Кр-ну Казанского у., д. Каймар Максиму Филипову 
Мохову, мясная торг[овля] в 3 ч[асти], 2-ая Солдатск[ая] ул., д. Лебедева – про-
мысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., го-
родские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

95. 557. Январь 18. Кр-ну Казанского у., с. Высокой Горы Андрею Аверья-
новичу Аверьянову, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Екатеринская 
ул., свой дом – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

96. 566. Январь 19. Кр-ке Казанского у., д. Ямаршина21 Хусни-Зиган Кур-
башевой, фруктов[ая] торг[овля] в 3 ч[асти], в Державинском саду – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

97. 568. Январь 18. Кр-ке Казанского у., д. Мишавки Ефросинии Дмитри-
евне Павловой, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Архангельская ул., 
д. Сергева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

                                                           
21 Правильно: с. Ямашурма (Ямаширмə) Высокогорского р-на РТ. 
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98. 570. Январь 20 Кр-ну Казанского у., с. Алат Арсению Захарову, тор-
г[овля] железом в 1 ч[асти], Толчек, общ[ественный] жил[ой] р[яд] №9 – промы-
словое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., город-
ские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

99. 582. Январь 20. Арскому мещанину Петру Ивановичу Трефилову, чай-
ная и столовая в 4 ч[асти], Георгивская ул., д. Войлошникова – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

100. 585. Январь 21. Кр-ну Казанского у., д. Петровки22 Марие Ивановне 
Куликовой, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Козья слобода, д. Ла-
рионова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

101. 594. Январь 23. Кр-ну Казанского у., д. Самосырово Неониле Гераси-
мовой Вагиной, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Заводская ул., д. Чу-
ловского – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

102. 597. Январь 23. Кр-ну Царевококшайского у., д. Кичкиняш Гарифзяну 
Мухаметвафину, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Каза-
кова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

103. 600. Январь 23. Кр-ну Казанского у., д. Шигаевой Роману Федоровичу 
Федорову, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], 4-я Федоровская ул., 
д. Недорезова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

104. 606. Январь 23. Кр-ну Казанского у., д. Константиновки Куприяну 
Алексеевичу Балашеву, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 1 ч[асти], Федоровская 
ул., д. Греймана – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

105. 610. Январь 23. Арскому мещанину Аркадию Апполитовичу Богатову, 
хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 4 ч[асти], 2-ая Гора, д. Васильева – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

106. 612. Январь 24. Кр-ну Казанского у., д. Чепчугов Сергею Григорьеви-
чу Пряхину хлебн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбнорядской ул., общ[ественный] 
корпус – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сбо-
ры – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

107. 613. Январь 24. Кр-ну Казанского у., д. Куюков Марильяне Филипов-
не Павловой, торг[овля] овсом и сеном в 4 ч[асти], Георгиев[ская] ул., д. Куд-
ровшева – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

108. 628. Январь 25. Кр-ке Казанского у., д. Алат Капитолине Ивановне 
Одинцовой, хлебн[о]-бак[алейная] торг[овля] в 4 ч[асти], Сошественск[ая] ул., 

                                                           
22 Исчезнувшее село на территории совр. Высокогорского р-на РТ. 
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д. Машковцева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

109. 632. Январь 25. Кр-ну Казанского у., д. Чемерцев Шафигулле Усмано-
ву, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Мыловаренная ул., свой дом – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

110. 637. Январь 26. Кр-ну Казанского у., д. Юртуш Гизетулле Мухамаде-
еву, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Усманова – про-
мысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., го-
родские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

111. 644. Январь 26. Кр-ну Казанского у., д. К. Ялков23 Шарафутдину Ма-
сягутову, бакалейн[ая] торг[овля] в 5 ч[асти], Б. Симбирск[ая] ул., свой дом – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

112. 645. Январь 26. Кр-ну Казанского у., д. Татарской Айши Сафиулле 
Ибрагимову, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Рахматул-
лина – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы 
– 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

113. 649. Январь 26. Кр-ну Казанского у., д. Нижний Пшалым Нахзяну 
Юсупову, мебельная торг[овля] в 3 ч[асти], Рыбнорядск[ая] ул., д. Об-ва приказ-
чиков – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сбо-
ры – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

114. 658. Январь 27. Кр-ке Казанского у., д. Больших Альдербыш Хаернисе 
Губайдуловой Шарыповой, в 2 ч[асти], Московская ул., д. Апанаева – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

115. 664. Январь 27. Кр-ну Казанского у., д. Кабачищ Степану Максимову 
Осокину мясн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбнорядская ул., общ[ественный] 
корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

116. 670. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Валею Латыпову, 
торг[овля] сеном и овсом в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Атнагулова – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

117. 673. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Насыбулле Хасанову, 
Москательная маст[ерская] в 2 ч[асти], Сенная пл., общ[ественная] лавка №4 и 13 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

118. 674. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Альдербыш Фаткулле Ахма-
дуллину, постоялый двор, в 2 ч[асти], Тихвинская ул., д. Губайдуллина – промы-
словое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., город-
ские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

                                                           
23 Не удалось разобрать.  
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119. 678. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Наласы Тазетдину Хасанову, 
мясная торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] ул., д. Казакова – 20 руб., мест-
ные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

120. 679. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Ташкич Хайрулле Галиуллину 
Валееву, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Н.Татарская ул., д. Малохо-
варова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сбо-
ры – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

121. 682. Январь 28. Кр-ке Казанского у., с. Кадышева Пелагее Гурьяновой 
Селюгиной, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 1 ч[асти], Ст[арый]-хлебн[ый] 
баз[ар], обществ[енный] корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные 
сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

122. 689. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Ковалей Гайнулле Хисматул-
лину Раимову, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] 
ул., д. Чибрикова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., 
местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

123. 693. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Чуваш Ахмет-Сафе Ахмадул-
ловичу Губаеву, торг[овля] азиатской обувью в 5 ч[асти], Б-Симбирская ул., 
д. Самигуллина – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

124. 694. Январь 28. Кр-ну Казанского у., д. Бимеры Акиму Никиктичу За-
рубину, мясная торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбнорядская, общ[ественная] палат[ка] – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

125. 695. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Новой Туры Василию Петрову 
Бахареву, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Царевококшайская ул., 
д. Круглова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

126. 698. Январь 30. Кр-ке Казанского у., д. Кулаева Аксинье Прокопьевне 
Яшиной, мясная торг[овля] в 4 ч[асти], Мясной ряд, обществ[енный] корп[ус] – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

127. 711. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Шухота Камалютдину Шам-
сутдинову, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Тихвинск[ая] ул., под Ус-
мановской мечетью – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., 
местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

128. 713. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Ибра Галимзяну Сайдашеву, 
торг[овля] обувью в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусова – промысловое свид-во 4 
разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

129. 714. Январь 30. Кр-ке Казанского у., д. Ибра Магни-Зямал Сайдаше-
вой, торг[овля] обувью в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусова – промысловое свид-
во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские сборы – 
80 к. Всего 9 р. 60 к. 
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130. 719. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Асян Зиганше Мухаметшину, 
хлебно-бакал[ейная] торг[овля] и овс[ом] и сеном в 2 ч[асти], Мокрая ул., д. Зоб-
нина – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

131. 720. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Асян Зиганше Мухаметшину, 
хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Адмиралтейск[ая], свой дом – про-
мысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., го-
родские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

132. 721. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Асян Зиганше Мухаметшину, 
постоялый двор в 2 ч[асти], 1-я Мокрая ул., д. Об-ва Зобнина – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

133. 722. Январь 30. Кр-ну Казанского у., д. Чурина24 Хасану Гизетуллину, 
фруктовая торг[овля] в 3 ч[асти], Грузинская ул., д. Брокмиллер – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

134. 723. Январь 31. Кр-ну Казанского у., д. Айши Хайрулле Габидуллину, 
хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Казакова – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

135. 752. Январь 31. Кр-ну Казанского у., д. Каюков Алексею Михаилову 
Мутовкину, мелочная торг[овля] в 1 ч[асти], под крепостью, общ[ественный] 
корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

136. 753. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., д. М. Рясы Камалютдину Абдул-
вахитову галант[ерейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Большая ул., д. Баширова – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 80 к., го-
родские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

137. 759. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., д. Альдзабаш25 Шарафутдину 
Серазетдинову, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Н.Татарская, д. Гуме-
рова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

138. 763. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., с. Пестрецов Прасковье Иванов-
не Васильевой, торг[овля] глиняной посуд[ой] Рыбнорядск[ая], общ[ественный] 
корп[ус] №5 – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 руб., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

139. 767. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., с. Царицына Неониле Василье-
вой Шпаметевой, хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в Арское поле, общ[ественный] 
корп[ус] – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

                                                           
24 Возможно совр. д.Чирючи (Чирүче) Зеленодольского р-на РТ. 
25 Правильно: д. Апсабаш Высокогорского р-на РТ. 
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140. 773. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., д. Малых Ковалей Мустафе На-
зырову, торг[овля] стар[ой] мебелью в 3 ч[асти], Рыбнорядская ул., д. Докучаева 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

141. 776. Февраль 1. Кр-ну Казанского у., д. Больших Альдербаш Мухамет-
Сафе Загидулову, торг[овля] азиатской обувью в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусо-
ва – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 руб., местные сборы – 
15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

142. 782. Февраль 3. Кр-ну Казанского у., д. По речке Мамсе Мифтахутди-
ну Зайнигадуллову Ермакову, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Еван-
гелист[овская] ул., свой дом – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 
100 руб., местные сборы – 3 р., городские сборы – 3 р. Всего 106 р. 

143. 785. Февраль 3. Кр-ну г. Арска Василию Козмичу Баткову, хлебно-
бакал[ейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Жуковка, д. Динарева – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 руб., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

144. 790. Февраль 4. Кр-ну Казанского у., д. Клетней Ульяне Ильиной 
Швыркаловой, торг[овля] овсом и сеном в 1 ч[асти], Николаевской пл., д. Крупе-
никова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к.. Всего 9 р. 60 к. 

145. 791. Февраль 4. Кр-ну Казанского у., д. Утар-Аты Хасанзяну Ахметзя-
нову, торг[овля] ст[арой] мебелью в 4 ч[асти], Георгиевская, д. Егорова – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к.. Всего 9 р. 60 к. 

146. 795. Февраль 4. Кр-ну Казанского у., д. Менделей Тазетдину Хуснут-
динову, торг[овля] кожевен[ными] обрез[ками] в 2 ч[асти], Сенная, общ[ест-
венный] корпус – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к.. Всего 9 р. 60 к. 

147. 806. Февраль 6. Кр-ну Казанского у., д. Юртуш Фазлулле Гизетулли-
ну, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Б.-Мещанская, д. Мухамадияро-
ва – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

148. 807. Февраль 6. Кр-ну Казанского у., д. Кумургузя Давлет-Галею Ха-
митовичу Баязитову, торг[овля] сырым [...]26 в 2 ч[асти], Б.-Мещанская, свой дом, 
– промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 р., местные сборы – 
15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

149. 811. Февраль 6. Кр-ну Казанского у., д. Татарск[ой] Айши Рахимзяну 
Мухамадееву, мясная торг[овля] в 2 ч[асти] в Евангелистовск[ая], д. Рахматулли-
на – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

150. 814. Февраль 7. Кр-ну Казанского у., д. Чувашинский Валею Галееву, 
торг[овля] старой мебелью в 3 ч[асти], Рыбнорядск[ая], д. Ефимова – промысло-

                                                           
26 Пропущено в оригинале. 
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вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

151. 818. Февраль 7. Кр-ну Казанского у., д. Пшалым Искаку Габитову, 
яичная торговля в 4 ч[асти], Рыбнорядск[ая], д. Ефимова – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

152. 819. Февраль 7. Кр-ну Казанского у., д. Пшалым Искаку Габитову, 
яичная торговля в 4 ч[асти], Рыбнорядск[ая], д. Ефимова – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

153. 823. Февраль 7. Кр-ну Казанского у., д. Балтась Закирзяну Калямутди-
нову, постоялый двор в 2 ч[асти], Сенная, д. Рахматуллина – промысловое свид-
во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 
2 р. Всего 24 р. 

154. 832. Февраль 8. Кр-ну Казанского у., д. Студеного Ключа, Гиматутди-
ну Сагадееву, торг[овля] обувью в 2 ч[асти], Сенная, Галеевск[ая] подв[орная] 
лав[ка] №32 – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

155. 833. Февраль 8. Кр-ну Казанского у., д. Чувашлиной Садыку Каримо-
ву27, торг[овля] обувью в 2 ч[асти], Сенная, д. Юнусова – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

156. 844. Февраль 13. Кр-ну Царевококшайского у., д. Каенсар Абдрахману 
Галееву, мясная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, Юнусовский корпус – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

157. 844. Февраль 13. Кр-ну Казанского у., д. Московского Ключа Фахрут-
дину Бикамееву и каз[анской] мещ[анке] Аграфене Буртасовой, галантерей[ная] 
торг[овля] в 4 ч[асти], Рыбнорядск[ая] с ларя – промысловое свид-во 4 разряда, 
казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 
60 к. 

158. 846. Февраль 13. Кр-ну Казанского у., д. Саи Зигатулле Халиуллину, 
хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Большая ул., д. Габидуллина – про-
мысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., го-
родские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

159. 850. Февраль 14. Кр-ну Казанского у., д. Короваевой Марье Алексее-
вой Сыженковой, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], М.Игумново, свой 
дом – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

160. 851. Февраль 14. Кр-ну Казанского у., д. Саи Измаилу Ахмадуллову 
Габидуллину, чайная и столовая, 2 ч[асти], Попер[ечно-]Мокрая, д. Дубровина – 

                                                           
27 Каримов Мухаммадсадык Сагиевич (? – после 1913 года) – мастер по изготовлению азиат-
ской обуви, предприниматель.  
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промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

161. 853. Февраль 14. Кр-ну Казанского у., с. Высокой Горы Емельяну Да-
ниловичу Данилову, дровяная торг[овля] в 6 ч[асти], ул. Маркелова, свой дом – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

162. 857. Февраль 14. Кр-ну Казанского у., с. Кадышево Якову Матвеевичу 
Юрову, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 1 ч[асти], Ст[арый] хлебный базар, 
общ[ественный] корп[ус], №17 – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы 
– 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

163. 877. Февраль 16. Кр-ну Казанского у., д. Ишнарат Галиулле Абдрах-
манову, хлебная торг[овля], Сенная, общ[ественный] корп[ус], лав[ка] №1 – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

164. 882. Февраль 16. Кр-ну Казанского у., д. Сосмак Гибатулле Манафье-
ву, хлебная торг[овля], 2 ч[асти], Сенная, д. Казакова, – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

165. 883. Февраль 16. Кр-ну Казанского у., д. Татарской Айши Ахмадулле 
Ибракимову, хлебно-бакалейная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, д. Рахматуллина 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

166. 886. Февраль 16. Кр-ну Казанского у., д. М. Ковалей Фазыльзяну Са-
битову, хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Фуксовская ул., свой дом – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

167. 888. Февраль 17. Кр-ну Казанского у., д. Ниж[ний] Айбаш Зиниатулле 
Хисамутдинову, бак[алейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Евангелистовская, д. Валее-
ва – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 
2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

168. 900. Февраль 20. Кр-ну Казанского у., д. Толкич28 Файзрахману Гали-
уллину, фруктовая торг[овля] в 1 ч[асти], Касаткина ул., д. Подлесного – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

169. 901. Февраль 20. Кр-ну Казанского у., д. Салмачи Федору Васильеви-
чу Каронскому, мелоч[ая] хлеб[но]-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Царево-
кокшайск[ая], свой дом – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

170. 911. Февраль 20. Кр-ну Казанского у., д. Николаевского Александру 
Ильичу Ледневу, торг[овля] овсом и сеном в 4 ч[асти], Мостовая, д. Моикина – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

                                                           
28 Правильно: д. Ташкич (Ташкичү) Арского р-на РТ. 
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171. 912. Февраль 20. Кр-ну Казанского у., д. Ташкич Гайнулле Хасанову, 
торг[овля] обувью, 2 ч[асти], Сенная, д. Юнусова – промысловое свид-во 4 раз-
ряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Все-
го 9 р. 60 к. 

172. 915. Февраль 20. Кр-ну Казанского у., д. Верезей Лутфулле Фаткулли-
ну, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, д. Юнусова – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

173. 922. Февраль 21. Кр-ну Казанского у., д. Дубьяз Хайрулле Ахмадул-
лину, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, общ[ественный] 
корп[ус], лав[ка] №8 – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., 
местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 к. 

174. 900. Февраль 20. Кр-ну Царевококшайского у., д. Кубян Мухамет-
Валиуллину Мухамед-Касимову, торг[овля] чаплашк[ами] в 2 ч[асти], Мос-
ковск[ая], д. Юнусова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

175. 904. Февраль 18. Кр-ну Казанского у., д. Альдермыш Закиру Зарыпо-
вичу Аблаеву, хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Тихвинская, д. Аро-
сеева – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

176. 928. Февраль 21. Кр-ну Казанского у., д. Б. Отар Ивану Матвеевичу 
Макарову, мясная торг[овля] в 3 ч[асти], Б.-Лядская, д. Беляева – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

177. 930. Февраль 21. Кр-ну Казанского у., д. Каргузей Гайнутдину Фах-
рутдинову, торг[овля] овсом и сеном, 2 ч[асти], Булак, д. Тихонова – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

178. 931. Февраль 21. Кр-ну Казанского у., д. Наласы Ибрагиму Гафарову, 
щепная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, д. Боратынск[ого] – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

179. 934. Февраль 25. Кр-ну Казанского у., д. Менделей Хакимулле Вали-
уллину, хл[ебно-]бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Ново-Николаевск[ая], 
д. Мачь – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы 
– 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

180. 934. Февраль 22. Кр-ну Казанского у., д. Малых Битоман Мухаметзя-
ну Ахмерову галантер[ейным] тов[аром] со шкафа под Юнусовской мечетью – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

181. 936. Февраль 22. Кр-ну Казанского у., д. Гильдеевой Алексею Ефимо-
вичу Базарову, шорная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Атнагулова – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 
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182. 938. Февраль 22. Кр-ну Казанского у., д. Чернопенья Кирилле Нико-
лаевичу Николаеву экипажная и колесн[ная] торг[овля] в 2 ч[асти], общ[ест-
венный] кор[пус] №3 – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 р., 
местные сборы – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 9 р. 130 р. 

183. 945. Февраль 22. Кр-ну Казанского у., д. Качелинской Зиннатулле Га-
тауллину, мясная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, д. Юнусова – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

184. 951. Февраль 23. Кр-ну Казанского у., д. Бахтари29 Муртазе Сайфут-
динову, мясная торг[овля] в 2 ч[асти], Московской ул., д. Юнусова – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

185. 959. Февраль 25. Кр-ну Казанского у., д. М. Кургузи Багаутдину Фах-
рутдинову тор[говля] сеном и овсом, 2 ч[асти], Евангелист[овская] ул., д. Коза-
кова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

186. 960. Февраль 25. Кр-ну Казанского у., д. Куюк Нургазизу Хусаинову, 
мясная тор[говля] в 2 ч[асти], Московск[ая] ул., д. Апанаева – промысловое свид-
во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 
2 р. Всего 24 р.  

187. 963. Февраль 25. Кр-ну Казанского у., д. Татарской Айши Серазетдину 
Фахрутдинову Забирову, тор[говля] азиатской обувью в 2 ч[асти], Сенная, 
общ[ественный] кор[пус], шкаф Муллина – промысловое свид-во 4 разряда, казен-
ные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

188. 965. Февраль 27. Кр-ну Казанского у., д. Нижней Аты Абдулле Гизе-
туллину, хл[ебная] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелист[овская], д. Суворова – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

189. 969. Февраль 27. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Атметзяну Гафурову, 
хл[ебно-]бакалейная торг[овля] в 2 ч[асти], Фуксовская ул., д. Коретникова – 
промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

190. 970. Февраль 27. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Мухамет-Ситдыку 
Мухамет-Каримовичу Терегулову, мануф[актурная] торг[овля] в 2 ч[асти], Мос-
ковская, д. Губайдуллина – промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 
100 р., местные сборы – 15 р., городские сборы – 15 р. Всего 130 р.  

191. 978. Февраль 27. Кр-ну Казанского у., д. Нижней Аты Галиахмету 
Хамзину, хл[ебно-]бак[алейная] торг[овля], Нов[ая] Николаевск[ская] ул., св[ой] 
д[ом] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 
80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

192. 981. Февраль 28. Кр-ну Казанского у., д. Каменный Ключ Багаутдину 
Мифтахутдинову, торг[овля] старой обувью в 2 ч[асти], Сенная, д. Усманова – 

                                                           
29 Правильно: д. Бахтаче (Бахтачы) Атнинского р-на РТ.  
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промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

193. 993. Марта 1. Кр-ну Казанского у., д. Абшибаш30 Галяутдину Мухут-
динову шапочная торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная пл., д. Юнусова, – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

194. 1000. Марта 2. Кр-ну Казанского у., д. Починка Ключей Ярулле Сай-
фуллину, мелоч[но]-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] ул., 
д. Ахматуллина – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

195. 1001. Марта 2. Кр-ну Казанского у., д. Верхних Верезей Миндиару 
Абдулхаликову, хлеб[но]-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелистовск[ая] 
ул., д. Сабитова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

196. 1003. Марта 2. Кр-ну Казанского у., д. Больших Альдербыш Закиру 
Шакирову, тор[говля] кожевенными обрезками, 2 ч[асти], Сенная пл., общий 
кор[пус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы 
– 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

197. 1008. Марта 3. Кр-ну Казанского у., д. Балтась Галиму Валееву по-
стоялый двор в 2 ч[асти], Тихвинской ул., д. Казанского – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

198. 1009. Марта 3. Ему же, хл[ебно]-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], 
Тихвинской ул., д. Казанского – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы 
– 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

199. 1010. Марта 3. Кр-ну Казанского у., д. Мал[ых] Атов Ахметсафе Ва-
литову, торг[овля] азиатской обувью в 2 ч[асти], Сенная подвор[ная] Галеева и 
Мусина – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы 
– 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

200. 1010. Марта 3. Кр-ну Казанского у., д. Нижн[их] Атов Ахметзяну Ша-
гиахметову, хл[ебная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная, д. Юнусова – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

201. 1018. Марта 4. Кр-ну Казанского у., д. Саи Ахмадулле Габидуллину, 
постоялый двор, в Адмиралтейской сл., Большая ул., свой дом – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы 
– 2 р. Всего 24 р. 

202. 1023. Марта 6. Кр-ну Казанского у., д. Верхней Корсы Бабигуль-
Зямаль Ахметовне Хакимовой, хл[ебная] торг[овля] в 2 ч[асти], Евангелист[ов-
ская] ул., д. Уразова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

                                                           
30 Правильно: д. Апсабаш Высокогорского р-на РТ. 
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203. 1027. Марта 6. Кр-ну Казанского у., д. Куюк Биби-Зубайде Галимовне 
Хусаиновой, хл[ебно-]бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Ягодная сл., Царево-
кокш[айская] ул, св[ой] дом – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 
20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

204. 1023. Марта 6. Кр-ну Казанского у., д. Нижних Атов Шагиахмету Ха-
литову, торг[овля] кожевенными обрезками в 2 ч[асти], Сенная пл., общ[ест-
венный] корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., мест-
ные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

205. 1031. Марта 6. Кр-ну Казанского у., д. Наласа Галиахмету Аскарову, 
щепная торговля в 2 ч[асти], Сенная пл., на откр[ытом] месте – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

206. 1032. Марта 6. Кр-ну Казанского у., д. Наласа Ибрагиму Гафарову, 
щепная торговля в 2 ч[асти], Сенная пл., на откр[ытое] место – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы 
– 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

207. 1034. Марта 6. Кр-ну Казанского у., с. Каймары Леонтий Ивановичу 
Егорову, щепная торговля в 2 ч[асти], Сенная пл., д. Боратынского – промысло-
вое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские 
сборы – 2 р. Всего 24 р. 

208. 1035. Марта 7. Кр-ну Казанского у., д. Кукчи Верезей Негаметзяну 
Ахметзянову Сабитову, мелочная хлеб[но]-бак[алейная] торговля в 5 ч[асти], 
Б.Симбирская ул., д. Саитова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 
8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

209. 1047. Марта 8. Кр-ну Казанского у., д. Большой Яков Хисматулле 
Ибатуллину, бак[алейная] торговля в 2 ч[асти], Тихвинск[ая] ул., д. Манасыпова 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

210. 1049. Марта 8. Кр-ну Казанского у., д. Мал[ый] Рясь, Файзрахману 
Фахрутдинову, торговля азиатской обувью в 2 ч[асти], Сенная пл., общ[ест-
венный] корп[ус] – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., ме-
стные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 к. 

211. 1061. Марта 8. Кр-ну Казанского у., д. Ибра Магизигану Галееву, ме-
лочная хлебно-бакал[ейная] торговля в 6 ч[асти], Адмиралтейской сл., Большая 
ул., д. Залялютдинова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

212. 1063. Марта 8. Кр-ну Казанского у., д. Старого Крылая Шингарею 
Мухаметшину, мясная торговля в 2 ч[асти], Московская ул., д. Казакова – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

213. 1065. Марта 8. Кр-ну Царевококшайского у., д. Кубян спочинка Ха-
кимзяну Мустакимову, торговля шапками и чаплашками в 2 ч[асти], Московская 
ул., д. Юнусова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 
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214. 1066. Марта 8. Кр-ну Казанского у., д. Старый Ключ Шарафутдину 
Губайдуллину, торговля шапками и чаплашками в 2 ч[асти], Московская ул., 
д. Юнусова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

215. 1070. Марта 9. Кр-ну Казанского у., с. Богородского Осипу Ларионо-
вичу Самарцеву, рыбная торговля в 3 ч[асти], Рыбно-Рядская ул., нов[ый] 
корп[ус] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы 
– 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

216. 1083. Марта 11. Кр-ну Казанского у., д. Больших Яков Абдулле Ягу-
дину, торговля мануфактурн[ым] товар[ом] на базарах гор. Казани и пределах ее 
– промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., 
городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

217. 1085. Марта 11. Кр-ну Казанского у., д. Салмачи Марии Георгиевне 
Денисовой буфет на парох[оде] Владимир п-ва Сорокина – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. 
Всего 24 р. 

218. 1094. Марта 11. Кр-ну Казанского у., д. Кургузей Валею Садыкову, 
торговля шапочная в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусова – промысловое свид-во 4 
разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

219. 1096. Марта 13. Кр-ну Казанского у., д. Ст[арая] Юльба Биктагиру 
Биктемирову, шапочная торговля в 2 ч[асти], Московская ул., при Усмановском 
корп[усе] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сбо-
ры – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

220. 1107. Марта 14. Кр-ну Казанского у., д. Чувашли Биби-Фатихе Кары-
мовой, хл[ебно]-бак[алейная] торговля в 5 ч[асти], Заводская ул., д. Каримовой – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

221. 1115. Марта 15. Кр-ну Казанского у., д. Чебаксы Василию Павловичу 
Маслову, торговля экипажами в 2 ч[асти], Московская ул., д. Винокурова – про-
мысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 р., местные сборы – 15 р., го-
родские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

222. 1120. Марта 16. Кр-ну Казанского у., д. Нижний Атов Абдулкадыру 
Хамитову, хлеб[ная] торговля в 5 ч[асти], М. Симбирская ул., свой дом – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

223. 1136. Марта 21. Кр-ну Казанского у., д. Юртуш Тохватуллы Хайбул-
лину щепной торговли в 2 ч[асти], на Сенной площади – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

224. 1138. Марта 21. Кр-ну Казанского у., д. По речке Мамсе Кутусу Из-
маилову щепной торговли в 2 ч[асти], на Сенной площади – промысловое свид-
во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 
80 к. Всего 9 р. 60 к. 
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225. 1139. Марта 21. Кр-ну Казанского у., д. Наласа Галляму Мухарлямову 
щепной торговли в 2 ч[асти], на Сенной площади – промысловое свид-во 4 раз-
ряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Все-
го 9 р. 60 к. 

226. 1142. Марта 22. Кр-ну Казанского у., д. Нижние Аты Малику Галимо-
ву зеленью в 2 ч[асти], на Сенной площади – промысловое свид-во 4 разряда, 
казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 
60 к. 

227. 1150. Марта 22. Кр-ну Казанского у., д. Бахтияр Абдрахману Хамито-
ву хлебная торговля в 5 ч[асти], Задне-Мещанской ул., д. Гумерова – промысло-
вое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские 
сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

228. 1156. Марта 23. Кр-ну Царевококшайского у., д. Кульбаш Хуснутдин 
Хасанову – хлебо-бакалейная торговля в 2 ч[асти], Тихвинская, св[ой] д[ом] – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

229. 1157. Марта 23. Кр-ну Казанского у., д. Малых Кабан Егору Михайло-
вичу Дубровину мясная торговля в 4 ч[асти], Духосошественская пл. с ларя – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

230. 1180. Апреля 10. Кр-ну Казанского у., д. Чемерцы Биби-Гафифе Апса-
лямовой мелоч[ная] хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 5 ч[асти], М.-Мещ[анская] 
ул., свой дом – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные 
сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

231. 1181. Апреля 10. Кр-ну Казанского у., д. Усады Андрею и Никите 
Алексеевичам Крупновым хлебно-бакал[ейная] торг[овля] в 6 ч[асти], на Устье – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

232. 1182. Апреля 10. Кр-ну Казанского у., д. Чирши Валиулле Насыбул-
лину постоялый двор в 2 ч[асти], Тихвинск[ая] ул. – промысловое свид-во 3 раз-
ряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 
24 р.  

233. 1194. Апреля 12. Кр-ну Казанского у., д. Куюков Афонасию Федорову 
Желтухину мясная торг[овля], Сукон[ная] слоб[ода] Сошествен[ская] пл. – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., город-
ские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

234. 1195. Апреля 12. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Насыбулле Гизетул-
лину Хайбуллину постоялый двор, Фуксовская ул., д. Имангулова – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы 
– 2 р. Всего 24 р.  

235. 1196. Апреля 12. Кр-ну Казанского у., д. Больших Айбаш Исхаку Ах-
метзянову Маклютову, торговля кожевенными обрезками в 2 ч[асти], Сенная пл., 
общ[ественная] лав[ка] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., 
местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 
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236. 1197. Апреля 12. Кр-ну Казанского у., с. Каймар Августе Никифоров-
не Емельяновой щепная торговля в палатке на Сенной пл. – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., городские сборы – 80 к. 
Всего 9 р. 60 к. 

237. 1210. Апреля 14. Кр-ну Казанского у., д. Урнашбаш Рахимзянову Му-
хамедзяновичу Дяминову игольно-галантерейная торговля на Толчке, склад же-
лез[ный] ряд, лав[ка] №118 – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 
20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р.  

238. 122. Апреля 18. Кр-ну Казанского у., с. Богородской Андрею Яковле-
вичу Шимарину экипажная торг[овля] в 2 ч[асти], Московской ул., д. Галикеева – 
промысловое свид-во 2 разряда, казенные сборы – 100 р., местные сборы – 15 р., 
городские сборы – 15 р. Всего 130 р. 

239. 1249. Апреля 24. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Негаметзяну Гафуро-
ву постоялый двор 2 ч[асти], 1-я Мокрая ул., д. Андреева – промысловое свид-во 
3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 20 р., городские сборы – 20 р. 
Всего 24 р. 

240. 1252. Апреля 25. Кр-ну Казанского у., д. Ивановки Константину Кня-
зеву торг[овля] прохлад[ительными] напитк[ами] в 1 ч[асти], Черноярск[ая] ул., 
д. Алкина – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сбо-
ры – 80 к., городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

241. 1311. Мая 10. Кр-ну Казанского у., д. Татарской Айши Юсупу Фах-
рутдиновичу Ракову постоялый двор в 2 ч[асти], Тихвинская ул., д. Усманова – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 8 р., местные сборы – 80 к., 
городские сборы – 80 к. Всего 9 р. 60 к. 

242. 1333. Мая 17. Кр-ну Казанского у., Поч[инок] Турнали31 Абдул Хами-
тову чайно-столовая в 1 ч[асти], Проломной ул., д. Воронокова – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы 
– 2 р. Всего 24 р.  

243. 1343. Мая 23. Кр-ну Казанского у., д. Менделей Фаттаху Латыповичу 
Латыпову чайно-столовая в 2 ч[асти], Евангелистов[ская] ул., д. Н-в Рахматулли-
на – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 
р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

244. 1355. Мая 27. Кр-ну Казанского у., д. Альдермыш Абдул-Кариму Га-
лиакберову хл[ебно]-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Б.Тихвинской ул., 
д. Усманова – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные 
сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

245. 1364. Июня 3. Кр-ну Казанского у., д. Саи Измаилу Ахмадуллину Га-
бидуллину чайно-столовая в 6 ч[асти], Устье, д. Фаткуллина – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы 
– 2 р. Всего 24 р. 

246. 1372. Июня 10. Кр-ну Казанского у., д. Князь-Камаево Степану Нико-
лаевичу Князеву – бул[очная], конд[итерская] и бакалейн[ая] торг[овля] в 1 ч[ас-

                                                           
31 Совр. д. Малые Турнали (Кече Төрнəле) Арского р-на РТ. 
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ти], Нижне-Федоровская ул., д. Костина – промысловое свид-во 3 разряда, казен-
ные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы – 2 р. Всего 24 р. 

247. 1375. Июня 12. Кр-ну Казанского у., д. Русский Урмат Дмитрию Гера-
симову хлебно-бакалейная в 6 ч[асти], Ягодная сл., д. Томбова – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 20 р., местные сборы – 2 р., городские сборы 
– 2 р. Всего 24 р. 

248. 1377. Июня 12. Кр-ну Казанского у., с. Вознесенского Егору Корнило-
ву хлебно-бакалейная в 6 ч[асти], Устье, д. Баширова – промысловое свид-во 
4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. 
Всего 4 р. 80 к. 

249. 1387. Июня 19. Кр-ну Казанского у., д. Каратман Ибрагиму Габитову 
торг[овля] фруктами в 6 ч[асти], Устье, около Самолетск[ой] пристани – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

250. 13907. Июня 20. Кр-ну Казанского у., д. Берляковой Ирине Абросимо-
вой булочная в 3 ч[асти], Лядская ул., д. Логинова – промысловое свид-во 3 раз-
ряда, казенные сборы – 12 р., местные сборы – 1 р. 20 к., городские сборы – 1 р. 
20 к. Всего 14 р. 40 к. 

251. 1397. Июня 23. Кр-ну Казанского у., д. Алан-Шипшик Аюпу Юсупову 
Сулейманову торговля подушками и галантерейными товарами в 1 ч[асти], Рыб-
норядской ул., д. Блинова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 
4 р., местные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

252. 1418. Июля 1. Кр-ну Казанского у., д. Уразлы Гайнулле Загидуллину 
фруктовая торговля и прох[ладительными] напитками в 1 ч[асти], Николаевской 
пл., соб[ственный] дом – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., 
местные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

253. 1421. Июля 3. Кр-ну Казанского у., д. Топкино Ивану Федоровичу 
Шумихину хлебно-бакалейная и галант[ерейная] торговля в 6 ч[асти], Устье, в 
палатке – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные сборы 
– 1 р., городские сборы – 1 р. Всего 12 р. 

254. 1422. Июля 3. Кр-ну Казанского у., д. Ниж[ний] Айши Гайнутдину 
Муталипову т[орговля] кожев[енными] обрезками в 2 ч[асти], Сенной пл. – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

255. 1432. Июля 6. Кр-ну Казанского у., д. Кокушкиной Артемию Романо-
ву чайно-столовая в 5 ч[асти], Бакалда, д. Яковлева – промысловое свид-во 3 раз-
ряда, казенные сборы – 10 р., местные сборы – 1 р., городские сборы – 1 р. Всего 
12 р.  

256. 1433. Июля 6. Ему же хлебно-бакалейная тор[говля] – промысловое 
свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., городские сборы 
– 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

257. 1435. Июля 6. Кр-ну Казанского у., д. Малых Ковалей Залялютдину 
Баязитову хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 6 ч[асти], Устье, д. Яковлева – про-



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

455 

мысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные сборы – 1 р., го-
родские сборы – 1 р. Всего 12 р.  

258. 1439. Июля 7. Кр-ну Казанского у., д. Малый Горелый Куюк Гарифу 
Гизатуллину хлебно-бак[алейная] торг[овля] в 5 ч[асти], Ново-Татарск[ая] сл[о-
бода], Большой Симбирской ул., д. Катеева – промысловое свид-во 3 разряда, 
казенные сборы – 10 р., местные сборы – 1 р., городские сборы – 1 р. Всего 12 р.  

259. 1481. Июля 24. Кр-ну Казанского у., д. Малый Кабан Саватею Братчи-
кову – пивная лавка на 4 ч[асти], Дегтярной ул., д. Утямышева – промысловое 
свид-во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные сборы – 1 р., городские сборы 
– 1 р. Всего 12 р.  

260. 1487. Июля 26. Кр-ке Казанского у., с. Чурилино Анастасий Василь-
евна Дмитриевой – буфет на параходе «Василий Каменев» – промысловое свид-
во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные сборы – 1 р., городские сборы – 
1 р. Всего 12 р. 

261. 1499. Июля 2. Кр-ке Казанского у., д. Менделей Латифы Сайфутди-
новне Галеевой – хл[ебно]-бак[алейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Заводская ул., 
св[ой] д[ом] – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные 
сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

262. 1523. Августа 16. Кр-ке Казанского у., с. Мамонино Анны Демедьевне 
Артемьевой – пивная лавка на вынос в 5 ч[асти], Николаевск[ая] слоб[ода], 
св[ой] д[ом] – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные 
сборы – 1 р., городские сборы – 1 р. Всего 12 р. 

263. 1534. Августа 23. Кр-ну Казанского у., д. Качи32 Гитиатулле Губай-
дуллину Насырову – фруктов[ая] торг[овля] Рыбноряд[ская] ул., угол Воз-
нес[ения] с ларя – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., мест-
ные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

264. 1549. Августа 28. Кр-ну Казанского у., д. Средней Верези Шихабут-
дину Багаутдинову – фруктами и арбузами в 4 ч[асти], Рыбноряд[ская] на палат-
ке – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 
40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

265. 1558. Сентября 1. Кр-ну Казанского у., д. Чуваш Низамутдину Сира-
зетдинову – торг[овля] фруктами в 2 ч[асти], Евангелистовская ул. в палатке – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., 
городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

266. 1577. Сентября 5. Кр-ну Казанского у., д. Бирязабаш33 Сабиру Махму-
тову – т[орговля] фруктами в 2 ч[асти], торг[овля] Евангел[истовская] ул. – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

267. 1581. Сентября 5. Кр-ну Казанского у., д. Нижней Берези Хайрулле 
Махамадееву – т[орговля] фруктами в 2 ч[асти], Евангелист[овская] ул. – промы-

                                                           
32 Правильно: с. Качелино (Кəче) Арского р-на РТ. 
33 Совр. д. Верхние Верези (Югары Бирəзə) Арского р-на РТ. 
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словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

268. 1589. Сентября 6. Кр-ну Царевококшайского у., д. Уразлиной Юнусу 
Баширову – торг[овля] старым железом и фруктами в 2 ч[асти], Сенная пл., 
д. Музафарова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные 
сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

269. 1591. Сентября 6. Кр-ну Казанского у., д. Утни Гимадутдину Хуснут-
диновичу Назырову – т[орговля] шапками и чаплашками в 2 ч[асти], Московская 
ул., д. Казакова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные 
сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

270. 1595. Сентября 7. Кр-ну Казанского у., д. Дубъяз Гайнетдину Ибатул-
лину – т[орговля] хлебом и печеньем в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Казакова – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

271. 1598. Сентября 7. Кр-ну Казанского у., д. Атни Негаметзяну Мухамет-
зянову – т[орговля] яблоками в 2 ч[асти], торг[овля] Евангелист[овская] ул., яб-
лочный базар – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные 
сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

272. 1599. Сентября 7. Кр-ну Казанского у., д. Верхн[ей] Масры Ахтямут-
дину Гильмутдинову – тоже и там же – промысловое свид-во 4 разряда, казенные 
сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

273. 1599. Сентября 7. Кр-ну Казанского у., д. Балтас Галею Хасанову – 
тоже и там же – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные 
сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

274. 1605. Сентября 9. Кр-ну Казанского у., д. Наласы Гатиатулле Габдул-
латыпову – фрукты и бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная пл. – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

275. 1631. Сентября 20. Кр-ну Казанского у., д. Наласы Галиму Шакирову 
– хл[ебно]-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Московская ул., д. Губайдуллина с 
ларя – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 
40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

276. 1683. Сентября 20. Кр-ну Казанского у., д. Альдермыш Валиулле Ги-
затуллину – т[орговля] обувью в 2 ч[асти], Сенная пл., д. Юнусова с ларя – про-
мысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

277. 1634. Сентября 20. Кр-ну Казанского у., д. Старой Масры Гадыю Аб-
дулгафарову – т[орговля] шапками и фруктами в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Юнусо-
ва во дворе с ларя – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., мест-
ные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

278. 1635. Сентября 20. Кр-ну Казан[ского] у., д. Казанбаш Семену Ивано-
вичу Еремееву – мясная т[орговля] в 4 ч[асти], на Сошественской пл. с ларя – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., 
городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

457 

279. 1640. Сентября 23. Кр-ну Казанского у., д. Черучи 34  Салахутдину 
Альметьеву – хл[ебно]-бакал[ейная] торг[овля] в 2 ч[асти], Московская ул., 
д. Апанаева – промысловое свид-во 3 разряда, казенные сборы – 10 р., местные 
сборы – 1 р., городские сборы – 1 р. Всего 12 р. 

280. 1650. Сентября 30. Кр-ну Казанского у., с. М. Куюк Камалютдину Ва-
лишеву – мясн[ая] т[орговля] в 5 ч[асти], Заводская ул., д. Шакирова – промы-
словое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., город-
ские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

281. 1654. Октября 3. Кр-ну Казанского у., д. Тенивраг-Сулабаш Мухамет-
Садыку Мухаметзарифову – торг[овля] азиатс[кой] обувью в 2 ч[асти], Сенная 
ул., д. Мухаметова – промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., ме-
стные сборы – 40 к., городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

282. 1656. Октября 3. Кр-ке Казан[ского] у., д. [...]35 Еффросиньи Андреев-
не Башкировой – хлебн[ая] торг[овля] в 4 ч[асти], Мостовая ул., д. Малахова – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., 
городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

283. 1661. Октября 16. Кр-ну Казанского у., д. Верезей Вали Садыковичу 
Мухамет-Рахимову – посудн[ая] торг[овля] в 2 ч[асти], Сенная ул., д. Казакова – 
промысловое свид-во 4 разряда, казенные сборы – 4 р., местные сборы – 40 к., 
городские сборы – 40 к. Всего 4 р. 80 к. 

ГА РТ. Ф.98. Оп.4. Д.2212. Л.1–300. 
 
 

№12–41. Торговые заведения и торговцы 
 

№12. Извлечение из «Памятной книги Казанской губернии на 1863 год»  
о состоянии базаров Казанского и Царевококшайского уездов. 1862 год. 

 
По своему влиянию на экономический быт поселян базары имеют значения 

гораздо более, чем ярмарки, потому что здесь главным образом крестьяне нахо-
дят постоянный и верный сбыт своим произведениям; кроме того, они представ-
ляют для местных жителей самый легчайший и дешевый способ удовлетворят 
своим потребностям.  

Местность и племенные различия кладут на базары свои отпечатки: в сто-
роне лесной (северная часть губернии) базары изобилуют лесными изделиями, в 
южной части главный предмет торговли составляет хлеб; в местах, населенных 
татарами, базары богаты бывают красным товаром, сластями и разными мелоча-
ми. Время года также имеет влияние на базары. Не говоря уже о том, что зимой, 
особенно перед Рождеством и Масляницей, базары бывают и многолюднее, и 
оживленнее, и значительнее по оборотам, от времени года зависит привоз тех 

                                                           
34 Правильно: д. Чирючи (Чирүче) Зеленодольского р-на РТ. 
35 Не удалось разобрать. 
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или других произведений: например осенью и зимой являются в продаже – мед, 
масло, сало, шкуры, кожа, рыба и мясо; после февраля привоз этих товаров по-
степенно уменьшается, вместо них является деготь, смола деревянные изделия, 
щетина, серпы, косы и пр. 

В тех селениях, где бывают значительные базары, устроены постоянные ба-
зарные помещения, т.е. лавочки, сделанные на скорую руку из досок или плетня, 
в которых большею частью производится торговля красным товаром.  

Необходимую и постоянную принадлежность базара составляют лавки с 
красным товаром, число которых зависит от степени значительности базара: кре-
стьянские лакомства, т.е. пряники, орехи и разного рода пряности; чугунная, де-
ревянная и глиняная посуда, земледельческие орудия, обувь и кузнечные изде-
лия; наконец базар не может обойтись без мелочных торговцев-скупщиков, так 
называемых кулаков или прасолов, для которых базары представляют обширное 
поле деятельности; здесь они скупают по мелочам разные товары – хлеб, кожи, 
сало и др. и небольшими партиями перепродают все это гуртовым торговцам. 

Преобладание на базарах того или другого товара, кроме условий местности 
и времен года, зависит еще и от издавна установившегося обычая: на иных база-
рах главную роль играет хлеб, на других – кожи, на третьих холсты и т.п. Самые 
значительные хлебные базары бывают в Чистопольском и Казанском уездах; по 
хлебной торговле замечательны также следующие базары Лаишевского уезда: в 
Тюлячах, Кодрякове и Шумкове. 

Привоз сырых кож, особенно бывает значителен, в г. Казани по воскресным 
базарам, куда их иногда привозится до 150 штук; Казанского уезда в заштатном 
городе Арске и деревне Атне; Мамадышского в селе Кукмор и Лаишевского в 
селе Тюлячах.  

1. Уезд Царевококшайский 
В городе каждую неделю бывают два базара: в воскресенье, который ис-

ключительно принадлежит русским и в пятницу, на который собираются почти 
одни черемисы. 

Русские базары гораздо значительнее черемисских, но летом на них торгуют 
почти одни городские торговцы, и лавок бывает открыто не более шести: одна с 
красным товаром, остальные же с сухими судаками, солью, простым табаком, 
конопляным маслом и пр. Зимние базары гораздо многолюднее и значительнее 
летних; на них привозится из соседних деревень: мясо, дичь, разного рода 
хлебн[ые], лесные изделия, беличьи шкуры, иногда же оленьи и медвежьи. Глав-
ную роль на этих базарах играют мочало, циновки и белка, которые скупаются 
местными горожанами и отправляются в Казань, а иногда и в Чебоксары. 

Черемисские базары менее русских: на них преимущественно продаются 
разные украшения для черемисского костюма: медные кольца, серьги, дудки для 
головных уборов, шерстяные поясья, змеиные головки и пр. 

В Царевококшайском уезде бывает семь базаров. 



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

459 

[…] По средам: 
1) В д. Служилой Уре. Главные статьи привоза составляют: съестные при-

пасы, крестьянские изделия, мелочный товар, деревянная и глиняная посуда. 
Привоз всех этих товаров доходит до 200 р. с., а продажа составляет 1/3 часть. 

[...] 10. Уезд Казанский. 

В Казанском уезде бывают следующие базары: 
По воскресеньям: 
1. В заштатном городе Арске. Сюда привозится: хлеб, съестные припасы, 

дрова, глиняная и деревянная посуда и красный товар. Годовой оборот базарной 
торговли простирается на 7000 руб.  

2. В селе Алаты. Здесь продается: мука, крупа, овес, мясо, рыба, соль, дро-
ва, посуда и ситцы. Годовой оборот торговли простирается до 1300 руб.  

По вторникам: 
3. В селе Хотне. Предмет привоза составляют: крестьянские изделия, гли-

няная и деревянная посуда, красный товар, разного рода хлеб и съестные припа-
сы. Годовой оборот торговли равняется 2000 руб.  

По средам: 
4. В дер. Бирюлях. Базар этот открыт в 1861 года и торгу на нем не было. 
5. В дер. Болтасях. Сюда привозятся: ситцы, деревянная посуда, дрова, 

хлеб, мясо, рыба, соль и табак. Годовой оборот базарной торговли: простирается 
до 4000 руб.; сбор за торговые помещения составляет 52 руб. 60 коп. 

6. В дер. Студеном Ключе. Годовой оборот базарной торговли простирается 
до 3000 руб.; предметы же привоза составляют: мука, мясо, посуда, крестьянские 
изделия, дрова и красный товар. 

По четвергам: 
7. В дер. Больших Коргузях. Сюда привозятся: съестные припасы, хлеб и 

крестьянские изделия. Годовой оборот равняется 1000 руб. [...] 
8. В дер. Большом Ашите. Предмет торговли составляет: хлеб, крестьян-

ский товар, соль, глиняная и деревянная посуда. Оборот торговли простирается 
до 3000 руб. 

По субботам:  
9. В дер. Большой Атне. Здесь продаются: шелковые, шерстяные и бумаж-

ные изделия, дрова, глиняная и деревянная посуда, разного рода хлеб, соль и мя-
со. Годовой оборот базарной торговли равняется 6700 руб.  

Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. Издание Казанского 
статистического комитета. Отдел IV. Сведения статистические. – Казань, 
1862. – С.25–29, 49–51. 
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№13. Извлечение из ведомости о базарах, ярмарках и торжках  
Казанского уезда. 1867 год36. 

 
Рождественская волость  

Название 
места торга  
и базара 

Число 
базар-
ных 
лавок 

Сбор за 
помещение 

Средним чис-
лом произво-
дится (мест-
ные) на сумму 

Средним 
числом при-
возится на 
сумму 

Средним 
числом 

продается 
на сумму 

Базар в селе 
Пестрецах по 
понедель-
никам 

8 114 р. 30 к.,  
сбор с тор-
гующих 
арендатель 
получает 
154 р. 

ситцевых това-
ров на 1000 
рублей 

зерновых 
хлебов на 
1000 рублей 

ситцевых 
на 300 
рублей, а 
зерновых 
на 800 
рублей 

Ковалинская волость  
Базар в де-
ревне Менде-
лях по втор-
никам 

14 по 2 рубля 
в год, что 
составляет 
28 р., 
арендная 
плата 3 р. 
65 к. 

зернового хле-
ба на 80 р., 
муки на 70 р., 
кожа на 30 р., 
скоромного 
масла на 15 р., 
постного масла 
на 25 р., пече-
ного хлеба на 
50 р., мяса на 
100 р., рыбы на 
20 р. Всего 
390 р. 

строевого 
леса на 
10000 р., 
дров на 3000 
р., сальных 
свеч на 100 
р., деревян-
ной посуды 
на 50 руб., 
глиняной 
посуды на 
50 руб., 
красного 
товара 6000 
руб., чаю на 
300 руб., 
сахару на 
300 руб.; 
всего 
19800 р. 

строевого 
леса на 
10000 р., 
дров на 
3000 р., 
сальных 
свеч на 60 
р., дере-
вянной 
посуды на 
50 руб., 
глиняной 
посуды на 
50 руб., 
красного 
товара 
3000 руб., 
чаю на 150 
руб., саха-
ру на 150 
руб.; всего 
16460 р. 
 
 

                                                           
36 Кроме означенных в сей ведомости базаров существуют еще базаров: в селе Николаев-
ском Кукморской волости по субботам, и в г. Арске по понедельникам, по сведениям 
торговых оборотов на этих базарах, так как базар в г. Арске находится в ведомостях, а 
Городового общественного управления, а в Никольском, потому, что Вол[остное] прав-
ление сочло невозможным, определить торговых оборотов (авт. сн.).  
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Базар в де-
ревне Боль-
ших Коргузях 
по четвергам 
еженедельно 

8 по 2 рубля 
в год, что 
составляет 
16 р., 
арендная 
плата 2 р.  

зернового хле-
ба на 40 р., 
муки на 35 р., 
кожа на 15 р., 
скоромного 
масла на 7 р., 
постного масла 
на 12 р., пече-
ного хлеба на 
25 р., мяса на 
50 р., рыбы на 
10 р. Всего 
195 р. 

строевого 
леса на 1000 
р., дров на 
200 р., саль-
ных свеч на 
50 р., дере-
вянной по-
суды на 25 
руб., глиня-
ной посуды 
на 25 руб., 
красного 
товара 3000 
руб., чаю на 
150 руб., 
сахару на 
150 руб.; 
всего 4600 р. 

строевого 
леса на 
1000 р., 
дров на 200 
р., сальных 
свеч на 30 
р., дере-
вянной 
посуды на 
25 руб., 
глиняной 
посуды на 
25 руб., 
красного 
товара 
1500 руб., 
чаю на 75 
руб., саха-
ру на 75 
руб.; всего 
2930 р. 

Примечание: На базарах других сборов, кроме показанных в ведомости не произ-
водится, так как торгующие с возов ничего не платят.  

Студено-Ключинская волость  
Базар в 
деревне 
Студеном 
Ключе по 
средам 
ежене-
дельно 

6 с торгую-
щих 
25 руб., 
арендная 
плата 14 р. 
20 к. Итого 
39 р. 20 к. 

муки ржаной 
до 20 пудов 
на 8 р. 60 к., 
овса до 15-ти 
пудов на 4 р. 
95 к., кресть-
янской пше-
ницы до 5 
пудов на 3 р. 
50 к., пол-
бенной кру-
пы до 3 пу-
дов на 2 р. 
40 к., коже-
венных та-
тарских иче-
ток37 с коло-
шами до 10 
пар на 20 р.  

муки ржаной 
до 20 пудов 
на 8 р. 60 к., 
овса до 15-ти 
пудов на 4 р. 
95 к., кресть-
янской пше-
ницы до 5 
пудов на 3 р. 
50 к., пол-
бенной кру-
пы до 1 пуда 
на 80 к., ко-
жевенных 
татарских 
ичеток с ко-
лошами до 5 
пар на 10 р.  

чаю до 10 
фунтов на 12 
р., сахару до 1 
пуда на 12 р., 
ситцев до 20 
штук на 250 
р., бумажных 
разных плат-
ков до 5 дю-
жин на 28 р. 
50 к., соли до 
10-ти пудов на 
8 р., глиняной 
посуды до 30 
шт. на 1 р. 20 
к., дров 3-х 
поленных до 5 
сажень на 22 
р. 50 к., дров 

чаю до 4 фун-
тов на 4 р. 20 
к., сахару до 
10 фунтов на 
3 р., ситцев на 
25 р., бумаж-
ных разных 
платков до 10 
штук на 3 р. 
50 к., соли до 
3-х пудов на 2 
р. 40 к., гли-
няной посуды 
до 20 шт. на 
80 к., дров 2-х 
сажень на 4 р. 
50 к., дров 
однополенных 
до 1-й сажени 

                                                           
37 Правильно: ичиги. 
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однополенных 
до 1-й сажени 
на 1 р. 50 к., 
шкур разного 
рода до 5-ти 
шт. на 5 р. 

на 1 р. 50 к., 
шкур разного 
рода до 5-ти 
шт. на 5 р. 

Балтасинская волость 
Базар в де-
ревне Балта-
сях по сре-
дам ежене-
дельно 

52 28 р. 
сумма эта 
поступает 
в мир-
ской ка-
питал 

ржи на 100 
р., овса на 
120 р., 
ржаной 
муки на 
300 р.¸ де-
ревянной 
посуды на 
50 р., яч-
ной крупы 
75 р., ко-
ровьего 
масла на 
100 р., по-
стного го-
вядины на 
200 р., сала 
на 100 р., 
шкур раз-
ного рода 
на 200 р.  

ржи на 50 
р., овса на 
60 р., ржа-
ной муки 
на 100 р.¸ 
деревянной 
посуды на 
25 р., яч-
ной крупы 
30 р., ко-
ровьего 
масла на 
60 р., по-
стного го-
вядины на 
75 р., сала 
на 60 р., 
шкур раз-
ного рода 
на 100 р. 

ситцев бу-
мажных на 
3000 р., чаю 
на 220 р., 
сахару на 
150 р., фар-
форовой 
посуды на 
100 р.  

ситцев бу-
мажных на 
197 р., чаю 
на 100 р., 
сахару на 
75 р., фар-
форовой 
посуды на 
55 р.  

Примечание: 1) Развитие местной промышленности в сравнении с прошедшими 
годами упадает по случаю не урожаев хлебов и высокие цены на товары и 2) тор-
гов, без установленного разрешения об открытии их в волости не существует.  
 

Ярмарка 
в дерев-
не Бал-
тасях (16 
дней) с 
24 июня 
по июля, 
с 17 по 
26 нояб-

52 28 р. 
сумма эта 
поступает 
в мир-
ской ка-
питал38  

ржи на 100 р., 
овса на 250 р., 
ржаной муки 
на 200 р.¸ 
деревянной 
посуды на 
50 р., ячной 
крупы 60 р., 
коровьего 

ржи на 40 р., 
овса на 75 р., 
ржаной муки 
на 50 р.¸ де-
ревянной по-
суды на 20 р., 
ячной крупы 
25 р., коровь-
его масла на 

ситцев бу-
мажных на 
500 р., чаю 
на 100 р., 
сахару на 
75 р., фар-
форовой 
посуды на 
200 р.  

ситцев бу-
мажных на 
100 р., чаю 
на 30 р., 
сахару на 
40 р., фар-
форовой 
посуды на 
70 р.  

                                                           
38 На базарах других сборов, кроме показанных в ведомости, не производится, так как 
торгующие с возов ничего не платят (авт. сн.). 
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ря еже-
годно  

масла на 30 
р., постного 
на 25 р., говя-
дины на 60 р., 
сала на 35 р., 
шкур разного 
рода на 175 
р., крестьян-
ского сукна 
на 40 р., хол-
ста на 60 р. 

10 р., постно-
го на 10 р., 
говядины на 
36 р., сала на 
20 р., шкур 
разного рода 
на 120 р., кре-
стьянского 
сукна на 
20 р., холста 
на 25 р.  

Алатская волость  
Базар в селе 
Алатах по 
воскресень-
ям каждоне-
дельно 

35 в год 100 р. В 
один базар-
ный день с 
возов от 5-ти 
до 2 коп., 
смотря по 
местополо-
жению 
 

В один базарный день 
хлебов до 
100 пуд. на 
40 р., мяса 
до 10 пу-
дов на 18 
р., рыбы 
свежей до 
5 пудов на 
10 р., про-
чих необ-
ходимых 
съестных 
припасов 
на 20 р., 
круп раз-
нородных 
10 пудов на 
8 р., раз-
ных пряно-
стей про-
стого изде-
лия до 10 
пудов на 35 
р., масла 
постного 5 
пудов на 25 
р., коровь-
его до 2 
пудов на 13 
р., веревок 
пенковых 
до 5 пудов 

хлебов до 
100 пуд. на 
40 р., мяса 
до 10 пу-
дов на 18 
р., рыбы 
свежей до 
5 пудов на 
10 р., про-
чих необ-
ходимых 
съестных 
припасов 
на 10 р., 
круп раз-
нородных 5 
пудов на 4 
р., разных 
пряностей 
простого 
изделия до 
4 пудов на 
15 р., масла 
постного 2 
пудов на 9 
р., коровь-
его до 2 
пудов на 13 
р., веревок 
пенковых 
до 5 пудов 
на 15 р., 

ситцев до 
100 шт на 
1500 р., 
шалей, 
платков 
до 200 шт. 
на 100 р., 
чаю, саха-
ру до 10 
пуд. на 
100 р., 
разнород-
ных пря-
ностей и 
лакомств 
до 10 пу-
дов на 70 
р., табаку 
до 2 пудов 
на 15 р., 
каранда-
шей, 
перьев 
черниль-
ных 
орешков 
на 10 р., 
писчей 
бумаги до 
5 топ на 
7 р., вина 
хлебного 

ситцев до 
10 шт на 
100 р., 
шалей, 
платков 
до 5 шт. 
на 25 р., 
чаю, саха-
ру на 10 
р., разно-
родных 
пряностей 
и ла-
комств до 
2 пудов на 
12 р., та-
баку до 1 
пудов на 
1  р. 50 к., 
каранда-
шей, 
перьев 
черниль-
ных 
орешков 
на 3 р., 
писчей 
бумаги до 
1 топ. на 
1 р. 20 к., 
вина 
хлебного 
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на 15 р., 
посуды 
деревянной 
каток и 
проч. мел-
кой до 50 
шт. на 10 
р., холстов 
50 арш. на 
5 р., посу-
ды глиня-
ной до 400 
шт. на 25 
р., русских 
овчин до 
100 шт. на 
50 р., кре-
стьянского 
сукна до 50 
арш. на 
10 р.; итого 
284 р.  

посуды 
деревянной 
каток и 
проч. мел-
кой до 20 
шт. на 4 р., 
холстов 2 
арш. на 2 
р., посуды 
глиняной 
до 150 шт 
на 8 р., 
русских 
овчин до 
20 шт. на 
10 р., кре-
стьянского 
сукна до 10 
арш. на 
2 р.; итого 
160 р.  

до 40 ве-
дер на 150 
р., тонко-
го бумаж-
ного сук-
на 50 арш. 
на 100 р., 
нанки39 и 
тому по-
добное до 
100 арш. 
на 30 р., 
леса: раз-
нородных 
бревен до 
20 штук 
на 6 р., 
платных 
3-х по-
ленных 
дров до 20 
возов на 
6 р.; итого 
2094.  

до 10 ве-
дер на 50 
р., тонко-
го бумаж-
ного сук-
на до 10 
арш. на 20 
р., нанки и 
тому по-
добное до 
40 арш. на 
12 р., ле-
са: разно-
родных 
бревен до 
20 штук 
на 6 р., 
платных 
3-х полен-
ных дров 
до 20 во-
зов на 
6 р.; итого 
226 р. 
70 к. 

Тагашевская волость  
Торжок в 
селе Чепчу-
гах в вос-
кресенье 
день Трои-
цы каждого 
года 

110 
палат-
ков 

нет галантерей-
ный товар, 
разной по-
суды и из-
делия до 
200 р. 

галанте-
рейный 
товар, 
разной 
посуды 
и изде-
лия до 
150 р. 

мануфактур-
ный, галанте-
рейный и ме-
лочной разный 
товар, посуды 
и крестьян-
ской изделии 
до 1250 р.  

мануфак-
турный, га-
лантерейный 
и мелочной 
разной товар, 
разной посу-
ды и кресть-
янского изде-
лия до 740 р.  

Больше-Менгерская волость  
Базар в де-
ревне Ста-
рый Ашит 
по четвер-
гам ежене-
дельно 

25 арендная 
плата 283 р. 
93 коп., с 
торгующих 
же лиц по-
лучается 

В один базарный день 
ичигов и ка-
лош татар-
ских 24, дрова 
до 15 саж. 

продается 
на 250 р. 

ситцев 80 
шт., шалей 
30, сукна 
10, трека 

продается 
на 200 р. 

                                                           
39 Прочная хлопчатобумажная ткань, как правило, буровато-желтого цвета (авт. сн.). 
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арендатором 
в один ба-
зарный день 
до 5 р. 47 к. 
и более  

бревен 25 
штук, птицы 
10, шкур 20, 
ржи 25 пуд., 
овса 30, муки 
ржаной 30, 
пшеничной 
15, крупы 6, 
соли 5, солоду 
5, коровы 5 
голов, пота-
шей 15, хол-
ста 10 кусок, 
семя льна 3 
пуд., коноп-
лян[ное] 3, 
масло 
постн[ое] 2, 
рыбы сухой 5, 
посуды раз-
ный 170 штук, 
свеч сальных 
3 пуд. и проч. 
на сумму 
привозится 
700 р. 

20, шелко-
вых и 
шерстяных 
материй 
20, сахару 
2 пуд., чаю 
½ пуда, 
фруктовых 
и других 
мелочных 
разных 
товаров 
привозится 
на 1000 р. 

Больше-Атнинская волость 
Базар в 
деревне 
Большая 
Атня по 
субботам 
ежене-
дельно 

48 отдается в 
оброчное 
содержание 
из платы в 
год 166 
руб. 

китайка, ро-
гожка, теплые 
сапоги, татар-
ские шляпы 
из овечьей 
шерсти, вы-
деленные ов-
чины, мука, 
говядина на 
1160 р. 

про-
дается 
на 
245 р. 

строевой и дро-
вяной лес, чай и 
сахар, ситцы и 
шелк и материя 
русского сукна, 
металлические 
украшения и 
проч.; прибли-
зительно на 
4500 р. 

про-
дается  
на 325 р. 

Примечание: Получаемая с лавок и весы сумма поступает в пользу крестьян 
д. Большой Атни, причем выставленная цифра предметов промышленности, как 
местный так и привозимых, равно продажа их взята в период летней времени, в 
зимнее же время цифра правоза и продажа может быть в удвоенным виде. Базар 
существует более 100 лет, но сведений об открытии нет. 

ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.36. Л.17–18, 28–29, 43–44, 50–53, 60–61, 91–92, 128–
129, 134. 
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№14. Извлечение из ведомости о базарах и торжках  
Царевококшайского уезда. 1867 год. 

 

№ В какие 
дни Название 

Расстояние Торгующих 

Число 
базар-
ных 
лавок 

Сбор за 
помещение 
торгующих 
и арендная 

плата 

от 
города 

от 
совпа-
даю-
щего и 
бли-
жай-
шего 
базара 

всего 

из 
мест-
ных 
жите-
лей 
уезда 

руб. коп. 

2. По сре-
дам 

в д. Служилой 
Уре 

150 5 8 8 – – – 

3. По воск-
ресениям 

с. Сотнурах 45 12 5 2 – – – 

4. По втор-
никам 

д. Кшкловой 130 8 20 15 10 10 14 

9. По чет-
вергам 

с. Нурме 12 12 – 3 – – – 

 
ГА РТ. Ф.81. Оп.1. Д.32. Л.253–257. 
 

№15. Извлечение из ведомости о торговых заведениях Казанского уезда. 
1867 год. 

 

Название мест 
где находится 

Принадлежат го-
родским/сельским 

обывателям 

Число лиц 
занимающих-
ся промысла-
ми и рабо-
тающих раз-
ных заведе-

ниях 

Количест-
во произ-
водства 
весом / 
числом 

Количество 
производства 
на сумму  

(в руб./коп) 

Балтасинская волость 
Лавок 52 при 
деревнях Коро-
дуване и Балта-
сях 

сельским обывате-
лям 

до 600 чело-
век 

до 200 
пудов  
муки 

300 до 1000 

Мамсинская волость 
Лавка с железными припасами 

По речке Мамсе городским обывателям 1 – 1020 
Шошмабашах сельским обывателям 1 – 500 
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Больше-Менгерская волость 
Лавка с разными мелочными товарами 

В деревне Старом 
Ашите 

при базаре кр. дер. Ашита 
Гайнулле Хасанову 

1 – 450 

Лавка с разными съестными припасами и фруктами 
В деревне Боль-
ших Менгерах 

крестьянину г. Арска  
Прохору Артамонову 

1 – 270 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.36. Л.46 об.–47, 124 об.–125, 130 об.–131. 
 

№16. Извлечение из ведомости о базарах и ярмарках  
Казанского уезда. 1874 год. 

 

В какие 
дни 

Название 
места и тор-
га базара 

От совпа-
дающего 
ближай-
шего ба-
зара 

Наименова-
ние предме-
тов промыш-
ленности ме-

стной 

Наименование 
предметов про-
мышленности 
привозной 

Примеча-
ние 

Ковалинская волость 
По 
вторни-
кам 

при д. Мен-
делях 

12 верст 
до д. Сту-
деного 
Ключа 

продажа ско-
та и съестных 
припасов 

разного рода ле-
са, красного то-
вара, глиняной и 
деревянной посу-
ды, конской 
сбруи, рогож и 
др. крестьянских 
изделий 

 

Ново-Кишитская волость 
По 
вторни-
кам 

при с. Хотне 65 верст 
до д. 
Менде-
линского 

кроме мелко-
го строевого 
леса и дров; 
съезд людей 
на оный са-
мый незначи-
тельный  

малоценный ма-
нуфактурный 
товар, чай, сахар, 
конопляное мас-
ло, сухая рыба, 
крупы, соль и 
частью мелоч-
ный колониаль-
ный товар необ-
ходимый в кре-
стьянском быту 

базар этот 
открыт до 
введения 
в дейст-
вие зем-
ских уч-
реждений 

По суб-
ботам  

при с. Алек-
сандровке 

24 верст 
до 
д. Боль-
шой Атни 

съезд людей 
еще менее 
Хотнинского, 
и потому 
сбыт предме-
тов лесной 

тоже что и на 
Хотнинском ба-
заре 

базар этот 
открыт в 
конце 
1868 года 
с разре-
шения 
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промышлен-
ности нис-
колько еще 
не развивает-
ся  

уездного 
земского 
собрания 

Кощаковская волость 
По сре-
дам 
ежене-
дельно  

в с. Шигале-
евке на зем-
ле коллеж-
ского асес-
сора Ири-
нарха Алек-
сандровича 
Замятина40 

10 верстах хлебопаше-
ство 

 базар этот ут-
вержден 9-м 
очередным уезд-
ным земским 
собранием в за-
седании 21 сен-
тября 1873 года, 
но и до настоя-
щего времени на 
оный никто и ни 
с чем не съез-
жаются, да и сам 
землевладелец 
об открытии 
оного нисколько 
не заботился и 
не заботиться; 
впрочем, можно 
сказать в откры-
тии оного и на-
добности ника-
кой не предсто-
ит, ибо около 
Кощаковской 
волости сущест-
вуют базары в 
Пестрецах, Тю-
лячах и главное 
в г. Казани 

Чепчуговская волость 
По сре-
дам 
ежене-
дельно 

при с. Чеп-
чугах 

с Арского 
– 26, 
Больше-
Атнин-
ского – 25, 
Алатского 

кузнечное: 
сбыт коего 
бывает сош-
ников, топо-
ров, гвоздей 
и др. кресть-

бакалейный, 
овощной, 
фруктовый, 
мануфактур-
ный и галан-
терейный 

еженедель-
ный базар 
утвержден 
Казанским 
уездным соб-
ранием в 1871 

                                                           
40 Замятин Иринарх Александрович – коллежский асессор, женат на дочери чиновника 

6 кл. Надежде Емельяновне Немирович-Данченко, за ним в сц. Шигалеевке Казанского 
уездла 134 души крестьян и 1078 дес. земли. 
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– 25, Пе-
стречин-
ского – 25 

янских при-
надлежно-
стей; мясное: 
говядина, 
баранина, 
телятина, 
свинина и 
конного мяса, 
скоромного 
масла и кон-
ного сала; 
сбыт сырья 
коим разного 
рода; кроме 
этого лица 
женского 
пола продают 
своего из-
древле шер-
стяные поя-
ски, портянки 
и разного 
рода холсты 

товар: глиня-
ная посуда, 
разные лес-
ные изделия 
как-то: сани, 
ящики для 
телег, кор-
зинки для 
тарантасов, 
сохи, боро-
ны, кадки, 
ведра, лапти 
и веревки 

году как вид-
но из предпи-
сания Казан-
ской уездной 
земской 
управы от 
26 октября 
1871 года за 
№3624-м 

По вос-
кре-
сеньям в 
доме 
Святой 
Троицы 

притом же в 
селе бывает 
торжок в 
виде ярмар-
ки 

с Арского 
– 26, 
Больше-
Атнин-
ского – 25, 
Алатского 
– 25, Пе-
стречин-
ского – 25 

кузнечное, 
мясное, су-
конное и 
холщевое, 
крестьянское 
изделие 

бакалейный, 
фруктовый, 
галантерей-
ный, ману-
фактурные 
товары, шор-
ные изделия, 
глиняная 
посуда и раз-
ного лесного 
изделия  

бываемый 
ежегодно в 
день Святой 
Троицы; 
съезд тор-
гующих на 
торжке никем 
производит-
ся; торговля в 
5 часов утра и 
оканчивается 
в 12 часов 
полудня; не 
утвержден 
никем, а про-
изводится 
таковой тор-
жок в день 
Троицы как 
отзываются 
обыватели с 
давних вре-
мен 
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Больше-Менгерская волость 
По чет-
вергам 
ежене-
дельно 

при д. Ста-
ром Ашите 

6 верст  строевой лес, 
дрова, мох, 
мочало, гли-
няной и де-
ревянной 
посуды, зем-
ледельческие 
орудия, скот, 
мануфактур-
ный торг, 
галантерей-
ный товар, 
хлеб, мясо и 
разные кре-
стьянские 
изделия 

кем и когда 
базар утвер-
жден сведе-
ний нет, а по 
отзыву мест-
ных крестьян 
таковой су-
ществует бо-
лее 60 лет 

Студено-Ключинская волость 
По сре-
дам 
ежене-
дельно 

при д. Сту-
деном Клю-
че 

Алатского 
в 12 вер-
стах 

хлеб, съест-
ные припасы, 
частью крас-
ной и коло-
ниальной 
товар  

кроме 
объяснен-
ного дру-
гих пред-
метов в 
привозе 
по незна-
чительно-
му разви-
тию тор-
говли не 
предви-
дится  

базар находится 
в хозяйственном 
управлении обы-
вателем могу-
щий приносить 
дохода в год до 
50 руб. Утвер-
жден по отзыву 
местных обыва-
телей, по распо-
ряжению быв-
шей Казанской 
палаты 
гос[ударст-
венных] иму-
ществ, будто бы 
еще в 1857 году 

По суб-
ботам 

при д. 
Большом 
Горелом 
Куюке 

Студенок-
лючин-
ского в 8 
верстах 

со времени 
открытия 
съезда людей, 
ни с какими 
предметами 
товаров не 
бывает 

- базар этот ут-
вержден 9-м 
очередным уезд-
ным земским 
собранием с 21 
сентября про-
шлого года; в 
развитии тор-
говли не достиг 
прямых резуль-
татов, кроме то-
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го можно ожи-
дать уничтоже-
ния 

Кукморская волость 
По суб-
ботам 

при с. Ни-
кольское 
(Кукмор 
тож) 

в 7 вер-
стах 

местной про-
мышленности 
на базарах не 
производится 

красный то-
вар, чай, са-
хар, табак, 
мука, крупа, 
красная и 
белая бумага, 
строевой лес, 
деготь, смо-
ла, мясо, по-
суда из про-
стой глины, 
лапти, про-
стонародные 
лакомства, 
булавки, 
иголки, про-
волочные 
крючки с 
петельками и 
разная проч. 
мелочь, и то 
в незначи-
тельном ко-
личестве 

 

По чет-
вергам 

при д. 
Больших 
Коргузях 

в 7 вер-
стах 

Больше-Атнинской волость 
По суб-
ботам 
ежене-
дельно 

при 
д. Боль-
шой Атне 

15 верст мука ржаная 
и пшенич-
ная, зерно-
вой хлеб, 
конское и 
баранье мясо 
и такое же 
сало и сырые 
кожи 

мука ржаная и 
пшеничная, 
зерновой хлеб, 
дровяной и 
строевой лес, 
красный товар 
низких сортов, 
москательный 
и игольный 
товар, чай, са-
хар, чайная, 
глиняная и 
деревянная 
посуда, мох, 
конское и ба-
ранье мясо и 
такое же сало, 

базар существу-
ет более 100 лет, 
но когда именно 
открыт и с чьего 
разрешения в 
Волостном прав-
лении сведений 
не имеется 
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соль и др. съе-
стные припа-
сы, колеса и 
тележные 
ящики, арамо-
го сани, кадки 
и бочонки 

Алатская волость 
По воск-
ресень-
ям 

при д. 
Дубьязах 

от Алат-
ского 
базара 8 
верст 

хлебные 
произведе-
ния 

лесные изде-
лия, дрова, 
хлебные про-
изведения, та-
тарские ситца 
и обувь, коло-
ниальный и 
галантерейный 
товар 

Дубьязский ба-
зар, учрежден-
ный в 1873 г. 
посещается еще 
не многими, по 
новости его, 
главный предмет 
потребления – 
лес и его изде-
лия, привозятся 
еще не в доста-
точном количе-
стве; хотя лесная 
сторона недалека 
и потому базар 
этот незначите-
лен 

По по-
недель-
никам 

при с. 
Алатах 

от Дубь-
язского 
8, Ат-
нинского 
15 верст 

хлебные 
произведе-
ния, шорные 
изделия, ко-
жи 

строевой лес, 
лесные изде-
лия, дрова, 
красный товар, 
колониальный, 
галантерейный 
товар, хлебные 
произведения, 
зимняя и ве-
сенняя обувь, 
кузнечные из-
делия 

на Алатском, как 
старинный ба-
зар, по состоя-
нию бывает хо-
роший сбыт всех 
упомянутых 
произведений 

Балтасинская волость
По сре-
дам 

при д. 
Балтасях 

16 верст пряжа, 
шерсть, лы-
ки, лапти, 
лесные изде-
лия, холст 
кожи, мясо, 
деготь, смо-
ла, хлеб всех 

мануфактур-
ной и колони-
альной товары, 
деготь, смола, 
хлеб, кожи, 
деревянная и 
глиняная посу-
да  

разрешен Казан-
ским губернским 
правлением до 
1855 года, как 
видно из дела 
самого времени 
разрешения за 
продажею дел; 
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сортов, ово-
щи  

Волостного 
правления по 
1861 год, указать 
невозможно 

Ярмарка при 
д. Бал-
тась  

16 верст ярмарок не собирается и това-
ров не привозится  

разрешен пред-
писанием Казан-
ской уездной 
земской управы 
от 28 сентября 
1866 г. за №3508 

Неделя Иванов-
ская с 24 
июня 

– – – – 

Неделя Григорь-
евская с 
17 ноября 

– – – – 

По пят-
ницам 

при с. 
Апазове 

16 верст пряжа, 
шерсть, лы-
ки, лапти, 
лесные изде-
лия, холст 
кожи, мясо, 
деготь, смо-
ла, хлеб всех 
сортов, ово-
щи  

мануфактур-
ной и колони-
альной товары, 
деготь, смола, 
хлеб, кожи, 
деревянная и 
глиняная посу-
да  

разрешен пред-
писанием Казан-
ской уездной 
земской управы 
от 29 декабря 
1873 года за 
№4425-м 

Кулаевская волость 
По 
вторни-
кам 4 
раза в 
месяц 

при 
с. Пест-
рецах 

от с. Пе-
стрецов 
40 вер-
стах в с. 
Тюлячах, 
бывает 
по чет-
вергам 

делание 
горшков из 
простой 
красной гли-
ны 

мануфактур-
ные, лесные 
изделия и жиз-
ненные припа-
сы 

все прописанные 
предметы про-
мышленности 
привозной дос-
тавляются на 
базар в неболь-
шом количестве 

В заштатный г. Арск 
По по-
недель-
никам 

при за-
штатном 
г. Арска 

от 
с. Алек-
сандров-
ки 17 
верст 

промышленность 
местная: медно-
лудольная, кра-
сильная, коже-
венная, сапожная, 
сыромятно-
шорная и колес-
ная; а также заня-
тие жителей 
тканьем кушаков 

те же 
предметы 

в городе Арске 
до 1866 года 
базар существо-
вал по воскрес-
ным дням; но с 
какого времени 
он существует и 
кем утвержден в 
Арском город-
ском обществен-
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и вязанием поясов 
из русской овечь-
ей шерсти, частью 
выделки глиняной 
посуды; 
торговля же про-
изводится: бу-
мажно-мануфак-
турным, хлебным, 
чае-сахарным, 
фруктовым, бака-
лейным, моска-
тельным, рыб-
ным, мясным и 
съестными това-
рами, а также 
щепной, глиня-
ной, железной, 
стеклянной, хру-
стальной и фар-
форовой посудой, 
крестьянскими 
изделиями, шер-
стяными кушака-
ми и таковыми же 
поясами и прочи-
ми предметами из 
местной промыш-
ленности 

ном управлении 
сведений ника-
ких не имеется 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.166. Л.1–36. 

 
№17. Сведения о ходе делопроизводства Арской городской думы и других 
учреждений по заявлению жителей города Арска об открытии ярмарки. 

1878 год. 
 

Арская городская дума, вследствие заявления жителей, 1 декабря 1878 года 
постановила: ходатайствовать об открытии в г. Арске для расширения торговли и 
улучшения экономического быта жителей – ярмарки два раза в год, а именно с 6 
по 13 января (Крещенской) и в течение одной недели, начиная с первого дня 
Троицы (Троицкой). Ходатайство это Арским городовым общественным управ-
лением сообщено было на распоряжение губернской управы, а последняя от 
21 августа 1879 года, препровождая копию с означенного постановления Арской 
думы, просила Уездную управу собрать следующие сведения: нет ли по соседст-
ву с городом Арском других ярмарок или торгов, дозволенных в те же сроки, 
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какие назначены в приговоре городского общества: какая на них производится 
торговля и не могут ли предполагаемые к открытию в Арске ярмарки мешать уже 
существующим ярмаркам и торгам; какие существуют базары или торги в Арске, 
как значительны на них торговые обороты и как велико стечение народа и вызы-
вается ли открытие ярмарок в Арске экономическую потребностью местности; 
какие предметы, откуда и в каком количестве могут быть привозимы на эти яр-
марки и кому именно сбываемы; по собрании этих сведений, ходатайство Арской 
городской думы представить на заключение Уездного земского собрания и о по-
следующем уведомить Губернскую управу. По сведениям собранным Уездной 
управой чрез члена ее И.И. Иванова оказалось: 1) в окружающей г. Арск местно-
сти существуют базары в следующих селениях: 

     Расстояние от Арска 
В селе Хотне    25 верст 
Александровке    18 верст 
Старых Менгерах    25 верст 
С. Чепчугах    28 верст 
В последнем, кроме еженедельного базара, ежегодно в Троицын день быва-

ет торжок, торговля на котором вообще незначительна и ограничивается более 
деревянное посудою и крестьянскими изделиями; 2) в г. Арске существует, еже-
недельно по понедельникам базар, на который стекается народа от 2 ½ до 3 т., 
оборот торговли простирается от 5 т. до 8 т. рублей; 3) Товары на предполагае-
мые к открытию в Арске ярмарки могут быть привозимы: а) в Крещенскую с 
Мензелинской ярмарки – при возвращении торговцев, которым путь лежит чрез 
г. Арск и б) в Троицкую – торговцами определенных местной и из г. Казани, при 
этом, в виду значительности базара, существующего ныне в Арске, а главным 
образом, в виду лежащего чрез Арск пути при возвращении торговцев с Мензе-
линской ярмарки, можно предполагать, что съезд торговцев на Крещенскую яр-
марку с различными мануфактурными товарами, а также привоз чая, сахара и 
прочих товаров местных может быть весьма большой с оборотом торговли при-
мерно до 25 т. рублей; не менее успешного привоза и сбыта товара можно ожи-
дать в Троицкую ярмарку; на последнюю может быть привозим товар мануфак-
турный, чай, сахар из Казани и торговцами из окружающих местностей, а равно 
могут быть сбываемы здесь местные крестьянские произведения, деревянные, 
шорные, а также хлеб, скот и т[акие] подоб[ные] предметы; 4) Что касается эко-
номических местных условий, то, при неимении у Арских городских жителей 
пахотной земли, заработков и других промыслов, предполагаемые к открытию 
ярмарки принесут несомненную пользу жителям в материальном отношении, а 
именно: городскому обществу представится источник дохода от сдачи для тор-
говли городских лавок, а жителям от сбыта своих товаров и изделий и временной 
сдачи в наем квартир приезжающим торговцам. 

ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.169. Л.7–8 об.  
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№18. Извлечение из ведомости о торговцах из Казанского уезда,  
торговавших в Бугульминском уезде. 1886–1907 годы. 

 

№ 

Фамилия, имена и от-
чества лиц, коим при-
надлежат торговые 

предприятия 

Где находится; 
признаки, характери-

зующие размер  
предприятий 

Оборот за 
текущий 

год 
Примечание 

202 Муртазин Шарап кр. 
дер. Казанбаш Казан-
ского уезда 

в дер. Сапеевой Азна-
каевской вол.; 1 покой, 
1 вход 

– мануфактурная 
лавка 

203 Он же в дер. Чекане Чекан-
ской вол.; 1 покой, 
1 вход 

– мануфактурная 
лавка 

 Гизятуллин Сафиулла 
запасной унтер-офицер 
из кр. дер. Старого 
Крылая Казанского 
уезда 

по базарам Бугульмин-
ского уезда 

1000 мануфактурная 
лавка 

8/10 Абдуллин Абдрахман 
кр. дер. Мендюш Ка-
занского уезда 

по базарам дер. Апса-
лямовой Александров-
ской вол. и др. 

200 бакалейная лавка 

 Он же по базарам в с. Чекане 
и др. базарах 

100 мелочная лавка 

194/
218/
195 

Хамзин Хисамутдин 
кр. дер. Каракуюк41 
Казанского уезда 

в дер. Альметевой; 
1 покой, 1 вход 

1500 бакалейная лавка 

196/
220/
197 

Хисматуллин Рахим-
бай кр. дер. Старого 
Крылая Казанского 
уезда 

по базарам дер. Апса-
лямовой Александров-
ской вол. и др. 

400 бакалейная лавка 

 Мухаметгалеев Муха-
метзян, кр. дер. Казан-
баш Казанского уезда 

по базарам Бугульмин-
ского уезда 

600 бакалейная лавка 

32/3
6/34 

Вахитов Мухаметвали 
кр. дер. Казанбаш Ка-
занского уезда 

по базарам в дер. 
Верхней Якеевой42 
Алькеевской вол. и др. 

700 мелочная галан-
терейная торгов-
ля 

39/4
3/41 

Гизатуллин Загидулла 
кр. дер. Крылая Казан-
ского уезда 

по базарам дер. Апса-
лямовой Александров-
ской вол. и др. 

150 мелочная галан-
терейная торгов-
ля 

 Мухаметгалеев Муха-
метзакир кр. дер. Ка-
занбаш Казанского 
уезда 

по базарам дер. Маль-
багуш Алькеевской 
волости и др. 

Вновь  
открыта. 

игольная торгов-
ля 

 Исмагилов Ибрагим 
кр. дер. Казылиной 

по базарам Бугульмин-
ского уезда 

300 торгует шапками 
и тюбетейками 

                                                           
41 Здесь и далее: д. Алга-Куюк (Алга Көек, Кара Көек) Арского р-на РТ. 
42 Совр. с. Мальбагуш (Мəлбагыш) Азнакаевского р-на РТ. 
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Казанского уезда 
 Хайруллин Батырша 

кр. дер. Масры Казан-
ского уезда 

в дер. Альметевой 500  

 Файрукшин (Фаруша-
тов) Батырша кр. дер. 
Верхней Масры Казан-
ского уезда 

по базарам Бугульмин-
ского уезда 

500  

 Рахматуллин Шагабу-
дин Исмагилов кр. дер. 
Новые Аты Казанского 
уезда 

на базарной площади в 
Гостином дворе в г. 
Бугульме; 1 вход, заве-
дует сам 

– мануфактурным 
товаром 

 Он же на Казанской улице в 
доме Боброва 80 р., за 
склад – 96 р. в год; 
заведует сам с помо-
щью приказчика 2-го 
класса 

–  

 Он же в с. Черемшане Верх-
не-Кармалинской вол. 
Бугульминского уезда; 
1 вход, сам хозяин, 
кладовая – 1 

– мануфактурным 
товаром  

 Багаутдинов Абдрах-
ман кр. дер. Мендюш 
Казанского у. и Галеев 
Ахметгарей кр. дер. 
Тюнтер Малмыжского 
уезда 

в г. Бугульме в первый 
год 

мануфактурным 
товаром  

 Латыпов Гариф Саби-
тов дер. Битоман 
Ювань Студено-
Ключевского в., Ка-
занского уезда 

в дер. Черемшане 
Верхне-Кармалинской 
вол. Бугульминского 
уезда 

3000 мелочная торгов-
ля бакалейным и 
игольно-галанте-
рейным товаром 

 Файрукшин (Фаруша-
тов) Батырша кр. дер. 
Верхней Масры Казан-
ского уезда 

в дер. Альметьевой и 
по базарам Бугульмин-
ского уезда; в дер. 
Альметьевой собст-
венное, а по базарам 
наемное; сам хозяин 

500 бакалейным и 
игольно-галанте-
рейным товаром, 
преимущественно 
шапками, тюбе-
тейками 

 
ЦГАСО. Ф.150. Оп.4. Д.6. Л.50 об.–51; Д.58. Л.16 об.–17; Д.100. Л.6 об.–7, 

24 об.–25, 67 об.–68, 246 об.–247; Д.180. Л.106 об.–107, 111 об.–112; Д.415. 
Л.117–118 об., 119–120 об.; Д.475. Л.50–51 об.; Д.546. Л.9 об.–10, 40 об.–41. 
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№19. Извлечение из ведомости о торговых заведениях  
в Царевококшайском уезде. 1894 год.  

 
1. Булочное заведение в с. Морках – кр. Казанского у., д. Малого Алата Ва-

силию Фролову Бормову. Заведение имеет одну комнату с одним входом. Прода-
ется белый и черный хлеб. Сумма годового оборота 200 руб., 80 рублей чистого 
дохода.  

2. Мелочная лавка в дер. Альмаметевой в собственном доме – кр. Алатской 
вол., села Алат Ульяна Ивановой Одинцовой. Заведение имеет одну комнату с 
одним входом. Торговля чаем и сахаром с местными припасами и табаком. Сум-
ма годового оборота 500 руб., 150 рублей чистого дохода.  

3. Подвижная деревянная лавка на базаре в селе Шиньшах розничная тор-
говля мануфактурным товаром – кр. дер. Бахтачигар Кулле-Киминской волости 
Хасану Мульгимову, заведует приказчик 1 кл. кр. дер. Кшклово Гали Садыков. 
Сумма годового оборота 500 руб., 100 рублей чистого дохода. 

4. Мануфактурная и галантерейная лавка в деревне Служилой Уре в собст-
венном доме – царевококшайскому мещанину 2-й гильдии Гумеру Абдуллину 
Маметову, приказчик 2-го класса кр. дер. По речке Уре Мухамади Ибрагимов. 
Торговля производится красным, галантерейным товарами. Сумма годового обо-
рота 4000 руб., 400 рублей чистого дохода. Есть патент на продажу табачных 
изделий. 

5. Мелочная торговля в дер. Шаши спочинок при доме кр. той же деревни 
Зайнуллы Абдул-Хаирова: солью, крупою, салом, мылом, простыми нитками и 
тесьмами. Заведует сам. Продажа производится по мере прихода покупателей, 
причем потребителями являются единственные местные обыватели – крестьяне. 
Торговых дней в году не превышает 200 дней. Дневная выручка бывает от 10 до 
40 коп. Сумма годового оборота 50 руб., 8 рублей чистого дохода. 

6. Мелочная торговля представляет съестных припасов на базарной площа-
ди в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. Новой Мазиковой Порфирий Никитин. Имеет 
табачный патент. Сумма годового оборота 300 руб., 50 рублей чистого дохода.  

7. Лавка на базаре в селе Морках розничная торговля мануфактурным това-
ром (ситцами, полотнами – шерстяными материалами, платками, шалями и сук-
нами) – кр. дер. Бахтачигар Кулле-Киминской вол. Хасану Мульгимову при по-
мощи приказчика 2 кл. кр. дер. Бахтачигар Сафы Мульгимова. Сумма годового 
оборота 2500 руб., 350 рублей чистого дохода.  

8. Постоянная лавка в селе Морках – кр. Казанского у. Мамсинской вол. 
дер. По речке Мамсе Мифтахутдину Зайнигабдинову Ермакову при помощи при-
казчика однодеревенца Мухамет Галимов Нафикова. Торговля мануфактурным и 
бакалейным товаром. Сумма годового оборота 7500 руб., 700 рублей чистого до-
хода.  

9. Постоянная лавка в селе Морках – кр. Казанского у. Мамсинской вол. 
дер. По речке Мамсе Хакимзяну Ахметзянову при помощи приказчика кр. дер. 
Старого Ашита Гатауллы Абдрахманова. Торговля мануфактурным и бакалей-
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ным товаром. Сумма годового оборота 7500 руб., 700 рублей чистого дохода. 
Ранее торговал в Казанском уезде.  

10. Торговля ситцем бумажными шерстяными материями, чаем, сахаром на 
базаре в д. Кулле-Кимях – кр. дер. Кшкловой Хайбулла Тохватуллин. Торгует 
сам. Сумма годового оборота 600 руб., 60 рублей чистого дохода.  

11. Торговля с ситцем бумажными и шерстяными материями, чаем и саха-
ром на базарной площади в дер. Куллекимях – кр. дер. Бахтачигар Хасан Муль-
гимов при помощи брата Сафы Мульгимова. Сумма годового оборота 600 руб., 
60 рублей чистого дохода.  

12. Торговля с ситцем бумажными и шерстяными материями, чаем и саха-
ром в дер. Куллекимях – кр. дер. Кулле-Кими Файзуллин Арасланов при помощи 
приказчика 1 кл. Абдрашит Шакиров. Сумма годового оборота 500 руб., 50 руб-
лей чистого дохода.  

13. Торговля с ситцем бумажными и шерстяными материями, чаем и саха-
ром в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. Кулле-Кими Файзуллин Арасланов. Торгует 
сам. Сумма годового оборота 500 руб., 50 рублей чистого дохода.  

14. Мелочная торговля в дер. Гарях – кр. дер. Гарь Архип Григорьев. Имеет 
табачный патент. Сумма годового оборота 200 руб., 30 рублей чистого дохода. 

15. Мелочная торговля в дер. Гарях – кр. дер. Гарь Максим Михайлов. 
Имеет табачный патент. Сумма годового оборота 400 руб., 50 рублей чистого 
дохода.  

16. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Вершины Вересков Казанского уезда Мухамет-Шарып Валеев. Сумма годового 
оборота 500 руб., 75 рублей чистого дохода. 

17. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Вершины Вересков Казанского уезда Сабирзян Мазитов. Сумма годового оборо-
та 400 руб., 50 рублей чистого дохода.  

18. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Кулле-Кими Гимран Гатауллин. Сумма годового оборота 400 руб., 50 рублей 
чистого дохода.  

19. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Кулле-Кими Хайрутдин Хайбуллин. Сумма годового оборота 300 руб., 30 рублей 
чистого дохода.  

20. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Малого Куюка Сибегатулла Валиуллин. Сумма годового оборота 300 руб., 
40 рублей чистого дохода.  

21. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Маматовой Казанского уезда Петр Тимофеев. Сумма годового оборота 200 руб., 
25 рублей чистого дохода.  

22. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Вершины Вересков Казанского уезда Сабирзян Мазитов. Сумма годового оборо-
та 400 руб., 50 рублей чистого дохода.  
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23. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Новые Шаши Мухаметгали Мухаметшин. Сумма годового оборота 150 руб., 
15 рублей чистого дохода. 

24. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Кулле-Кими Сагадутдин Хусаинов. Сумма годового оборота 200 руб., 30 рублей 
чистого дохода.  

25. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Селенгур Кадыр Насыров. Сумма годового оборота 100 руб., 15 рублей чистого 
дохода.  

26. Торговля съестными припасами на базаре в дер. Кулле-Кимях – кр. Ур-
жумского уезда Серпуховской волости дер. Красного Ключа Иван Иванов Бур-
ков. Сумма годового оборота 100 руб., 15 рублей чистого дохода. 

27. Торговля белым хлебом на базаре Кулле-Кимях – кр. Казанского уезда 
с. Алат Григорий Иванов. Торговля производится с воза. Сумма годового оборо-
та 100 руб., 15 рублей чистого дохода.  

28. Торговля белым хлебом на базаре Кулле-Кимях – кр. д. Бахтачигар Ба-
гаутдин Хайрутдинов. Торговля производится с воза. Сумма годового оборота 
100 руб., 15 рублей чистого дохода.  

29. Торговля белым хлебом на базаре Кулле-Кимях – кр. д. Березей Казан-
ского у. Гайнутдин Загидуллин. Торговля производится с воза. Сумма годового 
оборота 100 руб., 15 рублей чистого дохода.  

30. Мелочная торговля на базарной площади в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. 
Кулле-Кими Гаяз Хабибуллин. Сумма годового оборота 100 руб., 15 рублей чис-
того дохода.  

31. Винная лавка в дер. Кулле-Кимях – казанский мещанин Иван Иванов 
Ширяев с помощью приказчика отставного унтер-офицера Харитона Филипова. 
Сумма годового оборота 1000 руб., 50 рублей чистого дохода. 

32. Мелочная торговля в дер. Кулле-Кимях – кр. дер. Кулле-Кими Резван 
Рахматуллин. Сумма годового оборота 200 руб., 25 рублей чистого дохода.  

33. Мелочная торговля в дер. Нуртяк – кр. дер. Нуртяк Мухаметша Шаки-
ров. Сумма годового оборота 200 руб., 20 рублей чистого дохода. 

34. Мелочная торговля в дер. Уразлиной – кр. дер. Уразлиной Абдул-
Кадыр Каримов. Сумма годового оборота 200 руб., 50 рублей чистого дохода. 

35. Винная лавка в д. Атамыш – Анна Иванова Курмалова при помощи 
приказчика 2 кл. кр. д. Атамыш Егор Иванов. Лавка помещается в собственном 
доме. Сумма годового оборота 1000 руб., 20 рублей чистого дохода.  

36. Мелочная торговля в д. Атамыш – запасный старший писарь Дмитрий 
Васильев. Сумма годового оборота 200 руб., 20 рублей чистого дохода. 

37. Мелочная торговля в д. Атамыш – кр. д. Атамыш Ефим Тиммофеев Че-
канов. Сумма годового оборота 100 руб., 50 рублей чистого дохода. 

38. Мелочная торговля в д. Атамыш – кр. д. Атамыш Иван Васильев. Сум-
ма годового оборота 100 руб., 20 рублей чистого дохода. 
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39. Мелочная торговля в д. Ислейтар – кр. д. Ислейтар Гайнутдин Галиак-
беров. Сумма годового оборота 200 руб., 50 рублей чистого дохода.  

40. Мелочная торговля в д. Уразлино – кр. д. Уразлино Садык Ахметзянов. 
Сумма годового оборота 100 руб., 50 рублей чистого дохода.  

41. Мелочная торговля в д. Большом Куюке – кр. д. Большого Куюка Кур-
бангали Альмухаметов. Сумма годового оборота 150 руб., 30 рублей чистого до-
хода.  

42. Мелочная фруктовая лавка в д. при Ключе Сап в доме Хакима Бикке-
нина – арскому мещанину Семену Антипову Федорову. Сумма годового оборота 
400 руб., 40 рублей чистого дохода.  

43. Мелочная лавка в д. при Ключе Сап – кр. д. Ключи Сап Мухамет Ва-
лееву. Сумма годового оборота 200 руб., 30 рублей чистого дохода. 

44. Деревянная подвижная лавка на базаре в с. Шиньшах – кр. д. Шашей 
Мухамет-Галею Мухаметшину. Сумма годового оборота 150 руб., 22 рублей 
50 коп. чистого дохода. 

45. Мелочная лавка в д. Семеновских Отарах – кр. д. Семеновских Отар 
Ахметше Хамидуллину. Сумма годового оборота 120 руб., 20 рублей чистого 
дохода. 

46. Мелочная лавка в д. Кичкиняш – кр. д. Кичкиняш Хуснутдину Назмет-
динову. Сумма годового оборота 180 руб., 240 рублей чистого дохода. 

47. Винная лавка в д. Служилой Уре в общественном доме – торговому до-
му под фирмою «Булыгин и сын», приказчица 2 кл. арская мещанка Марья Анд-
реева Лисина. Винная лавка с раздробительною продажею вина и питье на вы-
нос. Сумма годового оборота 600 руб., 120 рублей чистого дохода. 

48. Мелочная фруктовая лавка д. Служилой Уре в доме кр. Садыка Ауха-
деева – арскому мещанину Василью Андрееву Торгаеву. Сумма годового оборота 
120 руб., 20 рублей чистого дохода.  

49. Мелочная фруктовая лавка д. Служилой Уре в собственном доме – ар-
скому мещанке Татьяне Яковлевой Софроновой. Сумма годового оборота 500 
руб., 100 рублей чистого дохода. 

50. Мелочная фруктовая лавка д. Служилой Уре в собственном доме – ме-
щанину Троицкого Посада Козмодемьянского у. Павлу Степанову Пердикову. 
Сумма годового оборота 300 руб., 60 рублей чистого дохода.  

51. Мелочная фруктовая лавка и харчевня д. Служилой Уре в доме меща-
нина Гумера Габдуллина – арскому мещанину Петру Андрееву Горшеневу. Сум-
ма годового оборота 300 руб., 60 рублей чистого дохода. 

52. Мелочная лавка д. Новой Уре – кр. д. Новая Ура Садыку Мухаметшину 
Ибрагимову. Сумма годового оборота 100 руб., 15 рублей чистого дохода.  

ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.27. Л.1–113. 
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№20. Сведения о мелочных лавках в деревнях Служилая Ура (Нижняя Ура) 
и Семеновские Отары (Кзыл-Утар) Царевококшайского уезда. 1895 год.  

 
Мелочная лавка в деревне Служилой Ура – жены указного муллы 1 собор-

ной мечети д. Служилой Уры Гарифа Нурмухаметова43, заведует сама. Лавка – 
одно помещение в общественном доме с одним входом и выходом, торговлю 
производит сама. Оборот 120 руб., прибыль 35 р. По свидетельству мелочного 
торга на имя жены муллы 1 соборной мечети дер. Служилой Уры Гарифы Нур-
мухаметовой выданному из Царевококшайского уездного казначейства от 7 авгу-
ста 1895 года за №1024 торговля производится чаем, сахаром, мукой, крупой, 
керосином, сушками, конфетами, пряниками и проч. Торговля производится со 
дня выборки документа. 

Мелочная лавка Семеновских Отар кр. д. Семеновского Отара Ахметша 
Хамидуллин. Оборот 100 р., 15 руб. доход. Торговля производится чаем, саха-
ром, мукой, крупой и проч. Торговля производится со дня выборки документа. 

ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.34. Л.228 об.–229. 
 
№21. Делопроизводственная документация в связи с открытием  

или переносом базаров и ярмарок в Казанском и Царевококшайском  
уездах. 1897–1898 годы. 

 
[…] 10. В марте 1896 года крестьяне д. Большой Атни Больше-Атнинской 

волости, Казанского уезда, возбудили ходатайство о переводе существующего в 
настоящее время за околицей д. Большой Атни мясного, кожевенного и скотско-
го базара на прежнее его место – в центре селения, где он существовал до 1884 г., 
но по случаю бывшей в то время чумы на рогатом скоте, по распоряжению адми-
нистративной власти, был переведен за околицу и расположен по обе стороны 
дороги, ведущей из Большой Атни в д. Большие Менгеры, недалеко от местного 
приходского кладбища, такое соседство, по заявлению общества является весьма 
неудобным, так как во время базаров кладбище посещается некоторыми лицами 
без всякой надобности, что оскорбляет религиозное чувство мусульман, а после 
базара туда сваливается всякий мусор, оставшийся от животных; кроме того те-
перешний скотский и мясной базары представляют еще то неудобство, что они 
не огорожены и не имеют построек, в которых можно было бы укрыться во вре-
мя зимних буранов и сильных дождей, почему приходится торговлю оканчивать 
преждевременно. 

По этому поводу Уездная управа спрашивала мнение ветерана Алексеева, в 
ведении которого находится Больше-Атнинский базар. Г. Алексеев дал на это 
отрицательный ответ, соображаясь с местными условиями. С таким взглядом 
г. Алексеева согласилась и Уездная управа, но уездное собрание просьбу назван-
ного общества признало заслуживающей уважения. Необходимо, однако же, 
                                                           
43 В 1896 году есть приказчик – кр. дер. Культес Мухаметюсуп Мухаметсадыков [ГА РМЭ. 
Ф.9. Оп.1. Д.56. Л.106 об.–107]. 
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объяснить, что перевод на другое место скотского и кожевенного базара в Боль-
шой Атне, равно как и в других базарных селениях, состоялся в силу статьи 23 
правил о мерах против чумы на скоте, где выражено: «Во всех базарных селени-
ях скот, пригоняемый на продажу, ставится на особую огороженную площадь 
вне селений. Для продажи кож и костей устраиваются также особые огорожен-
ные площади и также вне селений». Так как правило, это издано установленным 
порядком к обязательному исполнению, то возвращение базара на прежнее место 
могло бы последовать лишь в случае отмены, в законном порядке, приведенного 
правила, к каковой отмене однако же никакого основания не представляется. […] 

 
Г. Земский начальник 4 участка Царевококшайского уезда при отношении 

от 15 февраля 1897 года за №80 препроводил в Уездную земскую управу приго-
вор крестьян Русского-Уртемского сельского общества от 14 января сего года за 
№5, ходатайствующих о переводе в их село базара, существующего в дер. Кул-
лекимях и уведомил, что он с[о] своей стороны не находит, чтобы приговор кло-
нился к ущербу общества. 

Из приговора этого видно, что крестьяне села Русского Уртема изъявляют 
желание устройство в их селе земской больницы, а также и на перевод в их село 
из дер. Куллекиминского базара, причем половинную часть дохода они обязуют-
ся вносить в пользу своей церкви на ее нужды. 

Представляя о вышеизложенном Уездному земскому собранию Уездная 
управа честь имеет объяснить, что приговор крестьянами села Русского Уртема 
составлен в то время, когда крестьяне дер. Кулле-Кими еще отказывались отвес-
ти место необходимое для постройки земской больницы в дер. Куллекимях, впо-
следствии, когда было окончена работа по переписи населения крестьяне д. Кул-
ле-Кими охотно выразили согласие на отвод усадебного места под земскую 
больничку и таким образом, вопрос о земской больнице разрешился в пользу де-
ревни Кулле-Кими. Что же касается вопроса о переводе базара из д. Кулле-Кими 
в село Русский Уртем, отстоящее от Кулле-Кими на расстоянии всего лишь од-
ной версты, то такое ходатайство крестьян села Русского Уртема не заслуживает 
удовлетворения потому, что базар в д. Куллекимях существует с 1869 года, т.е., 
28 лет, имеет в селении удобную торговую площадь с лавками, с каждым годом 
более и более развивается и так как посещающие этот базар большею частию 
татара44, для которых имеются специальные калачные, чайные заведения и хар-
чевни, содержимые татарами же в их собственных домах, то с переводом базара 
из д. Кулле-Кими в село Русский Уртем он уже потеряет то значение, какое име-
ет для татар, существуя в деревне Куллекимях. 

В виду вышеизложенного Уездная управа полагала бы, на основании 5 
п[ункта] 63 ст. положение о земских учреждениях от 12 июня 1890 года, настоя-
щий вопрос представить чрез Казанскую губернскую земскую управу в Казан-
ское губернское земское собрание с отрицательным заключением с подлинным 
за подписом председателя и членов Земской управы. 

                                                           
44 Так в тексте, т.е. татары. 
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В Уездном земском собрании определено: ходатайство Русско-Уртемского 
сельского общества об открытии в их селении базара признать не заслуживаю-
щим удовлетворения, о чем и поручить Земской управе уведомит Губернскую 
земскую управу для доклада губернскому земскому собранию. […] 

 
При отношении от 17 сентября текущего года за №1011, Кукморское воло-

стное правление представило в Уездную земскую управу приговор Ключинского 
сельского общества, составленный 30 августа сего года и утвержденный г. зем-
ским начальником 4 участка Казанского уезда, коим Ключинское общество хода-
тайствует об открытии в их селении еженедельных базаров по средам. По хода-
тайству общества открытие в с. Ключах базара вызывается тем, что в настоящее 
время в с. Ключи привозится масса леса, который скупается местными обывате-
лями и переделывается ими в ящики; вместе с лесными материалами привозятся 
также съестные припасы и другие товары, но так как в Ключах не существует 
базарного пункта, то привоз этих товаров ничем не регулируется: иногда товаров 
привозится много, а иногда их далеко не хватает для удовлетворения потребно-
стей приезжих и местных обывателей; торг производится в разные дни недели, 
что представляет крайнее неудобство. Кроме того поблизости с. Ключей нет та-
ких базарных пунктов, на которые свозились бы все товары, нужные в домашнем 
обиходе крестьян: если и есть по субботам базар в с. Никольском, то он крайне 
незначителен и вовсе не удовлетворяет спроса покупателей. 

Об изложенном Уездная управа имеет честь доложить земскому собранию 
на его усмотрение. 

[…] 
Приговором, составленным 11 июля сего года и представленным в Управу и 

земским начальником 6 участка Казанского уезда 3 прошлого октября за №319, 
Сарай-Чекурчинское сельское общество, Кармышской волости, просило Управу 
возбудить в ХХХIV очередном уездном земском собрании ходатайство о разре-
шении открыть в их деревне базар в воскресенье или субботу, если воскресный 
день, почему либо будет признан не удобным. Открытие базара в Сарай-Чекурче, 
по ходатайству общества, вызывается, во-первых, тем, что через это селение 
пролегает Мамадышский торговый тракт, по которому идет большое движение 
обозов с товарами, и обозы эти останавливаются в нем для отдыха и, во-вторых, 
к Сарай-Чекурче прилегает очень много деревень, имеющих не менее как по 100 
дворов каждая, и жители этих деревень по необходимости должны теперь ездить 
на базар или в г. Арск, или в базарные селения Мамадышского и Лаишевского 
уездов, отстоящие от Чекурчи на 25 или 30 верст. 

Что касается до помещения будущего базара, то Сарай-Чекурчинское обще-
ство обязуется отвести соответствующую площадь или в самом селении, или за 
ним близ почтового тракта, где имеется свободная площадь земли мерою до 2-х 
десятин. 

Рассмотрев приведенное ходатайство, уездное земское собрание в заседании 
своем 14 октября с.г. ст. 146 постановило: ходатайство это уважить. 
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Сообщая об этом, Уездная земская управа имеет честь покорнейше просить 
губернскую представить ходатайство Сарай-Чекурчинского общества об откры-
тии в их селений базара на усмотрение предстоящего очередного губернского 
земского собрания. 

 
Мирским приговором, поставленным 9 июля сего года, Алатское сельское 

общество, через начальника 5 участка Казанского уезда, обратилось в Управу с 
просьбой ходатайствовать очередным Уездным земским собранием о разреше-
нии обществу открыть в декабре месяце ярмарку, причем в своем примере на-
званное общество указывает, что в Алатах имеется площадь и вся обстановка для 
ярмарки, так как село это торговое, имеет у себя один раз в неделю (по поне-
дельникам) базар; но базарный день не дает обществу никакого дохода, какой 
оно может получить от ярмарки, так как, по мнению общества, возможно ожи-
дать, что на ярмарку приезжего люда будет стекаться больше и отдаваемые в 
аренду лавки и может дадут больше дохода, чем в простой базарный день. От-
крытие ярмарки Алатское общество приноравливает к 6 декабря, а продолжи-
тельность ее определяет в одну неделю с 6 по 13 декабря включительно. 

На открытие в с. Алатах ярмарки с 6 по 13 декабря – местным земским на-
чальником изъявлено полное согласие, что Управа также не имеет против этого 
никаких препятствий.  

ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.511. Л.69д.–69д.об., 88–89 об., 112а., 95–95 об., 152–
152 об., 281–281 об. 

 
№22. Извлечение из журнала о торговцах из Казанского уезда,  

торговавших в Малмыжском уезде. 1898 год. 
 

1. Лавка с мануфактурным товаром в дер. Тюнтери – малмыжский 2 гиль-
дии купец Абдул-Латып Хакимов. Заведует кр. Казанского уезда, Мамсинской 
волости дер. Кинери Хабибулла Вильданов с помощью крестьянина Себегатуллы 
Галеева. 1 помещение, 1 вход; приказчик 1 класса – 1, приказчик 2 класса – 1. По 
билету на торговые и промышленные заведения, выданному по свид-ву 2 гиль-
дии из Малмыжского губернского управления от 15 декабря 1897 г. за №283 на 
имя Абдул-Латыпа Хакимова.  

Договор кр. дер. Кинери Хабибуллы Вильданова заключен с доверенным 
Абдул-Латыпом Хакимовым, оренбургским мещанином Мухамет-Ногманом Му-
зафаровым, явленный у малмыжского нотариуса Фомина 19 декабря 1897 г. №60.  

Приказичье свид-во 1 класса, выданному Малмыжским губернским управ-
лением от 15 декабря 1897 г. №295 кр. Хабибулле Вильданову. 

Приказичье свид-во 2 класса, выданному Малмыжским губернским управ-
лением от 15 декабря 1897 г. №297 кр. дер. Кинери Себегатулле Галееву. […] 

2. Базарный балаган с мануфактурным товаром – кр. Казанского уезда 
Мамсинской волости дер. По речке Мамсе Мухамет-Гариф Мухамет-Садыков. 
Заведует кр. Казанского уезда Мамсинской волости дер. По речке Мамсе Ахмет-
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зян Мухамет-Садыков. 1 покой, 1 вход; 1 приказчик 1 класса. Билет 2 гильдии 
Малмыжской городской управы 19 декабря 1897 г. за №365.  

Договор засвидетельствован малмыжским нотариусом Фоминым 19 декабря 
1897 г. за №58 на имя Мухамет-Садыкова. […] 

3. Базарный балаган с мануфактурным товаром – кр. Казанского уезда 
Мамсинской волости дер. По речке Мамсе Мухамет-Гариф Мухамет-Садыков. 
Заведует кр. Казанского уезда Шудинской волости дер. Пижмары Ахметзян Сат-
рутдинов. 1 покой, 1 вход; 1 приказчик 1 класса. Билет 2 гильдии Малмыжской 
городской управы 3 января 1898 г. за №16. 

Договор засвидетельствован малмыжским нотариусом Фоминым 3 января 
1898 г. за №14 на имя Сатрутдинова.  

ГАКО. Ф.176. Оп.1. Д.3280. Л.37–42 об., 243 об.–245. 
 

№23. Извлечение из ведомости о торговых лавках в селениях  
Царевококшайского уезда. 1899 год. 

 
Моркинская волость 

Название селения Владелец Кол-во 
Оборот за 

1898 г. 
(в руб.) 

д. Алмаметьево кр. села Алат Иван Михайлов 
Одинцев; заведует сам 

1 800 

с. Морки кр. д. Шинер-Кинер Мамсинской 
вол. Галим Нафиков; заведует 
приказчик Залялютдин Шара-
футдинов при помощи приказ-
чиков Абдрахмана Залялютди-
нова и Файзрахмана Ахметшина 

2 8000 

с. Морки кр. д. По речке Мамсе Мамсин-
ской вол. Хакимзян Ахметзянов; 
заведует сам при помощи при-
казчика Гатауллы Абдрахманова 

2 8700 

с. Морки кр. д. Бахтачигар Куллекимин-
ской вол. Хасан Мульгимов; за-
ведует сам при помощи приказ-
чика брата Сафы Мульгимова 

2 2500 

Кулле-Киминская волость 
д. Кулле-Кими  кр. д. Верезков Гали Валеев; 

торгует сам 
1 150 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Гимран Га-
ниятуллин Уразов; торгует сам 

1 300 

д. Кулле-Кими  кр. д. Верезков Сабирзян Мази-
тов; торгует сам 

1 300 
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д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Хайрутдин 
Хайбуллин; торгует сам 

1 160 

д. Кулле-Кими  кр. д. Нового Мазикова Илья 
Капитанов; торгует сам 

1 200 

д. Кулле-Кими  кр. д. Новых Шашей Мухамед-
зян Мухамедшин; торгует сам 

1 270 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Шамсутдин 
Сагадутдинов; торгует сам 

1 220 

д. Кулле-Кими  кр. д. Новых Шашей Аухади 
Аксанеев; торгует сам 

1 200 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Галимзян 
Валитов; торгует сам 

1 110 

д. Кулле-Кими  кр. д. Верезков Сабирзян Мази-
тов; торгует сам 

1 120 

д. Большой Куюк кр. д. Большого Куюка Курбан-
гали Альмухаметов; торгует сам 

1 230 

д. Кулле-Кими кр. д. Кубян спочинка Абдрах-
ман Шакиров; торгует сам 

1 500 

д. Бахтачигар кр. д. Бахтачигар Хусаин Муль-
гимов; торгует сам 

1 450 

д. Ислейтар кр. д. Ислейтар Гайнутдин Га-
лиакберов; торгуем сам 

1 450 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кшкловой Хайбулла Тох-
ватуллин; торгует сам 

1 3400 

д. Бахтачигар и на 
базарах д. Кулле-
Кими 

кр. д. Бахтачигар Хасан Муль-
гимов; торгует сам и приказчик 
2 кл. кр. д. Бахтачигар Ахматса-
фа Мульгимов 

1 2200 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Гали Файзул-
лин; торгует сам 

1 550 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Зиганша 
Фаткуллин; торгует сам 

1 220 

д. Кулле-Кими  кр. д. Ишли-Пичуж45 Саитхан 
Саитбатталов; торгует сам 

 100 

д. Кулле-Кими  кр. д. Кулле-Кими Ризван Рах-
матуллин; торгует сам 

1 120 

д. Гарь кр. д. Гарь Ермолай Куприанов; 
торгует сам 

1 220 

д. Гарь кр. д. Гарь Максим Михайлов; 
торгует сам 

1 205 

д. Ислейтар кр. д. Ислейтар Латып Галимов; 
торгуем сам 
 

1 первый год 

                                                           
45 Совр. деревня на территории Республики Марий Эл. 
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д. Ислейтар кр. д. Ислейтар Мухаметгали 
Курбангалеев; торгуем сам 

1 35 

д. Атамыш кр. д. Атамыш Анна Чеканова 1 170 
д. Уразлино кр. Уразлиной Хисамутдин Ах-

метзянов; торгует сам 
1 200 

д. Уразлино кр. Уразлиной Абдулкадыр Ка-
рымов; торгует сам 

1 200 

д. Уразлино кр. Уразлиной Биби-Магрифа 
Халиуллина; торгует сама 

1 90 р. 

д. Улля кр. д. Улле Серазутдин Фахрут-
динов; торгует сам 

1 200 

д. Улля кр. д. Улле Ахметсафа Ахма-
дуллин; торгует сам 

1 первый год 

д. Улля отставной рядовой из кр. д. Ул-
ле Галиакбер Габбязов; торгует 
сам 

1 35 

д. Улля кр. д. Улле Хайрутдин Фахрут-
динов; торгует сам 

1 420 

д. Атамыш кр. д. Атамыш Демид Прохоров; 
торгует сам 

1 250 

д. Атамыш кр. д. Атамыш Иван Васильев; 
торгует сам  

1 520 

д. Атамыш кр. д. Атамыш Дмитрий Василь-
ев; торгуем сам 

1 300 

д. Атамыш кр. д. Атамыш Ефим Михайлов 
Сироткин 

 240 

д. Айшияз кр. Айшияз Амирхан Садыйков; 
торгует сам 

1 120 

д. Айшияз кр. Айшияз Галимзян Мухама-
дияров; торгует сам 

1 120 

д. Большой Куюк кр. д. Большой Куюк Хайрулла 
Бикчентаев; торгует сам 

1 120 

д. Ислейтар кр. д. Ислейтар Ахмет Абдул-
саттаров; торгует сам 

1 65 

д. Ислейтар кр. д. Ислейтар [И]смагил Фат-
куллин; торгует сам 

1 110 

д. Малый Куюк кр. д. Малого Куюка Хусни-
Замал Махмутова; торгует сама 

1 55 

д. Малый Куюк кр. д. Малого Куюка Сибгатулла 
Валиуллин; торгует сам 

1 320 

д. Малый Куюк кр. д. Малого Куюка Ахматхан 
Садыков; торгует сам 

1 первый год 

д. Нуртяк кр. д. Нуртяк Мухамет Шаки-
ров; торгует сам 

1 320 

Близ д. Каинсар кр. д. Айши Александр Иванов 1 60 



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

489 

при водяной мель-
нице на речке Ур-
темке мелочная 
лавка 

Демидов 

д. Дворый Уртем кр. д. Дворового Уртема Ибра-
гим Ахмадуллин; торгует сам 

1 170 

д. Борисовские 
Отары  

кр. д. Борисовских Отарах (Но-
вый Шимбир тож) Галимзян 
Шакирзянов; торгует сам 

1 140 р. 

д. Новое Мазиково кр. д. Нового Мазикова Мария 
Порфирьева 

1 270 

д. Шумлян кр. д. Шумляне Никита Филип-
пов Кудрявцев; торгует сам 

1 первый год 

Близ д. Айшияз 
при мукомольной 
мельнице  

кр. д. Айши Александр Иванов 
Демидов; торгует сам 

1 60 

д. Новый Шимбер  д. Нового Шимбира Бибифатиха 
Гадыльшина; торгует сама 

1 первый год 

д. Ислейтар д. Ислейтар Аухади Гумеров; 
торгует сам 

1 первый год 

д. Гарь кр. д. Гарь Кирил Ильин; торгу-
ет сам 

1 первый год 

Шиньшинская волость 
д. Новая Ура кр. Новой Уры Садык Муха-

медшин; заведует сам 
1 450 

д. Новая Ура кр. Починка […]46 Евгений Ва-
сильев Чакин; заведывает сам 

1 первый год. 

д. Служилая Ура мещанин Троицкого Посада 
Павел Степанов Пердиков; за-
ведует сам 

1 900 

д. Служилая Ура арский мещанин Николай Пет-
ров Горшенев; заведует сам 

1 1500 

д. Служилая Ура кр. д. Служилой Уры Юсуп Му-
хаметгалимов Хозясеитов; заве-
дует сам 

1 1300 

д. Служилая Ура царевококшайский мещ[анин] 
Касымхан Бакиеев; заведует сам 

1 первый год 

д. Селенгур кр. д. Селенгур Хуснутдин Наз-
мутдинов; заведует сам 

1 500 

д. Селенгур кр. сельца Петровского Петр 
Парфенов Охотников; заведует 
сам 

1 400 

                                                           
46 Название не удалось разобрать. 
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д. Семеновские 
Отары 

кр. Семеновские Отары Ахмет-
ша Хамидуллин; заведует сам 

1 120 

д. При Ключе Сап арский мещанин Василий Анд-
реев Тарагаев 

1 70 

с. Шорь Уньжа  кр. д. Айши Иван Павлов; заве-
дует сам 

1 первый год 

Сотнурская волость 
д. Бикнарад  отставной солдат Абдул-Мазит 

Абдул-Фаизов; заведует сам 
1 100 р. 

Кшкловская волость 
д. Кубян в починке кр. д. Кубян починка Сафарга-

лий Тимиргалиев; заведует сам 
1 400 

д. Кубян в починке кр. Симбирской губ. Кармыш-
ского у., Чимбалейской вол. д. 
Чимбалей Габдрахман Шаки-
ров; заведует сам 

1 1500 

д. Кубян в починке кр. д. Кубян починка Хабибзя-
мал Хайбуллина; заведует сама 

1 250 

д. Кубян в починке кр. д. Кубян починка Ахметша 
Муталапов; заведует сам 

1 200 

д. Кубян в починке кр. д. Кубян починка Негамет-
зян Сайфуллин; заведует сам 

1 200 

д. Дюсюм кр. д. Дюсюм Шакир Латыпов; 
заведует сам 

1 100 

д. Дюсюм кр. д. Дюсюм Габдрахман Се-
разутдинов; заведует сам 

1 200 

д. Дюсюм кр. д. Дюсюм Ганиатулла Гата-
уллин; заведует сам 

1 115 

д. Старый Узюм кр. д. Старого Узюма Асма Ва-
литова; заведует сама 

1 200 

д. Кшклово кр. д. Маматовой Авдотья 
Емельянова; заведует сама 

1 1000 

д. Кшклово временный царевококшайский 
2-й гильдии купец Хабибулла 
Тохватуллин; заведует сам 

1 3000 

д. Малые Шаши кр. д. Малых Шашах Мухамет-
гали Шагичамев; заведует сам 

1 500 

д. Чембулат кр. д. Чембулат Губайдулла 
Сайфуллин; заведует сам 

1 200 

д. Чембулат кр. д. Чембулат Абдурахман 
Габидуллин; заведует сам 

1 150 

д. Чембулат вдова кр. д. Старого Ашита 
Махмузя Шагиахметова; заве-
дует сама 

1 200 
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д. Старый Узюм кр. д. Старого Узюма Губай-
дулла Фаткуллин; заведует сам 

1 300 

д. Югуп кр. д. Югуп Мухаметхафиз Ба-
талов; заведует сам 

1 200 

д. Югуп кр. д. Югуп Муллагали Муха-
метгалеев; заведует сам 

1 2500 

д. Новые Шаши кр. д. Новые Шаши Аухади 
Аксанов; заведует сам 

1 200 

д. Новые Шаши кр. д. Новые Шаши Мухамет-
зян Мухаметшин; заведует сам 

1 200 

д. Новый Узюм кр. Нового Узюма Шарафутдин 
Шарыпов; заведует сам 

1 150 

д. Новый Узюм кр. Нового Узюма Ахмадулла 
Валиуллин; заведует сам 

1 300 

д. Новый Узюм кр. Нового Узюма Ахметзян 
Мухаметзянов; заведует сам 

1 200 

д. Новый Узюм кр. Нового Узюма Бибимастю-
ра Тазутдинова; заведует сама 

1 150 

д. Старый Узюм кр. Старого Узюма Негаметзян 
Валеев; заведует сама 

1 40 

д. Кунер-Пинер кр. Кунер-Пинерь Бибинагима 
Шарафутдинова; заведует сама 

1 300 

д. Кунер-Пинер кр. Кунер-Пинерь Абдрахман 
Хабибуллин; заведует сам 

1 350 

д. Кунер-Пинер кр. д. Большой Кушни Екате-
рина Петрова; заведует сама 

1 1000 

д. Шаши спочинка кр. д. Шаши спочинка Мархуба 
Халиуллина; заведует сама 

1 400 

д. Шаши спочинка кр. д. Шаши спочинка Зайнулла 
Абдулхаиров; заведует сам 

1 600 

д. Дюсюм кр. д. Дюсюм Нургали Рахма-
туллин; заведует сам. 

1 200 

д. Чембулат кр. д. Чембулат Мухаметша 
Гадиев; заведует сам 

1 200 

д. Старый Кубян кр. д. Старый Кубян Хайрутдин 
Муталипов; заведует сам 

1 300 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.1–30, 102–147, 160–177, 195 об.–196, 264–287. 
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№24. Извлечение из ведомости о крестьянах, занимавшихся скупкой  
и продажей сырых кож в Казанском и Царевококшайском уездах.  

1899, 1902, 1904, 1916 годы. 
 

Кшкловская волость. 1899 год 

Владелец 

Наемная 
плата в 
год за по-
мещение 
(в руб.) 

Приказчик, 
годовое жа-
лованье 

Оборот за 
прошлый 
год (в 
руб.) 

Примечание 

Кр. д. Югуп Абдулханнан 
Садыков 

1 заведует сам 800  

На базаре заштатного города Арска. 1902 год 
Кр. д. Красной Абдулла 
Бикчентеев 

  9000  

Кр. д. Уньба Зариф Гали-
мов Насыров 

  8000  

Кр. д. Балтас Шакир Гай-
нуллин 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. Малмыжского у., 
д. Нижняя Сосна Файз-
рахман Багаутдинов 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. д. Большая Атня Бага-
утдин Фахрутдинов 

– заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. д. Малые Верези Му-
хаметгали Гафаров 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. Лаишевского уезда 
д. Большие Метески Ша-
гиахмет Ахметшин 

– заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. Лаишевского уезда 
д. Метески Сулейман  
Вафин 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. д. Новый Кишит  
Абдрахман Гильфанов 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Кр. Мамадышской вол. 
д. Мендюш Галим  
Сетдеков 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

Арский мещанин Никита 
Степанов Капралов 

1 заведует сам 
при помощи 
запасного 
старшего пи-
саря Петра 
Ив[ановича] 
Арканова 

вновь на базаре  
г. Арска 
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Кр. д. Новый Кишит  
Мухаметзакир Мухамет-
шакиров 

 заведует сам  на базаре  
г. Арска 

На базаре деревни Старый Ашит. 1902 год. 
Кр. д. Большая Атня  
Хайрулла Насыбуллин 

5 заведует 
сам 

150 д. Старый Ашит; 
постоянно в 
д. Большой Атне и 
временно на базарах 
Казанского у. 

Кр. д. Большая Атня  
Багаутдин Фахрутдинов 

5 заведует 
сам 

100 д. Старый Ашит;  
постоянно в д. Боль-
шой Атне и времен-
но на базарах: Ар-
ском, Чепчуговском, 
Атнинском 

Кр. д. Уньба Зариф  
Галимов Насыров 

5 заведует 
сам 

200 д. Старый Ашит; 
постоянно в д. Уньбе 
и временно на база-
рах: Арском, Атнин-
ском 

Кр. д. Малые Верези  
Мухаметгали Гафаров 

5 заведует 
сам 

150 д. Старый Ашит; 
постоянно в д. Боль-
шой Атне и времен-
но на базарах: Алат-
ском, Атнинском 

Кр. д. Большая Атня  
Фазылзян Гизетуллин 

5 заведует 
сам 

150 д. Старый Ашит; 
постоянно в д. Боль-
шой Атне и времен-
но на базарах: Алат-
ском, Атнинском 

Кр. д. Большая Атня  
Фазылзян Ситдиков 

5  с 1903 г. д. Старый Ашит; 
постоянно в д. Боль-
шой Атне и времен-
но на базарах Казан-
ского у. 

Кр. д. Красной Абдулла 
Бикчентаев 

5  с 1903 г. д. Старый Ашит; 
постоянно в 
д. Красной и вре-
менно на базарах: 
Арском, Чепчугов-
ском, Атнинском 

Балтасинская волость. 1904 год 
Кр. д. Балтас Вали Хасанов, 
имеется склад.  

5 заведует 
сам 

5000 продает 1200 кож 
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Кр. Малмыжского уезда 
Арборской волости д. 
Нижней Сосны Файзрахман 
Багаутдинов 

5 заведует 
сам 

250 продает 300 кож на 
базаре в д. Балтас 

Кр. д. Балтас Мухаметзян 
Хусаинов Файзуллин;  
2 склада 

2 раб., 
жало-
ванье 
300 р. 
в год 

заведует 
сам 

35000 продажа совершает-
ся в Казани; продает 
30000 кож 

Кр. Балтас Гильмулла  
Зиганшин; склад 

5 заведует 
сам 

500 продает 300 кож; на 
базарах: Балтасин-
ском, Арском, 
Ашитском 

Кр. Балтас Исмагил  
Ибрагимов; склад 

3 заведует 
сам 

100 продает 600 кож; на 
базаре д. Балтас 

Кр. Балтас Закирзян  
Ибрагимов 

3 заведует 
сам 

100 временно на базаре в 
д. Балтас; продает 
300 кож 

Кр. д. Балтас Шакир  
Гайнуллин; склад 

5 заведует 
сам 

500 продают 300 кож 

Чепчуговская волость. 1915 год. 
Кр. д. Красной Абдулла 
Бикчентаев 

1 заведует 
сам 

200 временно на базаре в 
с. Чепчуги 

Больше-Менгерская волость. 1916 год. 
Кр. д. Уньба Зариф  
Галимов Насыров  

10 заведует сам 20000 д. Старый Ашит; 
постоянно в д. Уньба 

Кр. д. Большая Атня  
Фазылзян Ситдиков 

10  вновь д. Старый Ашит; 
постоянно в д. 
Большой Атне 

Кр. д. Большая Атня  
Хайрулла Насыбуллин 

10  вновь д. Большой Атне; 
временно Ашитском 
базаре 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.273 об.–274; Д.2243. Л.153 об.–155, 158 об.–

162; Д.13606, Л.63 об.–69; Д.13830. Л.43 об.–45, 51 об.–54, 55 об.–56; Д.9407. 
Л.52 об.–53; Д.11559. Л. Б/№.  

 
№25. Приговор Алатского сельского общества об открытии  

однонедельной ярмарки в селе Алат. 1900 год. 
 

1900 года июня 9 дня, мы, нижеподписавшиеся крестьяне Казанской губер-
нии и уезда Алатской волости Алатского сельского общества, состоящего из села 
Алат, заключающего в себе 246 ревизских и 236 наличных мужского пола душ, 
при 116 домохозяевах, имеющих право голоса на сходе из числа последних 79 
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человек, составляющих более двух третий, были сего числа на сельском сходе в 
присутствии местной сельской старосты Ивана Иванова Миронова, где имели 
суждение о том, что по нашему мнению в нашем базарном селе мы находим це-
лесообразным открыть ярмарку, в виду того, что в базарные дни по понедельни-
кам, как видно много стекается как торгующих так и покупателей, от чего идет 
значительная торговля, кроме того, желая открыть ярмарку в праздничный день в 
декабря каждого года на неделю, также можно рассчитывать на значительный 
доход в церковь от стекающегося народа, а также от ярмарки получится доход и 
нашему обществу на мирские нужды. Открытие ярмарки, по нашему мнению, 
способствует также и расположению местности, где много селений находится в 
недалеком расстоянии, соседней же базар находится сравнительно не близко. А 
потому приведя все выше изложенное наше мнение мы по обсуждении такового, 
настоящим приговором единогласно постановили: открыть в нашем селе на одну 
неделю с 6 декабря каждого года ярмарку, с тем что, если, который нибудь день 
ярмарки придется базарный, т.е. в понедельник то доход с лавок должен полу-
чаться арендатором базарный площади, в остальные же дни ярмарки, весь доход 
полученный от нее должен идти в нашу пользу, для сбора дохода с ярмарки по-
нашему усмотрению будут избраны благонадежные лица под наблюдением ме-
стного сельского старосты, причем поясняем, что все приготовления к ярмарке, 
т.е. лавки весы, и прочие принадлежности имеются. 

Настоящий приговор предоставить через местное волостное правление на 
утверждение начальства, в чем и подписуемся: 1) Прокофий Устинов, 2) Михаил 
Иларионов, [...], 78) К сему приговору вместо вышеназванных неграмотных кре-
стьян по их личному доверию и за себя расписался Зиновий Иванов. 

При сем находился и правильность приговора удостоверил 79) Сельский 
староста Алатского сельского общества Иван Иванов Миронов. 

1900 года июля 9 дня Алатское волостное правление Казанского уезда удо-
стоверяет, что настоящий приговор к свидетельству явлен и в книгу на записку 
приговоров сельской сходов над №70-м записан. 

Кандидат старшина Никулин47 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.725. Л.3–3а. об., 5–5 об. 
 

№26. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре  
заштатного города Арска. 1902 год. 

 
Торговля мануфактурными, галантерейными и бакалейными товарами: 

казанский мещанин Гавриил Евдокимов Николаев помощник Шольца (2 склада) – 
3500 р., Сокунов Михаил Федорович арский 2-й гильдии купец (2 склада) – 16000 
р.; Щелкин Николай Прокофьевич арский 2-й гильдии купец (склад) – 11000 р.; 
арский мещанин Дмитрий Федоров Кустов – 2000 р.; унтер-офицер Иван Иванович 
Сокунов – 2000 р.; кр. д. Больших Верезей Вафа Тохватуллин – 2000 р.; арский 2-й 
                                                           
47 Разрешение на открытие ярмарки в с. Алаты Казанского уезда с 6 по 13 декабря было 
дано постановлением Казанского губернского земского собрания от 3 декабря 1900 г. 
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гильдии купец Николай Леонтьев Гурьянов (склад) – 1500 р.; Никита Степанов 
Капралов (2 склада) – 2000 р.; Алексей Никитин Капралов (2 склада) – 7000 р.; 
Щелкин Семен Проковьевич – 300 р.; Мария Федоровна Сокунова – 1200 р.; Иван 
Иванов Сокунов – 240 р.; кр. Мамадышского уезда починка Шемордан Галимзян 
Бикмурзин – 2000 р.; Петр Степанович Капралов – 500 р.; арский мещанин Михаил 
Петров Колесников – 1000 р.; Арсений Петров Капралов – 500 р.; арская мещанка 
Анна Трифонова Торгаева – 300 р.; Василий Петров Капралов – 120 р., арская ме-
щанка Елена Степанова Горшенева – 1000 р.; кр. Арской Покровской слободы 
Петр Куприянов Плотников – 800 р.; арский мещанин Петр Никитин Капралов – 
1000 р.; арская мещанка Неонила Александрова Барышева – 300 р.; арский меща-
нин Григорий Михайлович Степанов – 500 р.; временно д. Старого Ашита Б. Мен-
герской вол. Гайнулла Хайбуллин (помогает из д. Пшалым Хафизулла Курамшин; 
постоянно торгует д. Старый Ашит) – 4000 р.; д. Старый Крылай Ситдик Сабитов 
(постоянно д. Старый Крылай) – 1000 р.; д. Байчуриной Галяутдин Мухаметвафин 
Бикмухаметов (помогает Залялютдин Бикмухаметов; постоянно д. Байчуриной 
Мамсинской вол.) – 5000 р.; временная торговля д. Байчуринский Ключ Сабирзян 
Мендубаев (помощник из Новый Кинер Самигулла Тухватуллин; постоянно 
д. Байчуринский Ключ) – 500 р.; кр. Малмыжского у., д. Арбор Закирзян Юсупов 
Хамитов (постоянно д. Кармыш-Казанбаш) – 1500 р.; д. Верхние Ковали Муль-
минской вол. Габидулла Ибятуллин (постоянно д. Верхние Ковали) – вновь; 
д. Старый Крылай Нагуман Сабитов Халитов (д. Старый Крылай) – 1000 р.; 
д.  Кармыш-Казанбаш Хисметулла Нагуманов – 350 р.; д. Средний Верези Хиса-
мутдин Бикмухаметов – 200 р.; д. Малых Атов Мульминской вол. Мухутдин Хус-
нутдинов – 300 р.; д. Старый Ашит Фазулла Тохватуллин Хасанов (помогает 
д. Сердображка Мамсинской вол. Гарифзян Габдуллов) – 2500 р.; д. Наласа Арской 
вол. Хайрулла Зиганшин – 1500 р.; арский 2-й гильдии купец Гатаулла Гайнуллин 
Хасанов (заведует д. Новых Атов Мухаметгани Аюпов Сабитов, помогает кр. 
д. Старый Ашит Валиулла Фаткуллин – (склад) 7000 р.; д. Айше Шакирзян Ахмет-
зянов – (постоянная торговля в д. Айше Мульминской вол.) – 1000 р.; с. Бирюли 
Михаил Игнатьев Бабанов (с. Бирюли) – 2000 р.; д. Старый Крылай Абдулсаттар 
Юсупов Халитов – 1000 р.; д. Айши Ахметзян Мухаметгалеев – 2000 р.; д. Купер-
баш Мухамади Губайдуллин – 120 р.; д. Средний Пшалым Акзамутдин Замалют-
динов – вновь; д. Качелино Фазульзян Ахметзянов – 250 р.; д. Наласа Галяутдин 
Сулейманов – 200 р.; д. Хайван Надежда Иванова Шаронова – 100 р.; д. Наласа 
Гайнулла Фаткуллин – 120 р.; д. Мралей Мамадыш[ского] у. Сангатулла Гарифов – 
200 р.; д. Кармыш-Казанбаш Шакир Мухамадеев – 150 р.; д. Средний Верези Гай-
нулла Серазетдинов – 250 р., с. Чекурча арский мещанин Павел Петрович Колес-
ников – 300 р.; д. Купербаш Ягуда Фаткуллин – 70 р.; д. Купербаш Галиаскар Ягу-
дин – 60 р., арский мещанин Иван Фролов Волков – 150 р., арский мещанин Алек-
сей Михайлов Смирнов – 150 р.; арская мещанка Анастасия Григорьева Фушицына 
– (склад) 500 р., арский мещанин Александр Петров Капралов – 1000 р., арский 
мещанин Кузьма Никифоров Колесников – 200 р., арский мещанин Иван Алексеев 
Барышов – 1000 р., арский мещанин Петр Иванов Горшенов – 1000 р., арская ме-
щанка Анна Степанова Капралова – 120 р.; арский мещанин Николай Федоров 
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Щелкин (д. Тюбяк) – 200 р.; арский мещанин Михаил Степанов Данилов – 50 р.; 
жена фельдшера Александра Федоровна Сокунова – 80 р., арская мещанка Праско-
вья Яковлева Соковнина – 50 р.; арский мещанин Михаил Иванов Чумаков – 100 
р.; арская мещанка Екатерина Николаевна Чумакова – 300 р.; кр. Мамсинской вол. 
д. Мамси Негаметзян Фахрутдинов Утяганов; кр. Кармышской вол. д. Купербаш 
Мухаметхазей Галеев; арская мещанка Екатерина Гурьянова Чумакова; запасный 
ефрейтор Галиаскар Биктаев (постоянная торговля в д. Качелино). 

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.152–206. 
 

№27. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре  
села Старый Ашит. 1902 год.  

 

Владелец 

Наем-
ная 

плата в 
год за 
поме-
щение 
(в руб.) 

Приказчик, годо-
вое жалованье 

Оборот за 
прошлый 

год 
(в руб.) 

Примечание 

Кр. д. Большая Атня 
Гатаулла Хисметул-
лин Даутов 

27 приказчик 
д. Большая Атня 
Хасан Фахрутди-
нов, д. Отар Атов 
Мухамади Ахма-
деев – жалованье 
100 р., пища – 
150 р. 

1100 постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. поч. Байчурин-
ского Мухаметгали 
Сафаргалеев 

25 приказчик II кл., 
д. По речке Мам-
ся Хаким Латы-
пов, 142 р. с пи-
щей 

1000 постоянно торгует в 
поч. Байчуринском, 
временно на база-
рах: Больше-
Атнинском, Больше-
Менгерском  

Кр. поч. Байчурин-
ского Мухаметвафин 
Бикмухаметов 

25 приказчик II кл., 
поч. Байчурин-
ский Залялютдин 
Бикмухаметов 
(родной брат), без 
жалованья 

1000 постоянно торгует в 
поч. Байчуринском, 
временно на базарах 
Казанского уезда 

Кр. д. Большая Атня 
Хакимзян  
Сафаргалеев 

18 приказчик д. 
Большая Атня 
Шакирзян Сабир-
зянов 100 р. с пи-
щей 

640 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно Атнин-
ском, Алатском и 
других базарах Ка-
занского уезда 
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Кр. д. Мамся Нега-
метзян Фахрутдинов 
Утяганов 

20 торгует сам с 1902 г. постоянно торгует в 
д. Мамся, временно 
на базарах: Арском, 
Апазовском, Балта-
синском 

Кр. По речке Ломбе 
Шагиахмет Фазлыах-
метов 

12 торгует сам 500 постоянно торгует в 
д. Новый Тазлар, 
временно на Апа-
зовском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Сабирзян Сафаргале-
ев 

18 приказчик д. Кул-
лар48 Галимзян 
Юсупов – жало-
ванье 48 р. и 72 р. 
пища 

900 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Атнинском, 
Алатском, Больше-
Менгерском  

Кр. д. Большая Атня 
Шарафутдин Сафи-
уллин Махмутов 

15 приказчик д. Кин-
дялей Шафик Са-
дыков – жалова-
нье 50 р. и 70 р. 
пища 

860 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Атнинском, 
Алатском, Менде-
линском  

Кр. д. Старый Ашит 
Ахметзян Гизетуллин 
Хасанов 

25 приказчик II кл., 
д. Уры Салахут-
дин Маматов 
60 р., 70 р. пища  

с 1903 г. постоянной торгов-
ли нет, временно на 
базарах: Больше-
Атнинском, Балта-
синском 

Кр. д. Большая Атня 
Ахметсафа Ахмадул-
лин Махмутов 

16 приказчик д. 
Большая Атня 
Кукадена Шара-
футдинова – жа-
лованье 50 р. и 70 
р. пища. 

600 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Атнинском, 
Алатском, Менде-
линском  

Кр. д. Старый Ашит 
Фазулла Тохватуллин 
Хасанов 

собст-
венная 
лавка 

приказчик II кл., 
д. Старый Ашит 
Габдуллазян Тох-
ватуллин Хасанов 
(родной брат), без 
жалованья  

1200 постоянно в д. Ста-
рый Ашит, временно 
на базаре Арском 

Кр. д. Новые Аты 
Мухаметгали Аюпов 

20 торгует сам с 1903 г. постоянной торгов-
ли нет, временно на 
базарах: Арском, 
Балтасинском, Ат-
нинском  

Кр. д. Большая Атня 10 торгует сам  90 постоянно в 
                                                           
48 Совр. с. Кзыл-Яр (Кызылъяр) Арского р-на РТ. 
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Абдуллязан Валеев д. Большая Атня, 
временно на Алат-
ском базаре 

Кр. д. Ясачная Сер-
добряжка Галиаскар 
Галикеев 

8 торгует сам 80 постоянно в д. Ясач-
ная Сердобряжка 

Кр. д. Ясачная Сер-
добряжка Шарафут-
дин Галиакберов 

8 торгует сам 100 постоянно в 
д. Ясачная  
Сердобряжка 

Кр. д. Большая Атня 
Мухаметзян Багаут-
динов 

4 р. 50 
к. 

торгует сам  с 1903 г. постоянно в д. 
Большая Атня, вре-
менно на Алатском 
базаре 

Кр. д. Шинер-Кинер 
Муллагали Байрамга-
леев 

7 р. 50 
к. 

торгует сам  100 постоянно в д. Ши-
нер-Кинерь, времен-
но на Больше-
Атнинском базаре 

Кр. д. Старый Тазлар 
Шигабутдин Насыров 

12 торгует сам  100 постоянно в д. Ста-
рый Тазлар, времен-
но Атнинском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Сулейман Салимзя-
нов 

10 торгует сам  100 постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. д. Мендюш Фаиз-
рахман Искаков 

6 торгует сам  80 постоянно в 
д. Мендюш, времен-
но на Атнинском 
базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Хабибулла Гайнул-
лин Гизетуллин 

12 торгует сам  140 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Алатском, Мен-
герском  

Кр. д. Старый Кинер 
Гатаулла Нугуманов  

5 торгует сам 100 постоянно в д. Ста-
рый Кинер, времен-
но на базаре Апазов-
ском 

Кр. д. Сенные покосы 
Ахмади Аюпов  

8 торгует сам 100 постоянно в д. Сен-
ных Покосов 

Кр. д. По речке Мам-
ся Мухаметзян Хаса-
нов 

13 торгует сам 110 постоянно д. По 
речке Мамся, вре-
менно на Апазов-
ском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Ахметсафа Хайрул-
лин 

11 торгует сам  120 постоянно в 
д. Большая Атня 
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Кр. д. Шинер-Кинер 
Загидулла Вильданов 

7 торгует сам  60 постоянно в д. Ши-
нер-Кинер 

Арская мещанка Ека-
терина Яковлева 
Волкова 

10 торгует сама 60 постоянно в г. Арск, 
временно Балтасин-
ском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Мустафа Гайнуллин 
Гизетуллин 

6 торгует сам  110 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Атнинском, 
Менгерском  

Кр. д. Ташкич Гумер 
Шарифмуратов 

7 торгует сам 180 постоянно в 
д. Ташкич 

Кр. д. Новый Узюм 
Шарафутдин Шары-
пов 

5 торгует сам 60 постоянно в д. Но-
вый Узюм, временно 
на базарах Казан-
ского уезда 

Кр. д. Старый Ашит 
Мухамет-Юсуп Яку-
пов 

5 торгует сам 100 постоянно в д. Ста-
рый Ашит, временно 
на базаре Атнин-
ском 

Кр. д. Старый Ашит 
Ахметгарей Ахметга-
леев 

собст-
венная 

торгует сам 130 постоянно в д. Ста-
рый Ашит, временно 
на базаре Атнин-
ском 

Кр. д. Кара Чурма 
Галиаскар Шамсут-
динов 

10 к. торгует сам 70 постоянно в д. Кара 
Чурма, временно на 
базарах: Арском, 
Балтасинском и 
Апазовском  

Кр. д. Большой Мен-
гер Закир Насыров 

20 к. торгует сам 200 временно на база-
рах: Атнинском, 
Менгерском, Алат-
ском  

Кр. д. Старый Ашит 
Хайрулла Хабибул-
лин 

5 торгует сам 180 постоянно в д. Ста-
рый Ашит 

Кр. Тетюшского у. 
поч. Новое Ишеево, в 
прожив[ающий] в д. 
Ташкич Мухаметза-
кир Хусаинов 

5 торгует сам 110 постоянно в 
д. Ташкич 

Кр. Старый Узюм 
Сибегатулла Фазул-
лин 

5 торгует сам 60 постоянно в д. Ста-
рый Узюм, временно 
Атнинском базаре 
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Кр. с. Черемышева 
Козмодемьянского 
уезда, проживающий 
в д. Байчуриной Кон-
стантин Кирилов Не-
знайкин 

5 торгует сам 100 постоянно торгует в 
д. Байчурино 

Кр. д. Старый Ашит 
Гизетулла Файзуллин 

собст-
венная 
лавка, 
за место 

30 р. 

торгует сам 250  

Дочь умершего от-
ставного унтер-
офицера кр. с. Чепчу-
ги Анастасия Василь-
ева Игнатьева 

6 торгует сама 100 постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. д. Новый Кишит 
Гимадутдин Хусаи-
нов 

10 торгует сам 100 постоянно в Новый 
Кишит, временно на 
базарах: Атнинском, 
Алатском  

Кр. с. Чепчуги Васи-
лий Васильев Игнать-
ев 

7 торгует сам 120 постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. с. Чепчуги Алек-
сей Дмитриев Мака-
ров 

7 торгует сам 130 временно на база-
рах: Атнинском, 
Ашитском  

Кр. с. Алат Иван Ва-
сильев Мальков 

10 торгует сам 180 постоянно в д. Ала-
тах, временно на 
базарах: Атнинском, 
Алатском  

Кр. с. Малый Алат 
Петр Иванов Козлов 

10 торгует сам с 1903 г. постоянно в с. Ма-
лые Алаты, времен-
но на базарах: Ат-
нинском, Алатском, 
Менделинском  

Кр. с. Малый Алат 
Ефим Никифоров 
Карасев 

10  вновь постоянно в Малые 
Алаты, временно на 
базарах: Атнинском, 
Алатском, Менде-
линском  

Кр. д. Семитбаш Ва-
ли Мухаметгалеев 

10 торгует сам 100 постоянно в д. Се-
митбаш 

Кр. д. Большая Атня 
Шакирзян Мухамет-
зянов 

10 к. торгует сам  с 1903 г. временно на база-
рах: Атнинском, 
Менгерском, Студе-
но-Ключинском  
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Кр. д. Большая Атня 
Фазылзян Хакимзя-
нов 

4 торгует сам  100 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на Мен-
герском базаре 

Лавка при складе49 
кр. д. Старый Ашит 
Тохватулла Гайнул-
лин Хасанов 

собст-
венная 
лавка 

приказчик II кл., 
Фазулла Тохва-
туллин Хасанов 
(родной сын), без 
жалованья 

1600 при складе постоян-
но в д. Старый Ашит 

Отставной рядовой из 
кр. д. Большая Атня 
Вали Биккенин 

7 торгует сам с 1903 г. постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. д. Кошар Галлям 
Латыпов 

20 к. торгует сам  50 временно на базарах 
Казанского уезда с 
книгами 

Кр. д. Большая Атня 
Шакир Халитов 

20 к. торгует сам 60 постоянно в 
д. Большая Атня, 
временно на база-
рах: Менгерском, 
Алатском  

Кр. д. Малая Атня 
Гани Галеев Рамеев 

15 торгует сам 150 постоянно в 
д. Большой Менгер 

Кр. д. Большая Атня 
Фаттахутдин Багаут-
динов 

8 торгует сам 140 постоянно в 
д. Большая Атня 

Кр. д. Новый Крылай 
Фатхирахман Шаки-
ров 

8 торгует сам 110 постоянно в д. Но-
вый Крылай, вре-
менно Апазовском 
базаре 

Арский 2-й гильдии 
купец Гатаулла Гай-
нуллин Хасанов 

собст-
венная 
камен-
ная 

лавка, 
скла-
дочное 
поме-
щение 

приказчик 
д. Большая Атня 
Шакир Закиров и 
Старый Ашит 
Валиулла Фат-
куллин – 280 руб. 
с пищей (120 жа-
лованье, 160 р. – 
пища) 

1600 постоянно при своем 
доме 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13606. Л.1–24, 28 об.–29, 30 об.–42. 

  

                                                           
49 Еще имеет два складных помещения. 
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№28. Извлечение из ведомости о владельцах торговых лавок  
в селениях Кармышской волости. 1902 год. 

 
Кр. д. Наласов Арской вол. Набиулла Хайбуллин в д. Малых Метесков; вдо-

ва отст[авного] гарниста д. Малых Метесков Магрифа Халитова; Федор Петров 
Горшенов д. Сарай Чекурча; Сабирзян Ахтямов д. Сарай Чекурча; арская мещан-
ка Прасковья Алексеева Сокунова д. Сарай Чекурча; кр. д. Арбор Малмыжского 
уезда Закирзян Юсупович Халитов в д. Кармыш-Казанбаш; временно торгует на 
базарах Арском, Балтасинском и Апазовском; Биби-Фасахат Абдрахманова 
д. Кармыш-Казанбаш; Шакир Мухамадиев д. Кармыш-Казанбаш; временно тор-
гует на Арском базаре; Галиахмет Бикмухаметов д. Казылиной; Мухамет-Сафа 
Менняфов, д. Казылиной; Бибигайша Хисамутдинова д. Казылиной; Абдулгазиз 
Хафизуллин д. Купербаш; Мухамади Губайдуллин д. Купербаш; временно торгу-
ет на Арском базаре; Назип Ахтямов д. Курхайван; Шакирзян Ахунзянов 
д. Верхней Корсе; временно Арском базаре; Исмагил Ахунзянов Ахунзянов 
д. Верхней Корсе; арский мещанин Валентин Павлов Сокунов д. Верхней Корсе; 
Абдрахман Ахунзянов д. Верхней Корсе; кр. Малмыжского уезда д. Мирзям Ха-
физ Галимов в д. Верхней Масре; Жамалбану Менняфова д. Верхней или Новой 
Масре; Сафа Шакиров д. Старой Масре; Закир Шакиров д. Старой Масре; Маг-
руба Латыйпова д. Старой Масре; Садык Шакиров д. Старой Масре; Сафаргали 
Латыпов д. Нижней Масре; арский мещанин Арсений Иванов Сокунов в д. Четы-
рех дворах с продажею табаку и папирос; кр. Нижнего Пшалыма Бибисалима 
Фаткуллина в д. Четырех дворах; Минсылу Гильфанова д. Культес; Акзамутдин 
Замалетдинов д. Средний Пшалым; временно торгуют на базарах: Арском, Бал-
тасинском и Апазовском; Минняф Яппаров д. Средний Пшалым; Хадичабика 
Фазлыахметова д. Верхний Пшалым; Зиганша Халитов д. Верхний Пшалым; Ис-
магил Салимов д. Нижний Пшалым; Шакир Ахметов д. Нижний Пшалым; Хам-
синиса Хамидуллина д. Старый Турналей; кр. д. Горталовки Сергей Васильев 
Смолоков д. Казанбаш с продажею табаку; кр. Бетковской вол. с. Троицкого 
Урьи Алексей Васильев Мухин; елабужский мещанин Гаврил Петров Николаев 
д. Старый Кырлай; Хубайба Юнусова Фазлыхабирова д. Старый Кырлай; Нугу-
ман Шакиров д. Малых Метесков; Нафик Садтаров д. Мендюш; Файруза Тазет-
динова д. Мендюш; Ахмадулла Салаватов д. Карачурма; Галиаскар Шамсутди-
нов д. Карачурма; Сарвизамал Гайнуллина д. Кармыш Казанбаш; Ахмедзян Иба-
туллин д. Кармыш Казанбаш; Хисматуллина Нугуманов д. Кармыш Казанбаш; 
временно на базарах Арском, Балтасинском; Гилязетдин Хамзин в д. Каракуюк. 

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.207–226. 
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№29. Сведения о мануфактурно-бакалейной лавке казанского 1-й гильдии 
купца Салиха Губайдуллина в деревне Кульсеитовой. 1902 год. 

 
Казанский 1-й гильдии купец Салих Сабитов Губайдуллин50 в своем имении 

при д. Кульсеитовой занимается торговлей. Заведует сам при помощи кр. Алат-
ской волости д. Дубъяз Галиуллы Валиуллина. По промысловому свидетельству 
2-го разряда в 50 р., выданному на имя Губайдуллина из Казанского губернского 
казначейства 6 марта 1902 г. за №503; патенту продажу табачных изделий, вы-
данному из того же казначейства 3 апреля 1902 года за №1885 и свидетельству на 
личное промысловое занятие 7-го разряда 4 руб. на имя Валиуллина из того же 
казначейства выданному 3 апреля 1902 года за №602. Лавка не наемное, 1 покой. 
Служащему платит жалованье 120 рублей в год. Торговлю возобновил вновь в 
1902 году. 

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2243. Л.263 об.–264. 
 

№30. Сведения о торговцах обувью в Казанском уезде. 1902 год. 
 

В деревне Старый Ашит арский 2-й гильдии купец Гатаулла Гайнуллин 
Хасанов – каменная лавка мануфактурной и азиатской обуви при своем доме, 
постоянно. Торгует сам при помощи 2-х приказчиков 2 класса кр. дер. Большой 
Атни Шакира Закирова и дер. Старого Ашита Валиуллы Фатуллина. Собственная 
каменная лавка. Приказчикам 280 р. с пищей. Жалованье 120 р., пища 160 р. Тор-
говый оборот за 1901 год 1600 р. […] 

 
В г. Арске при собственном доме лавка с продажею теплой обуви – арский 

мещанин Никита Степанов Капралов. Заведует сам, сумма оборота 3000 руб.  
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13606. Л.41 об.–42; Д.2243. Л.172 об.–173. 
 
 

№31. Сведения о чайных заведениях в Казанском уезде.  
1902, 1904, 1911, 1914 годы.  

 
Больше-Менгерская волость. 1902 год. 

Название селения Владелец 

Помеще-
ние (соб-
ственное 
/ наем-
ное) 

Оборот 
за про-
шлый 
год  

(в руб.) 

Примеча-
ние 

д. Старый Ашит  кр. Фатиха Ибрагимова; заве-
дует сама 

соб. 90  

                                                           
50 Губайдуллин Салих Сабитович (20.7.1862–1935), казанский купец 1-й гильдии, выход-
цы из с. Верхний Пшалым Арского р-на РТ. 
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Заштатного города Арск. 1902 год. 
На Большой  
улице 

арский мещанин Колистрат Ильин 
Сокунов; заведует сам 

беспл. вновь  

г. Арск в собст-
венном доме 

арский мещанин Иван Александров 
Чумаков; заведует сам 

соб. 120  

На Базарной ули-
це в д. Анастасии 
Матвевной Кап-
раловой  

Сергей Степанов Капралов;  
заведует сам 

беспл. 150  

г. Арск на базаре 
в д. Д.Ф. Кустова 

д. Средний Верези Мифтахутдин 
Шарафутдинов; заведует сам 

60 100  

г. Арск в д. на-
следников 
А.Горщенева 

арская мещанка Екатерина Яковле-
ва Горшенева; заведует сама 

беспл. 150  

г. Арск в д. Алек-
сея Фед[оровича] 
Колесникова 

арская мещанка Александра Алек-
сандровна Колевникова; заведует 
сама 

беспл. 120  

г. Арск в собст-
венном доме 

Зайцев Иван Дмитриев; заведует 
сам 

соб. 100  

г. Арск в д. на-
следников В. Гр. 
Чумаковой 

арский мещанин Николай Влади-
миров Чумаков; заведует сам 

беспл. 100  

г. Арск в д. Кап-
ралова 

д. Айши Мульминской вол. Гай-
нетдин Гадельшин; заведует сам 

48 120  

Балтасинская волость. 1904 год. 
д. Балтас при соб. 
доме 

кр. Рамазан Мухамедьяров;  
заведует сам 

соб. 100  

д. Балтас кр. Бадрутдин Ибрагимов;  
заведует сам 

соб. 100  

д. Балтас кр. Хайрулла Мухаметшин;  
заведует сам 

соб. 100  

д. Балтас кр. Хайрулла Сайфуллин;  
заведует сам 

соб. 100  

д. Балтас кр. Сархубзхямал Нугуманова; 
заведует сама 

соб. вновь  

Алатская волость. 1911 год. 
с. Алаты  кр. Григорий Иванов; заведует сам соб. 150  
с. Алаты  кр. Неонилла Григорьева Бажано-

ва; заведует сама 
соб. 100  
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с. Алаты в доме 
Ивана Осипова 
Девятова  

кр. Григорий Иванов; заведует сам 40 100  

Алатская волость. 1914 год. 
Затон Соляная-
Воложка 

кр. д. Матюшкиной Павел Матвев 
Леухин; торгует сам 

соб. вновь  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13606. Л.32 об.–33; Д.2243. Л.160 об.–161, 184 об.–186, 

202 об.–204; Д.13830. Л.10 об.–11, 41 об.–43; Д.4572. Л.34 об.–36; Д.7875. 
Л.13 об.–14. 

 
№32. Сведения о харчевнях в Балтасинской волости. 1904 год. 

 

Название селения Владелец 

Поме-
щение 
(соб. / 
наем-
ное) 

Оборот 
за про-
про-
шлый 
год 

(в руб.) 

Примечание 

В с. Апазово в доме 
симбирского 
мещ[анина] Василия 
Емельянова Иванова 
на арендной земле 
Апазовского сельско-
го общ-ва 

козмодемьянской 
мещ[анке] Марии Федоро-
вой Пердиковой; заведует 
сама 

10 220  

В с. Апазово при соб. 
доме 

жене казанского цехового 
Настасье Степановой Пет-
ровой; заведует сама 

соб. 200  

В с. Апазово при соб. 
доме  

кр. с. Апазова Авдотья 
Николаевой; заведует сама 

соб. 300  

В с. Апазово при соб. 
доме 

арской мещ[анке] Татьяне 
Ивановой Разумовой;  
заведует сама 

36 400  

В д. Балтас при соб. 
доме 

кр. д. Балтас Гайфутдину 
Шамсутдинову; заведует 
сам 

соб.  за неимением 
торгового до-
кумента со-
ставлен 21 

февраля 1904 г. 
протокол за 

№5. 
В д. Балтас в соб.  
доме 

кр. Сабирзяну Ахметзяно-
ву; заведует сам 

соб. 400  

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13830. Л.7 об.–8, 10 об.–11, 49 об.–50, 52 об.–53. 
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№33. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Большая Атня. 
1904 год. 

 

Владелец 

Наемная 
плата в год 
за поме-
щение 
(в руб.) 

Приказчик, 
годовое жало-

ванье 

Оборот 
за про-
шлый 
год  

(в руб.) 

Примечание 

Кр. д. Новый Узюм 
Шарафутдин Ша-
рыпов 

5 торгует сам 50 временно на 
Ашитском базаре 

Кр. д. Менгер Закир 
Насыров  

2 р. 50 к. торгует сам 90 временно на база-
рах: Менгерском, 
Ашитском, Арском 
и Алатском  

Кр. д. Мендюш  
Фаизрахман  
Искаков 

6 торгует сам 200 постоянно в 
д. Мендюш и вре-
менно на базарах: 
Ашитском, Мен-
герском  

Кр. д. Старый Ашит 
Гайнулла Хабуллин 

16 торгует сам  3000 постоянно в 
д. Ашит и времен-
но на базарах: 
Ашитском, Ар-
ском, Балтасин-
ском 

Кр. д. Старый Ашит 
Ахметзян Гизетул-
лин 

34 приказчик 
д. Уры Сала-
хутдинов Ма-
мяшев 50 руб. 
в год на со-
держание 60 р. 

3000 постоянно в 
д. Старый Ашит и 
временно на база-
рах: Ашитском, 
Балтасинском 

Кр. д. Алан-
Шепшеик Назмут-
дин Серазетдинов 

13 торгует сам 1000 постоянно в 
д. Алан-Шепшеик 
и временно на ба-
зарах: Алатском, 
Менделинском, 
Студено-Ключин-
ском 

Кр. д. Малый почи-
нок Маркель Гурья-
нов Балыков 

9 торгует сам 300 постоянно в Почин-
ке и временно на 
Алатском базаре 

Кр. с. Чепчуги 
Алексей Дмитриев 
Макаров 

8 торгует сам 300 постоянно в 
д. Ашит и времен-
но на Менгерском 
базаре 
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Кр. дер. Топкиной 
Андрей Ильин При-
былов 

9 торгует сам 300 постоянно в 
д. Топкиной и вре-
менно на Алатском 
базаре 

Кр. д. Большая Шу-
хота Гузаир Хусаи-
нов 

17 торгует сам 700 постоянно в 
д. Большая Шухота 
и временно на 
Алатском базаре. 

Кр. д. Малый почи-
нок Павел Иванов 
Шмаков 

9 торгует сам 300 постоянно в д. По-
чинке и временно 
Алатском базаре 

Кр. д. Русская Айша 
Яков Андреев Тихо-
нов 

7 торгует сам 300 постоянно в 
д. Айша и времен-
но на базарах: Ар-
ском, Студено-
Ключинском  

Кр. д. Байчурино 
Мухаметгали Са-
фаргалеев 

16 приказчик д. 
Шинер-Кинерь 
Шарипзян Са-
бирзянов 60 р. 
в год на со-
держание 50 р. 

7000 постоянно в 
д. Байчурине и 
временно на база-
рах Ашитском, 
Менгерском  

Кр. д. Большая Атня 
Шакирзян Мухар-
рямов 

7 торгует сам 100 временно на база-
рах: Менгерском, 
Алатском, Студе-
но-Ключинском, 
Менделинском 

Кр. д. Дусюм Аб-
дулфатих Абдулна-
фиков 

7 торгует сам 200 временно на 
Ашитском базаре 

Кр. д. Русская Айша 
Иван Григорьев  
Тихонов 

7 торгует сам 300 постоянно в д Ай-
ша и временно на 
базарах: Алатском, 
Чепчуговском  

Кр. д. Старый Таз-
лар Шигабутдин 
Насыров 

8 торгует сам 300 постоянно в д Таз-
лар и временно на 
Ашитском базаре 

Кр. д. Средний Алат 
Мухаметсадык  
Латыпов 

14 торгует сам 1000 постоянно в 
д. Средний Алат и 
временно на база-
рах: Менделин-
ском, Студено-
Ключинском, 
Алатском 
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Кр. д. Новые Аты 
Мухаметганей Аю-
пов Сабитов 

34 приказчик д. 
Старый Ашит 
Валиулла Фат-
куллин, 200 
руб. вместе с 
содержанием 

1000 постоянно в г. Ар-
ске и временно на 
базарах: Ашит-
ском, Балтасин-
ском, Арском  

Кр. д. Большая Атня 
Гарифзан Мухамет-
занов 

5 торгует сам с 1904 
года 

временно на база-
рах: Менгерском, 
Ашитском, Алат-
ском  

Кр. д. Кошар Галлям 
Латыпов 

4 торгует сам 30 временно на база-
рах: Ашитском, 
Менгерском, Бал-
тасинском  

Кр. д. Малый Алат 
Ефим Никифоров 
Карасев 

6 торгует сам 130 постоянно в д. Ма-
лых Алат и вре-
менно на базарах: 
Ашитском, Алат-
ском, Менделин-
ском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Хайрулла Насыбул-
лин 

10 торгует сам 1000 временно на Бал-
тасинской, Ашит-
ском базаре 

Кр. с. Алат Иван 
Васильев Мальков 

7 торгует сам 200 постоянно в 
с. Алат и временно 
на Ашитском, 
Менделинском  

Кр. д. Большая Атня 
Сиразетдин Назмут-
динов 

8 торгует сам 120 постоянно в д. Ат-
ня и временно на 
базарах: Менгер-
ском, Ашитском, 
Алатском  

Казанский мещанин 
Феодор Васильев 
Дурандин 

8 торгует сам 200 постоянно в 
д. Берлякове и 
временно Чепчу-
говском базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Шарафутдин Бага-
утдинов 

3 торгует сам 100 постоянно в д. Ат-
ня и временно на 
базарах: Алатском, 
Ашитском, Чепчу-
говском  

Кр. д. Большая Атня 
Галимзян Мухамет-
зянов 

3 торгует сам 100 постоянно в д. Ат-
ня и временно на 
базарах: Алатском, 
Ашитском, Чепчу-
говском  
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Кр. д. Топкино 
Афанасий Прибы-
лов 

– торгует сам 100 постоянно в 
д. Топкиной и вре-
менно на Алатском 
базаре 

Кр. д. Курманаево 
Яков Тимофеев 
Феодоров 

– торгует сам 100 временно на Алат-
ском базаре 

Кр. д Наласа Галя-
утдин Сулейманов 

5 торгует сам 200 постоянно д. Нала-
са и временно на 
базарах: Арском, 
Чепчуговском  

Кр. д. Малый Алат 
Петр Иванов Козлов 

4 торгует сам 200 постоянно в 
д. Алат и временно 
базарах: Ашит-
ском, Алатском  

Кр. с. Потаниха Се-
вастьян Евдокимов 
Никитин 

10 торгует сам  500 постоянно в с. По-
таниха и временно 
на Алатском база-
ре 

Кр. д. Новое Курма-
наева Петр Евдоки-
мов Кузнецов Фео-
доров 

– торгует сам 100 постоянно в 
д. Курманаевой и 
временно на Алат-
ском базаре 

Арская мещанка 
Екатерина Николае-
ва Чумакова 

7 торгует сама 200 постоянно в 
г. Арск 

Кр. д. Кошар Наби-
улла Латыпов 

– торгует сам 50 постоянно в д. Ко-
шарах и временно 
на базарах: Ашит-
ском, Балтасин-
ском  

Кр. д. Межевой 
Ключ Алексей Ев-
дикомиво Кузнецов 

 торгует сам 100 постоянно в 
д. Межевого Клю-
ча и временно на 
базарах: Алатском, 
Студено-Ключин-
ском  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2440. Л.369 об.–381, 401 об.–408, 437 об.–440. 
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№34. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Апазово. 1904 год. 
 

Владелец 

Наемная 
плата в 
год за 

помеще-
ние 

(в руб.) 

Приказчик, годо-
вое жалованье 

Оборот 
за прош-
лый год 
(в руб.) 

Примечание 

Кр. д. По речке 
Мамся Негаметзян 
Фахрутдинов Утя-
ганов  

25 торгует сам 2000 постоянная торгов-
ля д. По речке 
Мамсе и временно 
на базарах: Ар-
ском, Балтасин-
ском, Ашитском 

Кр. д. Новый Таз-
лар Шагиахмет 
Фазлыахметов 

20 торгует сам 2000 постоянная торгов-
ля д. Новый Тазлар 
и временно на 
Ашитском базаре 

Кр. д. Шошмабаш 
Гимран Махмутов 

20 приказчик д. 
Шошмабаш  
Ахмадулла  
Хайбуллин 

2000 постоянная торгов-
ля д. Шошмабаш 

Кр. д. Угузиловка 
Хайрулла Бикте-
миров 

20 торгует сам 1500 постоянная торгов-
ля д. Угузиловка 

Арский мещанин 
Ахмет-Кабир Ах-
метсафин Кареев 

5 торгует сам вновь постоянная торгов-
ля д. Старый Кыр-
лай и временно на 
базарах: Арском, 
Балтасинском 

Кр. д. Новый 
Крылай Фатки-
рахман Шакиров 

9 торгует сам 900 постоянная торгов-
ля д. Новый Кыр-
лай и временно на 
Ашитском базаре 

Кр. д. Угузиловка 
Тохватулла Бик-
темиров 

9 торгует сам 900 постоянная торгов-
ля д. Угузиловка 

Козмодемьянский 
мещанин Иван 
Ефимов Пендю-
ков 

15 торгует сам 3650 – 

Кр. д. Байчуриной 
Залялетдин Вафин 
Бикмухаметов 

30 приказчик кр-н 
д. Байчурино Ха-
бибрахман Гали-
акберов, д. Боль-
шие Турнали Ни-

вновь постоянно д. Бай-
чурино и временно 
на базарах: Ар-
ском, Ашитском 
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замутдин Муха-
метзянов 

Кр. д. Тюбяк Мат-
вею Петрову Ка-
маеву 

– торгует сам 200 за неимением тор-
гового документа 
составлен 21 фев-
раля 1904 г. прото-
кол за №4 

Кр. д. Новое Шее-
во Мухаметзакир 
Хусаинов 

5 торгует сам – постоянная торгов-
ля с. Ташкич и 
временно на база-
рах: Ашитском и 
Менгерском 

Кр. д. Янчиково 
Гали Садыков 

25 торгует сам 900 постоянно д. Янчи-
ково 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13830. Л.1–6, 8 об.–9, 49 об.–50, 56 об.–57. 

 
№35. Сведения о владельцах торговых лавок в селениях Арской волости. 

1904 год. 
 

Название селения Владелец 

Наем-
ная 

плата в 
год 

(в руб.) 

Оборот 
за 

1903 г. 
(в руб.) 

Примечание 

д. Большие Верези жена домохозяина из кр. 
Биби-Мугульсум Сера-
зитдинова; заведует сама 

соб. 150  

д. Средние Верези сын домохозяина запас-
ной рядовой из кр. Сала-
хутдин Шарафутдинов; 
заведует сам 

соб. вновь  

д. Средние Верези владелец дома отставной 
рядовой Хисамутдин 
Бикмухаметов; заведует 
сам 

соб. 250  

д. Средние Верези владелец дома кр. Садык 
Тохватуллин; заведует 
сам 

соб. 150  

д. Кукчи Верези в 
доме Шайхутдина 
Бикмухаметова 

сын домохозяина Хай-
рутдин Шайхутдинов; 
заведует сам 

соб. 150  

д. Верхние Верези домохозяин кр. Гайнулла 
Серазетдинов; заведует 
сам 

соб. 150  



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

513 

д. Верхние Верези кр. Мухамади Валеев; 
заведует сам 

соб. 100  

д. Верхние Верези 
в доме Митазет-
дина Серазетди-
нова 

жена домохозяина Биби-
Мастюра Сафина; заве-
дует сама 

соб. 150  

д. Наласа кр. Галяутдин Сулейма-
нов; заведует сам 

соб. 150 временно на ба-
зарах: Арском, 
Чепчуговском, 
Атнинском 

д. Наласа кр. Камалетдин Шара-
футдинов; заведует сам 

соб. вновь  

д. Наласа сын домохозяина кр. 
Шамсутдин Тазетдинов; 
заведует сам 

соб. 1000  

д. Наласа кр. Галиулла Фаткуллин; 
заведует сам 

соб. 300  

д. Наласа кр. Хайрулла Зиганшин; 
заведует сам 

соб. 1000  

д. Кишметевой в 
доме кр-на Васи-
лия Михайлова 
Андрианова 

кр. Лаишевский у. Арка-
товской вол. д. Белкиной 
Петр Яковлев Панин; 
заведует сам 

24 150  

д. Кишметевой  кр. Иван Клементьев Ка-
лядин; заведует сам 

соб. 100  

д. Качелино кр. Галиаскар Бикбаев; 
заведует сам 

соб. 150  

д. Качелино кр. Бибилатыфа Хисма-
туллина; заведует сама 

соб. 100  

д. Качелино кр. Шамсутдин Валитов; 
заведует сам 

соб. 100  

д. Качелино отставной рядовой. Наз-
мутдин Гайнуллин; заве-
дует сам 

соб. 100  

д. Качелино кр. Фазылзян Ахметзянов 
Иксаков; заведует сам 

соб. 150  

с. Чурилино кр. Матрена Иванова 
Циганова; заведует сама 

соб. 100  

с. Чурилино кр. Николай Емельянов 
Ширманов; заведует сам 

соб. 150  

с. Чурилино кр. Степан Григорьев 
Безцынов; заведует сам 

2 
соб. 

1500  

с. Чурилино мещанка г. Арска Афана-
сия Барышева; заведует 
сама 

10 1000  
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д. Ашабаш кр. Хафиз Сайфуллин; 
заведует сам 

соб. 100  

с. Чулпаново кр. Андриан Иванов Вол-
ков; заведует сам 

соб. 100  

с. Чулпаново мещанин Василий Про-
кофьев Щелкин; заведует 
сам 

36 150  

с. Чулпаново кр. Александра Петрова 
Егорова; заведует сама 

соб. 150  

д. Тюбяк кр. Степан Сергеев Кула-
кин; заведует сам 

соб. 150  

д. Старый Хайван  кр. Надежда Иванова 
Шоронова; заведует сама 

соб. 200 с 10 марта 
1904 г. торговля 
переведена в 
д. Тюбяк; вре-
менно на Арском 
базаре 

д. Тюбяк в доме 
кр-на Василия 
Ефимова Добры-
нина 

мещанин г. Арска Нико-
лай Федоров Щелкин; 
заведует сам 

40 200 временно на Ар-
ском базаре 

д. Тюбяк  кр. Матвей Петров Кама-
ев; заведует сам 

соб. 150 временно на 
Ашитском, Апа-
зовском и Балта-
синском базаре 

с. Чекурча в доме 
Анны Мухиной  

мещанка г. Арска Елена 
Иванова Отрабова; заве-
дует сама 

36 150  

с. Чекурча  мещанин г. Арска Павел 
Петров Коледников; за-
ведует сам 

соб. 200  

с. Чекурча в доме 
кр-на Покровской 
Ивана Павлова 
Халыкова  

кр. Анна Павлова Халы-
кова; заведует сама 

соб. 150  

с. Чекурча в доме 
Петра Иванова 
Барсукова 

мещанка г. Арска Анна 
Куприянова Горшенева; 
заведует сама 

36 вновь  

д. Крещеные Яна-
сали 

кр. Мустафа Ибраев; за-
ведует сам 

соб. 150  

д. Крещеные Яна-
сали 

кр. Степан Андреев Фе-
доров; заведует сам 
 

соб. 200  

д. Арпаяс Янасал кр. Андрей Ефимов Би-
рюков; заведует сам 

соб. 150  
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д. Каинсар кр. Абдрахман Губай-
дуллин; заведует сам 

соб. -  

д. Старый Хайван кр. Галяутдин Кадыров; 
заведует сам 

соб. -  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.13825. Л.1–22. 

 
№36. Извлечение из журнала о лицах из Казанского уезда,  
занимавшихся торгово-производственной деятельностью  

в 4-й части города Казани. 1904 год. 
 

Сошественская площадь в д. Мошковцева, хлебно-бакалейная торговля кр. 
Казанского уезда с. Алат Капитолина Иванова Одинцова. Заведует сам, за наем 
60 р., в первый год.  

Большая улица в д. Васильева, хлебно-бакалейная торговля кр. Казанского 
уезда с. Русской Айши Елена Иванова Филиппова. Заведует сама, за наем 84 р., 
оборот за 1901 год 1000 руб.  

Задняя Георгиевская улица при соб. доме, бакалейная торговля кр. Казан-
ского уезда с. Чепчуги Агафья Сергеева Семенова. Заведует сама, оборот за 1901 
год 2000 руб.  

Мостовая ул. в д. Цымбалова мануфактурная, галантерейная торговля кр. 
д. Ташкич Загидулла Галиуллин Валеев. Заведует сам, за наем 360 р., оборот за 
1901 год 5000 руб.  

Мостовая ул. в соб. доме, кузнечное заведение кр. Казанского уезда 
д. Алатбаш Арсения Захаров. Заведует сам, 4 наемных рабочих, жалованье 528 р., 
оборот за 1901 год 1500 руб.  

Собачий переулок в д. Емелина, хлебно-бакалейная торговля кр. Казанского 
уезда д. Малых Клыков Василий Максимов Мудров. Заведует сама, за наем 
180 р., оборот за 1901 год 3000 руб.  

Под 1 горой, артель штукатуров при соб. доме кр. Казанского уезда с. Чул-
паново, 46 рабочих, жалованье 3800, содержание 2600. Оборот за 1901 год 
10000 руб.  

Дальне-Архангельская ул., шапочная мастерская в доме Глассоновой кр. Ка-
занского уезда д. Тогашевой Козьма Федоров Карпачев. Заведует сам, за наем 
60 р., 5 наемных рабочих, жалованье 360 р.  

Оренбургская улица, склад хлебного товара в доме Рябчикова кр. Казанско-
го уезда с. Высокой Горы Семена Тимофеева Салмина. Заведует сам, за наем 
60 р.  

Дальне-Архангельская ул., производство коробок для мыла в доме Башари-
на кр. кр. Казанского уезда д. Большой Серды Ахметзяна Файзуллина. Заведует 
сам, за наем 20 р., 4 наемных рабочих, жалованье 195 р., содержание 288 р.  

Соколова улица, склад хлебного товара в соб. доме кр. Казанского уезда 
с. Высокой Горы Павла Федерова Мартынова. Заведует сам.  
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Сошественская площадь, мясная торговля с ларя кр. Казанского уезда с. 
Куюков Афанасий Федеров Желтухин. Заведует сам, за наем 15 р., оборот 1000 р.  

Большая улица, колбасное заведение в доме Недорезова кр. Казанского уез-
да д. Эстачей Алексей Прокофьев Храмов. Заведует сам, за наем 240 руб., 7 на-
емных рабочих, жалованье 456 р., содержание 336 р., вырабатывают 1400 пуд. 
Оборот 5760 р.  

Сошественская площадь, торговля печеным хлебом с неподвижного ларя кр. 
Казанского уезда д. Айши Наталья Емельянова Тихонова. Заведует сама, за наем 
48 р., оборот 800 р.  

Сошественская площадь, мясная торговля с ларя кр. Казанского уезда с. Ка-
занбаш Семен Иванов Еремиев. Заведует сам, за наем 15 р., оборот 600 р.  

Вознесенская ул., мебелированная комната в д. Комлева кр. Казанского уез-
да с. Чепчуги Николая Тимофеева Емелина. Заведует сам, за наем 300 р., оборот 
800 р.  

Вознесенская ул., яичная торговля при соб. доме кр. Казанского уезда 
д. Нижней Шалыма51 Ибрагима Искакова. Заведует сам, 1 приказчик, жалованье 
143 р., оборот 132,200 р.  

Вознесенская ул., артель упаковщиков яиц при соб. доме кр. Казанского 
уезда д. Нижней Шалыма Ибрагима Искакова. Заведует сам, 7 наемных рабочих, 
жалованье 700 р., оборот 1500 р.  

Рябнорядская площадь, торговля кренделями и сушками в общ[ественном] 
корпусе кр. Казанского уезда с. Чепчуги Сергей Григорьев Пряхин. Заведует сам, 
за наем 60 р., оборот 5000 р. 

Рябнорядская площадь, торговля фруктами с палатки кр. Казанского уезда 
д. Юртуш Тохватулла Хайбуллин и д. Средний Тиган Шайхутдин Дяминев. За-
ведуют сами, за наем 60 р., оборот 900 р.  

Рябнорядская площадь, торговля фруктами с палатки кр. Казанского уезда 
д. Альдермыш Шамсутдин Хуснутдинов. Заведует сам, за наем 50 р., оборот 
800 р.  

Вознесенская ул., склад яиц при соб. доме кр. Казанского уезда д. Нижний 
Пшалым Ибрагима Искакова. Заведует сам.  

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.2440, Л.4 об.–5, 6 об.–8, 12 об.–13, 14 об.–15, 18 об.–19, 
21 об.–22, 37 об.–39, 41 об.–43, 59 об.–60, 65 об.–66, 67 об.–68, 71 об.–72, 73 об.–
75, 77 об.–79. 
  

                                                           
51 Правильно: д. Нижний Пшалым (Түбəн Пошалым) Арского р-на РТ. 
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№37. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Алат. 1911 год. 
 

Владелец 

Наемная 
плата в 
год за 

помеще-
ние 

(в руб.) 

Приказчик, 
годовое  

жалованье 

Оборот 
за про-
шлый 
год 

(в руб.) 

Примечание 

Кр. д. Шуман Семен 
Лукоянов 

1 торгует сам 100 постоянно в д. Шуман, 
временно на базарах: 
Атнинском, Студено-
Ключинском, Чепчугов-
ском, Алатском (тор-
говля мылом собствен-
ного производства) 

Кр. с. Алат Михаил 
Иванов Молькев 

5 торгует сам 400 постоянно в с. Алат, 
временно на базарах: 
Атнинском, Менгер-
ском, Менделинском, 
Ашитском 

Кр. д. Малый Алат 
Семен Андреев 

15 торгует сам 1000 постоянно в д. Малый 
Алат, временно на база-
ре Студено-Ключин-
ском 

Кр. д. Малый Алат 
Степан Смирнов 

15 торгует сам 400 постоянно в д. Малый 
Алат, временно на база-
ре Студено-Ключин-
ском 

Кр. д. Нижняя Вере-
ске Гатаулла Шари-
пов 

14 торгует сам 1000 постоянно в д. Нижняя 
Вереске 

Кр. д. Алан-
Шепшеик Незамут-
дин Серазетдинов 

14 торгует сам 1500 постоянно в д. Алан-
Шепшеик, временно на 
базарах: Атнинском, 
Менделинском, Студе-
но-Ключинском 

Кр. д. Большая Атня 
Шакирзян Сабирзя-
нович Сабитов 

15 приказчик 
Хакимзяном 
Мухаметья-
нов, жало-
ванье – 48 р. 
и содержа-
ние 80 р. 

1200 постоянно в д. Большой 
Атни, временно на ба-
зарах: Атнинском, 
Ашитском, Менгерском 

Кр. д. Малый Алат 
Петр Никифоров 
Карасев 

15 торгует сам 2000 постоянно в д. Малый 
Алат и по деревням 
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Кр. д. Нижняя Вере-
ске Садык Халиков 

14 торгует сам 800 постоянно в д. Нижняя 
Верески 

Кр. д. Нижняя Вере-
ске Сабирзян Мази-
тов 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Нижняя 
Верески 

Кр. д. Айша Иван 
Григорьев Тихонов 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Айша 

Кр. д. Абла Фаиз-
рахман Абдрахма-
нов 

10 торгует сам 300 постоянно в д. Абла 

Кр. д. Малый почи-
нок Моркел Гурья-
нов Балыков 

10 торгует сам 250 постоянно в д Малый 
починок, временно Ат-
нинском базаре 

Кр. с. Потаниха Се-
вастьян Евдокимов 

10 торгует сам 300 постоянно в с. Потаниха 

Кр. д. Большая Атня 
Сафа Ахмадуллин 
Махмутов 

15 приказчик 
Абдулвали 
Ахмадуллин 
жалованье с 
содержани-
ем 150 р. 

2000 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Асян Зиганша 
Ахметшин 

5 торгует сам 150 временно на Студено-
Ключинском базаре 

Кр. д. Средний Алат 
Сафиулла Халиул-
лин 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Средний 
Алат, временно на Сту-
дено-Ключинском базаре 

Кр. д. Битоман-
Ювань Мухаметзян 
Исмагилов 

- торгует сам 150 постоянно в д. Битоман 
Ювань 

Кр. д. Верези Хус-
нутдин Халитов 

12 торгует сам 1500 постоянно в д. Верезях  

Кр. д. Большой 
Алат-Сулабаш Са-
фиулла Хайбуллин 

10 торгует сам 150 постоянно в д. Большой 
Алат-Сулабаш 

Кр. д. Большой 
Алат-Сулабаш Се-
бегатулла Загидул-
лин 

10 торгует сам 450 постоянно в д. Большой 
Алат-Сулабаш, времен-
но на базаре Студено-
Ключинском 

Кр. д. Нижние Ве-
рески Гали Валеев 

10 торгует сам 300 постоянно в д. Нижняя 
Верески 

Кр. д. Малые Алаты 
Ефим Никифоров 
Карасев 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Малые 
Алаты, временно на 
базарах: Атнинском, 
Ашитском, Менделин-
ском 
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Кр. д. Средние Ала-
ты Вафия Валеева 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Средний 
Алат, временно Студено 
Ключинском базаре 

Кр. д. Большая Шу-
хота Гузаир Хусаи-
нов 

15 торгует сам 1200 постоянно в д. Большая 
Шухота, временно на 
Атнинском базаре 

Кр. д. Малая Атня 
Хисаметулла Тохва-
туллин 

8 торгует сам 80 временно на Атнинском 
базаре 

Кр. д. Большая Атня 
Шарафутдин Мах-
мутов 

10 торгует сам 800 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Топкино 
Трофим Андреев 
Прибылов 

8 торгует сам 300 постоянно в д. Топкино, 
временно Атнинском 
базаре 

Кр. с. Алат Максим 
Иванов Батраков 

соб. торгует сам 500 постоянно в с. Алат 

Кр. д. Большой 
Алат Сулабаш Га-
лиулла Загидуллин 

8 торгует сам 350 постоянно в д. Большой 
Алат Сулабаш 

Кр. д. Топкино 
Афанасий Андреев 
Прибылов 

10 торгует сам 300 постоянно в д. Топкино, 
временно на Атнинском 
базаре 

Кр. д. Малые Алаты 
Петр Феодоров  
Дарябин 

10 торгует сам 300 постоянно в д. Малые 
Алаты 

Кр. д. Большие Ве-
рези Кабир Хаби-
буллин 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Верезях  

Кр. д. Большие Ве-
рези Закир Сафиул-
лин 

10 торгует сам 200 постоянно в д. Верезях  

Кр. д. Большой 
Алат Сулабаш Гай-
нутдин Фахрутди-
нов 

8 торгует сам 120 постоянно в д. Большой 
Алат Сулабаш, времен-
но на Атнинском и Сту-
дено-Ключинском база-
рах 

Кр. д. Большой 
Алат Сулабаш Му-
хаметша Сафиуллин 

8 торгует сам 200 постоянно в д. Большой 
Алат Сулабаш, времен-
но на Атнинском и Сту-
дено-Ключинском база-
рах 

Кр. д. Малый Алат 
Михаил Филипов 
Зайцев 

4 торгует сам 70 постоянно в д. Малый 
Алат 
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Кр. д. Чирши Бад-
рутдин Зяппаров 

8 торгует сам 200 постоянно в д. Чирши 

Кр. д. Большая Атня 
Мустафа Гайнуллин 

10 приказчик 1 
кл. Хаби-
булла Гай-
нуллин жа-
лованье – 48 
р., содержа-
ние – 60 

500 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Большие Ве-
рези Галимзян Ху-
саинов 

10 торгует сам 200 постоянно в дер. Вере-
зях  

Кр. д. Большая Атня 
Серазетдин Назмут-
динов 

3 торгует сам 100 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Большая Атня 
Галимзян Мухамет-
зянов 

3 торгует сам 100 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Большая Атня 
Гайфулла Насыров 

3 торгует сам 100 постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. д. Алан-Бексер 
Максим Яковлев 
Кислов 

6 торгует сам 150 постоянно в дер. Алан-
Бексер, временно на 
базарах: Атнинском, 
Менделинском 

Кр. д. Большой По-
чинок Семен Серги-
ев Волков 

10 торгует сам 350 постоянно в д. Большой 
Починок, временно на 
Атнинском базаре 

Кр. д. По среди 
Межевого Ключа 
Петр Евдокимов 
Кузнецов 

4 торгует сам 100 постоянно в д. По среди 
Межевого Ключа, вре-
менно на базарах: Ат-
нинском, Студено-
Ключинском, Менде-
линском  

Кр. д. Малый Алат 
Терентий Иванов 
Козлов 

10 торгует сам 150 постоянно в д. Малые 
Алаты, временно на база-
рах Атнинском, Ашит-
ском, Менделинском  

Кр. д. Алатбаш 
Иван Дмитриев 
Маслов 

8 торгует сам 200 постоянно в д. Алатбаш 
и Студено-Ключинском 
базаре 

Казанский купец 
Вафа Гайнуллин52  

15 приказчик 
кр. д. Таш-
кич Гайфул-

1000 постоянно в д. Ташкич 

                                                           
52 Гайнуллин Мухаммадвафа Гайнуллович (1860–1922) – казанский купец 1 гильдии, об-
щественный деятель.  
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ла Гайнул-
лин жалова-
нье и содер-
жание на 
200 р. 

Кр. д. Алан-
Шепшеик Нурму-
хамет Шагиахмето-
вич Марданов 

10 торгует сам вновь постоянно в д. Алан-
Шепшеик, временно на 
базарах: Атнинском, 
Студено-Ключинском 

Кр. д. Малый Горе-
лый Куюк Замалют-
дин Гимадутдинов 

15 приказчик 
Абдулла 
Замалютди-
нов – жало-
ванье 48 р., 
содержание 
60 р. 

вновь постоянно в д. Малый 
Горелый Куюк 

Кр. д. Битоман 
Ювань Зариф Саби-
тов 

10 торгует сам вновь постоянно в д. Битоман 
Ювань 

Кр. д. Большая Атня 
Шакирзян Ахметзя-
нов 

8 торгует сам вновь постоянно в д. Большая 
Атня 

Отставной рядовой 
д. Малая Атня Фат-
кулла Абдуллин 

10 торгует сам вновь постоянно в д. Малая 
Атня 

Кр. д. Кундырлы 
Хамидулла Заги-
дуллин 

8 торгует сам вновь постоянно в д. Кундур-
лы 

Кр. д. Большая Атня 
Гали Насыров 

3 торгует сам вновь постоянно в д. Большая 
Атня 

Кр. с. Потаниха 
Иван Зайцев 

8 торгует сам вновь постоянно в с. Потани-
ха, временно на Студе-
но-Ключинском базаре 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.4572. Л.1–2, 3 об.–13, 14 об.–21, 22 об.–33, 46 об.–51. 
 

№38. Сведения о владельцах торговых лавок  
в селениях Алатской волости. 1914 год.  

 

Название  
селения Владелец 

Наемная 
плата в 
год 

(в руб.) 

Оборот 
за 

1913 г. 
(в руб.) 

Приме-
чание 

с. Воскресен-
ское 

казанский мещанин Емельян Его-
ров Струнин; торгует сам 

соб. 200  
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с. Воскресен-
ское при доме 
Веселовцева 

кр. Чистопольского у., слоб. Ар-
хангельской Прасковья Семенова 
Самохвалова; торгует сама 

1 100  

д. Поповка кр. Лаишевского у., с. Астраханки 
Степанида Денисова Малыгина; 
торгует сама 

соб. 200  

д. Поповка при 
доме Прыдкова 

алатырский мещанин Александр 
Емельянов Ермоленко; торгует 
сам 

36 180  

д. Кокушкино 
при доме Кри-
вова 

сарапульская мещанка Августина 
Петухова; торгует сама 

36 180  

д. Кокушкино  кр. д. Кокушкиной Лаврентий 
Христофоров Кривов; торгует сам 

соб. 150  

д. Победилово кр. Свияжского у., с. Ниж. Услона 
Александр Абрамов Захватов; 
торгует сам 

соб. 150  

д. Победилово кр. д. Победиловой Варул Ники-
форов Зайцев; торгует сам 

соб. 150  

с-цо Большие 
Отары 

кр. с-ца Больших Отар Авдотья 
Матвеева Чирушкина; торгует 
сама 

соб. 250  

с-цо Большие 
Отары 

кр. с-ца Больших Отар Фекла 
Алексеева Коровина; торгует сама 

соб. 200  

д. Матюшкино кр. д. Матюшкиной Иван Алексе-
ев Землянов; торгует сам 

соб. 250  

д. Матюшкино кр. д. Матюшкиной Афанасий 
Федоров Дергачев; торгует сам 

соб. 100  

д. Матюшкино кр. д. Матюшкиной Александр 
Григорьев Спиридонов; торгует 
сам 

соб. 150  

с. Девликеево кр. с. Девликеева Василий Леон-
тьев Монахов; торгует сам 

соб. 200  

с. Девликеево кр. с. Девликеева Яков Емельянов 
Родионов; торгует сам 

соб. 200  

с. Девликеево кр. с. Девликеева Василий Павлов 
Волков; торгует сам 

соб. вновь  

с. Девликеево кр. с. Девликеева Ивн Степанов 
Галактионов; торгует сам 

соб. вновь  

д. Борисково казанская мещанка Дарья Егорова 
Тихомирова; торгует сама 

соб. 150  

д. Борисково 
при доме Ряб-
чикова 

кр. д. Борисковой Ксения Алек-
сандрова Стрюкова; торгует сама 

36 200  

д. Борисково кр. Котельничского у. Плюснен- 36 200  
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при доме Нико-
норова 

ского поч. Татьяна Михаилова 
Плюснина; торгует сама 

д. Борисково кр. д. Борисковой Иван Ефимов 
Софронов; торгует сам 

соб. 180  

д. Борисково 
при доме Сема-
гина 

кр. Лаишевского у., д. Пановой 
Горы Клавдия Николаева Черны-
шева; торгует сама 

36 150  

д. Борисково 
при доме 
Штатновой 

кр. д. Борисковой Игнатий Петров 
Медведев; торгует сам. 

36 вновь  

д. Борисково кр. д. Борисковой Анастасия Ива-
нова Тихонова; торгует сама 

соб. вновь  

д. Горка кр. д. Горки Иван Андреев Яки-
мов; торгует сам 

соб. 100  

д. Горка кр. д. Горки Анна Степанова Его-
рова; торгует сам 

соб. 180  

д. Горка кр. д. Горки Егор Михайлов Со-
ловьев; торгует сам 

соб. 250  

д. Горка кр. д. Горки Александр Егоров 
Соловьев; торгует сам 

соб. вновь  

д. Горка казанский цеховой Иван Федоро-
вич Михаилов; торгует сам 

соб. вновь  

д. Горка кр. д. Горки Григорий Осипов 
Петряков; торгует сам 

соб. 200  

д. Ометьево при 
доме Чиликова 

казанский мещанин Владимир 
Иванов Алексеев; торгует сам 

40 200  

с. Царицино 
при доме Жи-
жина 

кр. Свияжского у., с. Совлескова 
Татьяна Петрова Мартышина; 
торгует сама 

40 1200  

с. Царицино 
при доме Кур-
носова 

кр. Свияжского у., с. Совлескова 
Татьяна Петрова Мартышина; 
торгует сама 

36 250  

с. Царицино  кр. Уржумского у., д. Черной Гря-
зи Нина Иванова Егошина; торгу-
ет сама 

соб. вновь  

с. Царицино 
при доме Шпа-
гонова 

кр. с. Царицина Евгения Лавреть-
ева Курносова. торгует сама 

36 250  

с. Царицино  кр. с. Царицина Алексей Андреев 
Малыгин; торгует сама 

соб. 200  

д. Аки кр. д. Аков Прасковья Романова 
Савельева; торгует сама 

соб. 100  

д. Аки при доме 
Рыбакова 

кр. д. Аков Яков Матвеев Бели-
хин; торгует сам 
 

соб. 100  
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д. Аки кр. д. Аков Иван Герасимов; тор-
гует сам 

соб. 200  

д. Аки кр. д. Аков Иван Иванов Булыгин; 
торгует сам 

соб. 250  

д. Константи-
новка 

кр. д. Константиновка Марина 
Григорьева Мамочкина; торгует 
сама 

соб. 150  

д. Константи-
новка 

кр. д. Константиновка Николай 
Васильев Мамочкин; торгует сам 

соб. 150  

д. Константи-
новка 

кр. д. Константиновка Екатерина 
Иванова Зайцева; торгует сама 

соб. 150  

д. Константи-
новка 

кр. д. Константиновка Григорий 
Васильев Курин; торгует сам 

соб. 150  

д. Большие 
Клыки 

кр. д. Большие Клыки Лаврентий 
Герасимов; торгует сам 

соб. 180  

д. Большие 
Клыки 

кр. д. Большие Клыки Илья Мар-
келов Щеголев; торгует сам 

соб. 100  

д. Большие 
Клыки 

кр. д. Большие Клыки Анна Пет-
рова Цирульникова; торгует сама 

соб. 150  

д. Большие 
Клыки 

кр. д. Большие Клыки Куприян 
Спиридонов; торгует сам 

соб. 100  

д. Большие 
Клыки 

кр. д. Большие Клыки Екатерина 
Груничева; торгует сам 

соб. 150  

д. Малые Клы-
ки 

кр. д. Малых Клыков Устинья 
Яковлева Защитина; торгует сама 

соб. 150  

д. Малые Клы-
ки 

кр. д. Малых Клыков Максим 
Кузьмин Коробов; торгует сам 

соб. 150  

д. Салмач кр. д. Салмач Петр Скрипов; тор-
гует сам 

соб. 150  

д. Салмач кр. д. Салмач Яков Спиридонов 
Барышов; торгует сам 

соб. 250  

д. Салмач кр. д. Салмач Димитрий Иванов 
Науров; торгует сам 

соб. 100  

д. Салмач кр. д. Салмач Василий Егоров 
Мудров; торгует сам 

соб. 150  

д. Салмач кр. д. Салмач Степанида Молоч-
кова; торгует сама 

соб. 80  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.7875. Л.1–19. 
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№39. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре  
деревни Кулле-Кими. 1915 год. 

 

Владелец 

Наемная 
плата в год 
за поме-
щение 
(в руб.) 

Приказчик, 
годовое жа-
лованье 

Оборот 
за про-
шлый 
год 

(в руб.) 

Приме-
чание 

Кр. д. Кулле-Кими Шакирзян 
Галтимзянов 

соб. торгует сам 300  

Кр. д. Кулле-Кими Гатиятулла 
Ибетуллин Уразов 

6 торгует сам 750  

Кр. д. Кулле-Кими Галлям Фай-
зуллин 

соб. торгует сам 2000  

Кр. д. Кулле-Кими Мухаметша 
Фаткуллин 

соб. торгует сам 300  

Кр. д. Кулле-Кими Зиганша  
Фаткуллин 

соб. торгует сам 400  

Кр. Новое Мазикова Матрена 
Петрова Крикунова 

45 торгует сам 700  

Кр. д. Кулле-Кими Хасфиулла 
Загидуллин 

соб. торгует сам 700  

Кр. Большая Атня Давлетгали 
Фазылзянов 

соб. торгует сам 300  

Кр. д. Верези Галимзян Хусаинов 10 торгует сам 900  
Кр. Большая Атня Мустафа  
Гайнуллин 

10 торгует сам 850  

Кр. Большие Верески Гатаулла 
Шарыпов 

15 торгует сам 1800  

Кр. Нижняя Вереске Сетдек  
Мазитов 

6 торгует сам 300  

Кр. Кубян спочинка Сафаргали 
Сабитов 

10 торгует сам 150  

Кр. Кубян спочинка Фазылзян 
Хусаинов 

6 торгует сам вновь  

Кр. д. Югуп Муллагали Муха-
метгалеев 

15 торгует сам 1800  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.9441. Л.4 об.–5, 13 об.–17. 
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№40. Извлечение из ведомости о торговцах  
на базаре села Чепчуги. 1915 год. 

 

Владелец 

Наемная 
плата в год 
за поме-
щение 
(в руб.) 

Приказчик, 
годовое  

жалованье 

Оборот 
за про-
шлый 
год 

(в руб.) 

Примечание 

Кр. д. Русская Айша Иван 
Григорьев Тихонов 

10 торгует сам 400 во время 
торговли на 
базаре лавка 
дома закры-
вается; по-
стоянно в 
д. Русская 
Айша и 
временно 
Алатском, 
Атнинском 
базаре  

Кр. с. Бирюли Михаил Иг-
натьев Коноплев 

22 торгует сам 1000 постоянно в 
с. Бирюли и 
временно в 
г. Арске  

Кр. д. Петровой Белки 
Сергей Евграфов Овчин-
ников 

10 торгует при 
помощи сына 
Ивана Сергеева 

500 постоянно 
д. Петровой 
Белки  

Кр. д. Татарская Айша 
Шакирзян Ахметзянов 

22 торгует при 
помощи сына 
Рахимзяна  
Шакирова 

2000 постоянно в 
д. Татарская 
Айша  

Кр. д. Большая Атня Ах-
метгали Махмутов 

22 торгует сам 3000 постоянно в 
д. Большая 
Атня  

Кр. д. Бимери Матрена 
Яковлева Рысеева 

22 торгует при 
помощи мужа 

2000 постоянно в 
д. Бимери  

Кр. д. Татарская Айша 
Ахметзян Мухаметзянов 

22 торгует сам 2000 постоянно в 
д. Татарская 
Айша  

Кр. д. Ямашурма Закир 
Залялютдинов 

22 торгует сам 1500 постоянно в 
д. Ямашур-
ма  

Кр. с. Чепчуги Федор Кон-
стантинов Оринин 
 

соб. торгует сам 500  
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Кр. с. Чепчуги Василий 
Федоров Горячев 

соб., на 
базаре 
10 р. 

торгует при 
помощи жены  

500 по средам 
на базаре 
с. Чепчуги; 
во время 
торговли на 
базаре лавка 
при доме 
закрывается 

Кр. с. Чепчуги Михаил 
Андреев Кокушкин 

соб. торгует при 
помощи Анны 
Дмитриевой 

1000 временно на 
базарах: 
Чепчуги, 
Пестрицах 

Кр. с. Чепчуги Василий 
Филиппов Петров при до-
ме отца Филипа Степанова 
Петрова 

соб. торгует при 
помощи отца 
Филипа Степа-
нова Петрова 

2000 по средам 
на базаре 
с. Чепчуги. 
Во время 
торговли на 
базаре лавка 
при доме 
закрывается 

Кр. с. Чепчуги Прасковья 
Никитина Доброва при 
доме мужа Степана Петро-
ва Доброва 

соб. торгует при 
помощи мужа 
Степана Пет-
рова Доброва 

150  

Кр. с. Чепчуги Мария Ива-
нова Котельникова 

соб. торгует при 
помощи сына 
Михаила Ива-
нова Котельни-
кова 

300  

Кр. с. Чепчуги Андрей 
Иванов Козихин 

соб. торгует при 
помощи сына 
Петра Андрее-
ва Козихина 

500  

Кр. с. Чепчуги Василий 
Григорьев Семенов 

соб. торгует сам 500  

Кр. с. Чепчуги Василий 
Семенов Швыркалов 

соб. торгует сам 300  

Кр. с. Чепчуги Федор Сте-
панов Коровушкин 

соб. торгует сам 400 временно на 
базаре 
с. Чепчуги 

Кр. с. Хохлово 2 общ. 
Алексей Степанов  
Воронков 

22 торгует сам 1000 постоянно в 
с. Хохлово 
2 общ. 

Кр. д. Красной Абдулла 
Бикчентаев 
 

– торгует сам 200 постоянно в 
д. Красной 
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Кр. д. Ямашурма Ислам-
Гали Сагадеев 

180 руб. в 
год 

торгует при 
помощи сына 
Нуриаздана 
Ислам-Галеева 

1500 постоянно 
на базаре 

Кр. с. Чепчуги Филип Се-
менов Петров 

соб. торгует сам вновь  

Кр. д. Таршни Шакир 
Бикмухаметов 

– торгует сам вновь  

Кр. д. Клетни Феодосия 
Яковлева Кацапова  

– торгует сам вновь  

Кр. д. Купербаш Хазей 
Галеев 

– торгует сам вновь  

Кр. д. Хохлова Андрей 
Филиппов Якимов 

22 торгует сам 2000 постоянно 
с. Хохлове 

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.9407. Л.10 об.–13, 26 об.–30, 32 об.–33, 38 об.–49, 

52 об.–53, 55 об.–56, 58 об.–59, 60 об.–62, 63 об.–65. 
 

№41. Сведения о владельцах торговых лавок  
в селениях Мамсинской волости. 1916 год. 

 

Название  
селения Владелец 

Наемная 
плата в 
год 

(в руб.) 

Оборот 
за 1915 г. 
(в руб.) 

Приме-
чание 

д. Старая Сер-
добряшка 

кр. Газьбикамал Искакова; 
заведует сама 

соб. 200  

д. Старая Сер-
добряшка 

кр. Себегатулла Гибадуллин; 
заведует сам 

соб. 200  

д. Ишнарат кр. Галимзян Гильфанов;  
заведует сам 

соб. 500  

д. По речке 
Ломбе 

кр. Малмыжского уезда д. 
Тюнтер Мухамет-Сафа  
Ахметов; заведует сам 

соб. 500  

д. По речке 
Ломбе 

кр. Негаметулла Усманов; 
заведует сам 

соб. 400  

д. По речке 
Ломбе 

кр. д. Новый Тазлар Шагиах-
мет Фазлыахметов; заведует 
сам 

соб. 600  

д. По речке 
Ломбе 

кр. д. Новый Тазлар Тимерга-
ли Мусин; заведует сам 

соб. 550  

д. По речке 
Ломбе 

кр. Абдрахман Насыров;  
заведует сам 

соб. 200  

д. Малая Атня кр. Ахметзян Мухаметзянов; 
заведует сам 

соб. 200  
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д. Файзуллино кр. Тазетдин Хусаинов; заве-
дует сам 

соб. 250  

д. Ташлинур кр. Файзрахман Латыпов; 
заведует сам 

соб. 550  

д. Ташлинур кр. дер. Шоры Биби-Хадыча 
Хабибуллина; заведует сама 

соб. 200  

д. Шишор кр. Ермаков; заведует сам соб. 550  
д. Шишор кр. Самигулла Хабибуллин; 

заведует сам 
соб. 500  

д. Шишор кр. Шарафутдин Гайсин;  
заведует сам 

соб. 200  

д. Шишор мещанка Троицкого Посада 
Козмодемьянского у. Олим-
пиада Иванова Горшенева; 
заведует сама 

10 руб. в 
год 

450  

д. По речке 
Мамся 

кр. Мухаметша Садыков;  
заведует сам 

соб. 5000  

д. По речке 
Мамся 

кр. Минсылу Сайфутдинова; 
заведует сама 

соб. 200  

д. По речке 
Мамся 

кр. Садрутдин Низамутдинов 
Ермаков; заведует сам 

соб. 8000  

д. По речке 
Мамся 

кр. Вятской губернии Уржум-
ского у. Турекской вол. 
д. Кошкиной Наталья Василь-
ева Домрачева; заведует сама 

соб. 600  

д. По речке 
Мамся 

кр. Абдуллазян Сулейманов; 
заведует сам 

соб. 200 р.  

д. Ашитбаш кр. Нагима Исмагилова; заве-
дует сама 

соб. 2600  

д. Ашитбаш кр. Самигулла Хасбиуллин; 
заведует сам 

соб. 200  

д. Ашитбаш кр. Загидулла Галиуллин; 
заведует сам 

соб. 250  

д. Березник кр. Загидулла Сафиуллин; 
заведует сам 

соб. 200  

д. Березник кр. дер. Малых Атов Шакир-
зян Мухаррямов; заведует 
сам 

соб. 2500  

д. Березник кр. Ахметгарей Мухаметшин; 
заведует сам 

соб. 400  

д. Березник кр. Сафа Мухаметшин; заве-
дует сам 

соб. 300  

д. Кудайгулово кр. д. Ташкич Гумер Ишму-
ратов; заведует сам 

соб. 1500 временно в 
Ашитском 
базаре 



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

530 

д. Кудайгулово кр. Шакирзян Ахметзянов; 
заведует сам 

соб. 250 р.  

д. Кудайгулово кр. Мухаметзян Хусаинов; 
заведует сам 

соб. 800  

д. Кудайгулово кр. Габдулкаюм Габидуллин; 
заведует сам 

соб. 850  

д. Байчуриной кр. Мухаметгали Сафаргалеев 
Валитов; заведует сам 

соб. 16000  

Д. Байчуриной кр. Залялютдин Вафин Бик-
мухаметов; заведует сам 

соб. 9000  

д. Байчуриной кр. д. Байчуриной Залялют-
дин Вафин Бикмухаметов; 
заведует сам 

соб. вновь  

д. Байчуриной кр. Сибегатулла Валитов; 
заведует сам 

соб. 1800  

д. Байчуриной кр. Хабибулла Сафиуллин; 
заведует сам 

соб. 400  

д. Байчуриной кр. Габдрахман Ахметзянов; 
заведует сам 

соб. вновь  

д. Угузиловка кр. Зиниатулла Тохватуллин; 
заведует сам 

соб. 500  

д. Сосмак 
Пшенгер 

кр. Набиулла Хакимов; заве-
дует сам 

соб. 500  

д. Сосмак 
Пшенгер 

кр. Вятской губернии д. Гла-
товых Просковья Андреева 
Вишвецова; заведует сама 

соб. 500  

д. Сосмак 
Пшенгер 

кр. Фазулла Хамидуллин; 
заведует сам 

соб. 450  

д. Каратай кр. Асма Искакова; заведует 
сама 

соб. 200  

д. Шошмабаш кр. Хисматулла Шарипов; 
заведует сам 

соб. 500  

д. Шошмабаш кр. Гимран Махмутов;  
заведует сам 

соб. 8000  

д. Шошмабаш кр. Габит Сабитов; заведует 
сам 

соб. 400  

д. По речке 
Шошме 

кр. Тазетдин Бадретдинов; 
заведует сам 

соб. 500 временно на 
Апазовском 
и Ашитском 
базарах 

д. По речке 
Шошме 

кр. д. Новый Ашит Абдулха-
лик Абдулнасыров; заведует 
сам 

соб. 200  

д. По речке 
Шошме 

кр. Хисамутдин Шакиров; 
заведует сам 

соб. вновь  
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д. Урняк кр. Асятулла Гайнуллин;  
заведует сам 

соб. 550  

д. Урняк кр. Фатхутдин Абдахманов; 
заведует сам 

соб. 200  

д. Урняк кр. Хаким Зяйпаров; заведует 
сам 

соб. 150  

д. Урняк кр. Хакимзян Ахметзянов; 
заведует сам 

соб. 1600  

д. Урняк Негаметзян Мухаметов; заве-
дует сам 

соб. 200  

д. Ясашная 
Сердобряшка 

кр. Галиаскар Галикеев; заве-
дует сам 

соб. 400  

д. Ясашная 
Сердобряшка 

кр. Мухаметша Салихов;  
заведует сам 

соб. 200  

д. Ясашная 
Сердобряшка 

кр. Рахимзян Ибрагимов;  
заведует сам 

соб. 500  

д. Ясашная 
Сердобряшка 

кр. Сабирзян Серазетдинов; 
заведует сам 

соб. Вновь  

д. Шинер-
Кинер 

кр. Абдулвахит Баязитов; 
заведует сам 

соб. 200  

д. Шинер-
Кинер 

кр. Байрамгали Габдулхали-
ков; заведует сам 

соб. 200 временно 
на Ашит-
ском базаре 

ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.11469. Л.1–27. 
 
 

№42–50. Питейные и трактирные заведения, антиалкогольные кампании 
 

№42. Сведения о питейных дворах в Казанском уезде. 1867 год. 
 

Ковалинская волость  

Местонахож-
дение 

Владелец предприятия, 
помощник 

Число лиц 
занимающхся 
промыслами 
и работаю-
щих разных 
заведениях 

Кол-во про-
изводства 

Сумма 
оборота 
за прош-
лый год 

В деревне Рус-
ских Ковалях 

кр. Семену Емельянову 1 продается 
хлебного 
вина и про-
чих питей 
до 180 ве-

дер 
 

540 
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В деревне Че-
ремисских Ко-
валях 

отставному унтер-
офицеру Федору  
Павлову 

1 180 540 

В Седмиозер-
ной слободке 

кр. Якову Анисимову 
Слесареву 

1 300 1500 

– “ – “ конгурскому мещанину 
Ивану Семенову  
Ширяеву 

1 200 1000 

В деревне 
Менделях 

кр. села Ключей Алек-
сандре Лукиной Деевой 

1 1000 4000 

В селе Ключах ей же Деевой 1 1000 4000 
В деревне 
Больших Кор-
гузях 

казанскому купцу 
Шмидковскому 

1 1000 3000 

Балтасинская волость  
При деревнях Малых 
Лызях, Кородуване, 
Арбаш Пашир, Янчи-
ковой и Балтасях;  
всего 7 

сельским  
обывателям  

до 600 человек  до 1000 

Трактир при деревне 
Балтасях 

 до 200 

Каймарская волость  
В селе Кайма-
рах 

землевладельцам – 1 1 в год 300 ведер 840 

В селе Ковалях землевладельцам – 1 1 360 ведер 1260 
В селе Ковалях сельским обывателям – 1 1 с 1 го июля за-

крыто 
 

В селе Ковалях сельским обывателям – 1 4 в первой 5500 
во второй 4000 

137 р. 
50 к. 
100 

Штофное заведение 
В селе Кайма-
рах 

сельским обывателям – 1 1 120 ведер 336 р. 
80 к. 

В селе Ковалях сельским обывателям – 1 1 с 1 го июля  
закрыто 

 

Больше-Клыковская волость  
В Больших 
Клыках 

казанского цехового Фе-
дора Алексеева 

1 до 150 ведер 50 

В Малых Клы-
ках 

коллежского регистрато-
ра Кирила Васильева 

1 до 200 ведер 75 

В Малых Клы-
ках 

казанского мещанина 
Михайла Понкратова 

1 до 100 ведер 40 
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В деревни  
Горки 

безсрочного отпускного 
унтер-офицера Петра 
Александра 

1 до 300 ведер 150 

В селе Возне-
сенском 

крестьянина этой дерев-
ни Ивана Васильева 

1 до 100 ведер 90 

В деревне Са-
мосыровой 

крестьянина Московской 
губернии Степана  
Иванова 

1 до 150 50 

В селе Савино-
вой 

казанского мещанина 
Степана Макмеева 

1 до 250 ведер 125 

При деревне 
Салмачах 

крестьянина Зюрейского 
уезда Афонасьева  
Андрееав 

1 до 150 ведер 95 

В селе Бого-
родском 

казанского мещанина 
Ивана Горского  

1 100 75 

В деревне 
Гильдеевой 

казанского цехового  
Федора Алексеева 

1 100  75 

Чулпановская волость 
В селе Чулпа-
нове 

управляющему имением 
г-жи Карповой Павлу 
Панкратову 
безсрочно отпускному 
рядовому Константину 
Иванову 

1 
 
 
1 

70 ведер 
 
 

40 

15 
 
 

12 

В селе Чури-
лине 

арендателю отставному 
унтер-офицеру Егору 
Иванову Сарапульцеву; 
на усадьбе господина 
Кукуранова крестьянке 
Сарайского уезда На-
стаеве Васильевой 

1 
 
 
1 

открытая с 1 
июля с.г. 

 
80 

 
 
 

20 

В деревне 2-й 
Князь Камае-
вой 

полковнику Николаю 
Ивановичу Материну 

1 до 120 ведер 30 

В деревне 3-й 
Князь Камае-
вой 

безсрочно отпускному 
рядовому Афанасью  
Архипову 

1 до 70 ведер 13 

В деревне 
Кишметевой 

в доме помещицы г-жи 
маркизы де-Траверзе, 
арендатор казанский 2-й 
гильдии купец Алек-
сандр Карлов Генц 

1 150 до 60 р. 
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Мамсинская волость  
В деревне Шурабашах сельским обывателям 1 до 250 ведер 725 
Шошмабашах сельским обывателям 1 до 130 ведер 377 
Апазове сельским обывателям 1 до 300 ведер 870 
Апазове  сельским обывателям 1 до 120 ведер 348 

Примечание: Промыслов и ремесл обеспечивающих годовое содержание кресть-
ян в волости нет. 

Больше-Менгерская волость  
В Старом Ашите при базаре кр. Мамадыш-

ского уезда Михайлу  
Осипову Бигинову 

1 до 480 ведер 1440 

В деревне Старом 
Ашите 

при базаре кр. г. Арска 
Алексею Алексеевичу  
Барышеву 

1 до 680 ведер 1440 

Больше-Атнинская волость  
В деревне Большой 
Атни – 2 

в центре базара; сельским 
обывателям 

2 с двух заве-
дений до 

1054 ведер 

4139 р. 
95 к. 

 
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.36. Л.38 об.–40, 46–47, 70–71, 73–84, 97 об.–99, 

102 об.–103, 118–120, 124–125, 130–131, 135–136.  
 

№43. Сведения о винокуренных, пивоваренных, медоваренных  
и водочных заводах, а также питейных заведениях Казанского  

и Царевококшайского уездов. 1872 год. 
 

№ Кому принадлежит Где находится 
Патентный 

сбор 
(руб./коп.) 

Казанский уезд 
Оптовые склады 

5. Купцу Ив[ану] Калинину в с. Ковалях 65 
Ренсковые погреба 

6. Купцу Дрощеву в Седмиозерной слободе 45–50 
7. Ему же добавочный там же 39 

Трактирные заведения 
8. Мещ[анину] П. Александро-

ву 
в с. Горках Воскресенской вол. 39 

9. Кр-ну Шемякину за пороховым заводом на земле 
госуд[арственных] крестьян Воск-
ресенской вол. 

39 

10. Купчихе Каементьевой в д. Ометьевой Воскресенской 
вол. 

39 
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Питейные дома 
11. Мещанке Бабыкиной в д. Константиновке Воскресен-

ской вол. 
65 

12. Мещ[анину] Хрусталеву в с. Кощакове Кощаковской вол. 65 
13. Ему же в д. Малых Клыков Воскресенской 

вол. 
65 

14. Матросу Тригалеву в д. Угрюмовке Кощаковской вол. 65 
15. Унт[ер] офицеру Шадлов-

скому 
в д. Аках Воскресенской вол. 65 

16. Ему же в с. Царицыне Воскресенской вол. 65 
17. Мещ[анке] Ширяевой в д. Большой Атне Атнинской вол. 65 
18. Кр-ну Ив[ану] Гридинскому в д. Малые Кабаны Столбищен-

ской вол. 
65 

19. Ему же в с. Ильинском, Ковали тож Стол-
бищенской вол. 

65 

20. Кр-ке Матрене Калабановой в с. Апазове Балтасинской вол. 65 
21. Кр-ке Наст[асье] Аксеновой в с. Чурилине Арской вол. на зем-

ле Кукранова 
65 

22. Мещ[анину] Аполонову в д. Короваевой Каймарской вол.  65 
23. Полковн[ику] Матернъ В д. Князь Камаево Мульминской 

вол.  
65 

24. Кр-ну Андр[ею] Тимофееву в д. Шуман Алатской вол. 65 
25. Кр-ну Пав[лу] Панфилову в д. Топкиной Алатской вол. 65 
26. Ему же в д. Большом Починке Алатской 

вол. 
65 

27. Фельдф[ебелю] Воробьеву в д. Кокушкиной Воскресенской 
вол. 

65 

28. Мещ[анину] Гущеварову в д. Балтась Балтасинской вол. 65 
29. Кр-ну Ворожейкину в с. Чепчугах Чепчуговской вол. 65 
30. Кр-ке Ворожейкиной в с. Чепчугах Чепчуговской вол. 65 
31. Мещ[анину] Жарникову в с. Сухая река Каймарской вол. 65 
32. Ему же в с. Высокая Гора Собакинской 

вол. 
65 

33. Ему же в д. Киндери Собакинской вол. 65 
34. Кр-ну Вас[илию] Белоусову в д. Урмат Мульминской вол. 65 
35. Мещ[анину] Ст[епану] Чиб-

ракову 
в д. Новом Шигалееве Кощаков-
ской вол. 

65 

36. Ему же в с. Шигалееве Кощаковской вол. 65 
37. Рядовому Н. Иванову в Девликееве Воскресенской вол. 65 
38. Мещ[анину] Ап. Ефимову в с. Тагашове Кулаевской вол. 65 
39. Кр-ке Ал. Деевой в д. Менделях Ковалинской вол. 65 
40. Солдат[ке] Костиной в с. Чурилине Арской вол. 65 
41. Унт[ер] оф[ицеру] Щабо-

лотнову 
в д. Моркиал Ильинской вол. 65 

42. Мещ[анину] Панкратову в с. Чулпанове Арской вол. 65 
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43. Купцу Назаровскому в с. Чебаксе Кощаковской вол. 65 
44. Мещ[анину] Александрову в д. Аракчине Ильинской вол. 65 
45. Чинов[нику] Васильеву в с. Пермяках Кащаковской вол. 65 
46. Кр-ке Крашталевой По обе стороны р. Шошмы Мам-

синской волости 
65 

49. Кр-ну А. Егорову в с. Соловцове Алатской вол. 65 
50. Мещ[анину] Ив[ану] Кудри-

ну 
в с. Сунгурове Мульминской вол. 65 

51. Чинов[нику] Васильеву на земле Малых Клыков Воскре-
сенской вол. 

65 

52. Кр-ну Ан[тону] Захарову в с. Отарах Воскресенской вол. 65 
54. Мещ[анину] Бабыкину д. Малые Ашит Больше-

Менгерской вол. 
65 

56. Ему же в д. Кунтеч Кармышской вол. 65 
57. Купцу Назаровскому в с. Собакине Собакинской вол. 65 
58. Кр-ну Вас[илию] Петрову в с. Хохлове Чепчуговской вол. 65 
59. Кр-ке Лук[ерье] Степановой в д. Верхние Азяке Новокишит-

ской вол. 
65 

60. Кр-ке Тат[ьяне] Черкасовой в с. Пестрецах Кулаевской вол. 65 
61. Ей же в с. Осинове Ильинской вол. 65 
62. Ей же в д. Новой Туре Ильинской вол. 65 
63. Рядовому Шерамченко в д. Неялове Кулаевской вол. 65 
64. Кр-ну Вас[илию] Степанову в д. Малые Лызи Балтасинской 

вол. 
65 

65. Ему же в д. Арбаш Пашир Балтасинской 
вол. 

65 

66. Мещ[анину] Мих[аилу] Ни-
китину 

в д. Матюшкиной Воскресенской 
вол. 

65 

67. Кр-ну Дан[илу] Ширшову в д. Поповке Воскресенсвкой вол.  65 
68. Кр-ну А. Чепрунову в д. Кощакове Кощаковской вол. 65 
69. Купцу Отрадову в д. Метесках Кармышской вол. 65 
70. Мещ[анину] А. Горинову в починке Малой Атне Атнинской 

вол. 
65 

71. Кр-ну Фед[ору] Миронову в д. Клетнях Собакинской вол. 65 
72. Мещ[анину] Дор. Яковлеву в с. Шигалееве Кощаковской вол. 65 
73. Унт[ер] офиц[еру] Петру 

Александрову 
в д. Борисковой Воскресенской 
вол. 

65 

74. Купцу Ал[ександру] Кузне-
цову 

в д. Больших Дербышках Соба-
кинской вол. 

65 

75. Ему же в с. Усадах Столбищенской вол. и 
Собакинск.  

65 

76. Ему же в с. Шапшах Собакинской вол. 65 
77. Ему же в д. Старая Тура Собакинской вол. 65 
78. Унт[ер] офиц[еру] Яковлеву в д. Шишоре Воскресенской вол. 65 
79. Кр-ну Андр[ею] Чубурову в с. Девликееве около поташного 65 
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завода Воскресенской вол. 
80. Кр-ну Ст[епану] Иванову в с. Шихазде Кулаевской вол. 65 
81. Ему же в д. Самосыровой Кощаковской 

вол. 
65 

82. Кр-ну Мак[симу] Иванову в д. Куюках Ковалинской вол. 65 
83. Ему же в д. Гильдеевой Кулаевской вол. 65 
84. Ему же в д. Чернопенье Кощаковской вол. 65 
85. Ему же в с. Богородском Кулаевской вол. 65 
86. Купцу Ст[епану] Кислову в с. Чекурче Арской вол. 65 
87. Мещ[анину] Крайневу в с. Никольском Столбищенской 

вол. 
65 

88. Кр-ну Колесникову в своем доме за пороховым заво-
дом 

65 

89. Мещ[анину] Огородникову за пороховым заводом на земле 
подгор лесн[ой] дачи 

65 

90. Фейерверк[еру] Лаврентьеву там же 65 
91. Отст[авному] квартирмей-

стников Васильеву 
в д. Сидоровой Пустошь Чепчу-
говской вол. 

65 

92. Кр-ну Гр[игорию] Флегон-
тову 

в д. Починок Алатской вол. 65 

93. Мещ[анину] П. Александро-
ву 

в д. Русско-Черемисских Ковалях 
Ковалинской вол. 

65 

94. Ему же в д. Горках Воскресенской вол. 65 
95. Купцу Шмидковскому за пороховым заведением 65 
96. Купцу Кузнецову в д. Щербаковой Каймарской вол. 65 
97. Кр-ну Вас[илию] Черкасову в с. Ильинском Ильинской вол. 65 
98. Кр-ну Кир[илу] Семенову в с. Бирюлях Чепчуговской вол. на 

земле Рыбушкиной  
65 

99. Цеховой Галактионовой в с. Сунгурове на земле собст-
внников Мульминской вол. 

65 

100. Кр-ке Ан. Бажановой в д. Малом Починке Алатской вол. 65 
101. Цеховому Ф. Алексееву в д. Победиловой Воскресенской 

вол. 
65 

102. Кр-ну Ф. Колесникову в д. Русских Паратах Ильинской 
вол. 

65 

103. Дворянину Козловскому в с. Шапшах Собакинской вол. 65 
104. Мещ[анину] Ив[ану] Гор-

скому 
в д. Победиловой Воскресенской 
вол. 

65 

105. Купцу Дминбергу в д. Отраде Столбищенской вол. 65 
106. Кр-ну Ф. Колесникову в д. Софоновой Ильинской вол. 65 
107. Купцу Калинину в с. Соловцове Алатской вол. 65 
108. Ему же в с. Усадах Собакинской вол. 65 
109. Купцу Людвиг в с. Ковалях Ковалинской вол. 65 
110. Купцу Дрощеву в с. Тагашове Кулаевской вол. на 

земле Суворова 
65 
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111. Рядовому Виноградову в дер. Читаках Столбищенской 
вол. 

65 

112. Мещ[анину] Вл[адимиру] 
Крайневу 

в с. Мамонине Каймарской вол. 65 

113. Кр-ну Ф. Петрову в д. Коргузях Кукморской вол. 65 
114. Мещ[анину] Еф. Красильни-

кову 
в д. Сунгурове Мульминской вол. 65 

115. Купцу Калинину в с. Садилове Чепчуговской вол. 65 
116. Ему же в д. Уразле Кукморской вол. 65 
117. Кр-ке Ан. Павловой в с. Воскресенской Воскресинской 

вол. 
65 

118. Унт[ер] офиц[еру] Ванзиге-
ру 

в д. Усадах Собакинской вол. 65 

119 Кр-ну Красноперову в д. Салмыч Воскресенской вол. 65 
120. Ему же в с. Вознесенском Кощаковской 

вол.  
65 

121. Мещ[анину] В. Жарникову в д. Кадвиновой 65 
122. Кр-ну Игн[атью] Григорьеву в д. Дербышках Собакинской вол. 65 
123. Кр-ну Ив[ану] Шемякину за порох[овым] заводом на земле 

госуд[адственных] имущетв 
65 

124. Купцу Дрощеву в д. Студеный Ключ Студено-
Ключинской вол. 

65 

125. Ему же в д. Савиновой Каймарской вол. 65 
126. Ему же в с. Борисоглебском Каймарской 

вол. 
65 

127. Кр-ну Афанасьеву в с. Хотне Новокишитской вол. 65 
128. Купцу Калинину в д. Мишаевке Студено-

Ключинской вол. 
65 

129. Купцу Дрощеву в д. Ометьевой Воскресенской 
вол. 

65 

130. Мещ[анину] Ф. Серебрякову в д. Васильевой Ильинской вол 65 
131. Кр-ну Коз[ьме] Егорову в дер. Князь Камаеве Мульмин-

ской вол. 
65 

132. Вдове Барышевой в дер. Кородуван Балтасинской 
вол. 

65 

133. Купцу Шмидковскому в с. Красной Горке Ильинской вол. 65 
134. Купцу Кислову в с. Чурилине Арской вол. 65 
135. Ему же в с. Кишметьеве Арской вол. 65 
136. Мещ[анину] Щепотьеву в с. Паратах Ильинской вол. 65 
137. Кр-ну Максимову в с. Ключах Кукморской вол. 65 
138. Ему же в д. Белой Безводной Ильинской 

вол. 
65 

139. Г. Перцову в с. Хотне Новокишитской вол. 65 
140. Кр-ну Вас[илию] Ларионову в д. Тагашове Чепчуговской вол. 65 
141. Дворянину Козловскому в с. Бирюлях Чепчуговской вол. 65 
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142. Купцу Дрощеву в с. Каймарах Каймарской вол. 65 
143. Мещ[анину] Серебрякову в с. Кулаеве Кулаевской вол. 65 
144. Г. Красицкому в с. Столбищах Столбищенской 

вол. 
65 

145. Кр-ну Суханову в д. Больших Клыках Воскресен-
ской вол. 

65 

146. Г. Фонъ-Глену в с. Казанбаш Карамышской вол. 65 
147. Графу Комаровскому в с. Троицком Собакинской вол. 65 
148. Кр-ну Ширшову в с. Воскресенском Воскресенской 

вол. 
65 

149. Мещ[анину] Алатырцову в д. Куземетьевой Ильинской  
вол. 

65 

150. Солдату Дмитриеву в д. Руской Айши Ильинской вол. 65 
151. Кр-ну Емельянову в д. Бимерь Собакинской вол. 65 
152. Купцу Брызгалову в д. Дертюлях Кулаевской вол. 65 
153. Купцу Полежаеву в д. Ковалях Ковалинской вол. 65 
154. Купцу Дрощеву в д. Мишаевке Студено-

Ключинской вол. 
65 

155. Мещ[анину] Бабыкину в д. Кошлауш Больше-Менгерской 
вол. 

65 

156. Мещ[анирну] Ермакову в с. Тагашове Кулаевской вол. 65 
157. Рядовому Митрофану Ива-

нову 
в д. Большие Отары Воскресен-
ской вол. 

65 

158. Мещ[анину] Бабыкину в д. Менгер Больше-Менгерской 
вол. 

65 

159. Унт[ер] оф[ицеру] Костину в д. Русских Айшах Мульминской 
вол. 

65 

160. Кр-ну Сем[ену] Иванову в д. Крылай 65 
161. Кр-ке Зуриной в с. Ковалях Ковалинской  

вол. 
65 

162. Кр-ну Колесову в с. Потанихе 32 р. 50 к. 
163. Кр-ну Колесникову в с. Потанихе 32 р. 50 к. 
164. Купцу Тихонову в с. Потанихе 65 
165. Кр-ке Тюгиной в д. Починок 65 
166. Купцу Тиханову в с. Алатах 65 
167. Кр-ке Барановой в с. Алатах 65 
168. Мещанке Ширяевой в д. Байчуги Атнинской вол. 32 р. 50 к. 

В г. Арске 
Ренсковые погребы 

2. Купцу Ст[епану] Вас[ильевичу] Капралову 130 
Трактирные заведения 

3. Мещанину Ст[епану] Ив[ановичу] Сокунову 39 
4. Купцу Ст[епану] Ив[ановичу] Кислову 

 
39 
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Питейные дома 
5.  Кр-ну Алексею Барышеву 65 
6. Купцу Ст[епану] Кислову 65 
7.  Ему же 65 
8. Кр-ну Василию Белоусову 65 
9. Мещ[анину] Петру Фед[оровичу] Горшеневу 65 
10.  Рядовому Плат[ону] Емельянову 65 
11. Солдатке Матр[ене] Костиной 65 
12. Купцу Ст[епану] Вас[ильевичу] Капралову 65 
13. Ему же 65 
14. Купцу Алексею Барышову 65 
15. Солдату Семену Федорову 65 
16. Ему же 65 
17. Кр-ну Петру Белоусову 65 

Царевококшайский уезд 
Оптовые склады 

3. Купцу А.Я. Тихонову в с. Алатах 65 
Трактирные заведения 

4. Крестьянке Бажановой в с. Алатах  39 
Питейные дома 

5. Мещ[анке] Алек[сандре] 
Крайневой 

в д. Кулле-Кимях Куллекиминской 
вол. 

65 

6. Мещ[анке] Дарье Коновой в д. Русский Уртем Шиньшинской 
вол. 

65 

7. Солдатке Пел[агии] Петро-
вой 

в д. Куюк Куллекиминской вол. 65 

8. Цеховому Ив[ану] Поло-
ненкову 

в д. Атамыш Куллекиминской вол. 65 

9. Иполиту Батурину в д. Гари Куллекиминской вол. 65 
10. Солдат[ке] Петровой в с. Шиньшах Шиньшинской вол. 65 
11. Кр-ке Пел[лагии] Ивановой в с. Нурме Арбанской вол. 65 
12. Кр-ке Действитовой в д. Уре Шиншиньской вол. 65 
13. Кр-ну Лесину в д. Кшкловой Кшкловской вол. 65 
14. Кр-ну Атлашкину в д. Кшкловой Кшкловской вол. 65 

 
ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.43. Л.25–29, 30–34. 
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№44. Сведения о питейных заведениях по волостям Казанского  
и Царевококшайского уездов. 1872 год.  

 
Ковалинская волость 

Число 
питей-
ных за-
ведений 

Где находятся 

Сумма, получаемых за право 
торговли 

Частными зем-
левладельцами 

Крестьян-
скими обще-

ствами 
1 В деревне Менделях – 500 
1 В деревне Русско-Черемисских Ко-

валях 
– 325 

1 В селе Ковалях г. Осокину 150 70 
1 В сельце Ковалях г. Берновой 100 25 
1 В деревне Бишне – 30 
1 В деревне Макаровке – 50 
1 В дер. Седмиозерной Слободки  650 
 Итого 250 1650 

Ново-Кишитская волость 
1 В дер. Верхнем Азяке – 30 
2 В селе Хотне – – 
3 В селе Александровке – – 
 Итого – 30 

Алатская волость 
1 В дер. Шуман  100 
1 – « – Топкиной  100 
1 – « – Большом Починке  100 
1 В селе Соловцове, на земле г. поме-

щика Мамаева 
70  

1 В дер. Малом Починке  50 
1 В селе Алатах  100 
1 – « – Потанихе  50 
1 В дер. Бирюлях  40 
 Всего 70 руб. 540 руб. 

Больше-Менгерская волость 
1 В дер. Кошлоушах – 200 
1 – « – Старом Ашите – 1600 
 Итого  1800 

Больше-Атнинская волость 
1 В дер. Большой Атне в общественном доме 600 
1 – « – Байчуге 10 25 
1 – « – Старых Менгерях в собственном доме 170 
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 Итого 10 795 
Студено-Ключинская волость53 

1 В дер. Студеном Ключе – 210 
1 – « – Большом Алдербыше крестьянином деревни 

Большого Алдербыша 
Искаком Ижбулдиным 

30 руб. в год 

– 

1 – « – Малом Алдербыше – 25 
1 – « – Большом Горелом 

Куюке 
– 66 руб. 66 1/ 2 

коп. 
 Итого 30 301 р. 66 ½ 

Кармышская волость 
1 При сельце Казанбаш на 

земле статского советника 
Гаврила Ивановича Гарта-
лова 

100 – 

1 В починке Каменный Завод 
на крестьянской земле 

– 12 

 Итого 100 12 
Кукморская волость 

1 В деревне Коргузях  150 
1 – « – Уразле  60 
1 В селе Ключах  800 
1 – « – Никольске 200  
 Итого 100 1010 

Кощаковская волость 
1 В селе Вознесенском  200 
2 – « – Шигалееве 100 80 
2 – « – Кощакове 120 130 
1 – « – Пермяках – 350 
1 – « – Чебаксе – 500 
1 В дер. Угрюмовке – – 
1 В Новом Шигалееве – 80 
1 Самосыровой  250 
1 Чернопенье  120 
1 Шигалееве починке  25 
 Итого 320 1735 

                                                           
53 По Студено-Ключинской волости в деревне Мишавке, никакого питейного заведения, 
которое доселе точно было, с 1871 года не существует, а таковое открыто при деревне 
Малом Алдербыше, с начала 1872 года Казанским купцом Иваном Михайловым Кали-
ниным, по выстройке им с дозволения общества, на крестьянской земле собственного 
дома (авт. сн.).  
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Арская волость54 
1 В селе Чурилине  240  
1 – « – Чулпанове 60 65 
1 – « – Чекурчах  300 
1 В деревне Тюбяк – 300 
1 В селе Кишметьеве 90 70 
2 В сельце Чурилине 60 45 
1 В деревне Старом Хайване – 15 
1 – « – Никольской Буже – 30 
 Итого 210 1065 

Собакинская волость 
1 В д. Троицкой Ноксе   80 
1 В селе Усад  100 
2 – « – Шапшах  80 120 
2 В деревне Собакине 150 300 
2 В селе Высокой Горе – 700 
1 В дер. Киндерь – 400 
1 – « – Клетнях 40 40 
1 – « – Дербышках  70 
2 – « – Старой Туре 50 70 
1 – « – Малой Дербышках – 40 
1 – « – Бимерь – 60 
1 – « – Чубарове – 60 
2 – « – Кульсеитове 260 260 
 Итого 580 2300 

Мульминскя волость 
2 В дер. Князь Камаевой содержит сам земле-

владелец г. Магперн 
70  

1 – « – Урмат  40 
1 – « – Русских Ишиях  35 
2 В селе Сунгурове 90 28 
 Итого   

Мамсинская волость 
1 В селе Чурилине  240  
1 – « – Чулпанове 60 65 
1 В деревне по обе стороны 

Шошмы 
 43р. 33 к. 

                                                           
54 Питейное заведение в селе Чулпанове находится на земле помещика г. Дьяченко (быв-
шей г-жи Карповой) и за землю эту получается по истечении года, но какая плата неиз-
вестно, а должно предполагать, что согласно прошлого 1871 года никак не менее 
60 руб. сереб. В сельце Чурилине платится помещику г. Кукуранову 60 руб. в год и де-
ревне Кишметевой помещицей Де-Траверзе 90 руб. в год (авт. сн.). 
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2 В деревне Шишоре - 135 
3 В выселке Малой Атне  60 
 Итого  238 р. 33 к. 

Чепчуговская волость 
2 В селе Чепчугах  1000 
3 – « – Хохлове 1) 50 р. 

2) 40 р. 
3) 20 р. 

2 – « – Бирюлях – 30 
1 В сельце Садилове – 50 
2 В дер. Тагашеве 1) 20 р. 2) 20 р. 
1 – « – Сидоровой Пустоши – 40 
 Итого 110 1160 

Столбищенская волость 
1 В селе Столбище  575 
1 – « – Никольском  300 
1 – «-Больших Кабанах  425 
1 – «– Ильинском Ковали  250 
1 – «-Тарлаше  280 
1 В деревне Кабанах   216 
1 – «– Сапогулях  100 
1 – « – Отраде 100  
1 – « – Читаках 50  
1 – «– Куюков  200 
1 – «– Усад  140 
1 – «– Кунтечь  260 
 Итого 150 2746 

Кулаевская волость  
3 В селе Тагашеве 270 200 
2 – « – Пестрецах  1000 
1 – «– Шихазды  80 р. 40 к. 
1 – «– Богородском  200 
2 – «– Кулаеве 200 350 
1 В деревне Дертюлях  133 р. 33 к. 216 
1 – «– Гильдеевой  180 
1 – « – Неялове 100  
 Итого 703 р. 33 к. 2010 р. 40 к. 

Ильинская волость 
1 В дер. Моркиял 100 р. и 3 ведро вина 
1 – « – Арахчине 160 р. и 3 ведро вина 
1 – «– Зеленом Доле 100 р. и 1 ведро вина 
1 – « – Новой Туре 150 р. и 3 ведро вина, а за 1873 г. бу-

дет деньгами 30 рублей, ведер вина с 
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общественного квартирою под питей-
ное  

1 – « – Васильевой 500 р. и 5 ведро вина 
1 – « – Белой Безводной 56 р. и 1 ведро вина 
1 – « – Куземетевой 100 р. и 2 ведро вина 
1 В селе Русских Паратах нов. 120 р. и 2 ведро вина, а в 1873 г. будет 

160 р. и 3 ведро вина 
1 – « – Старых Паратах 30 р. и 3 ведро вина 
1 – « – Красной Горке 100 р. и 1 ведро вина 
1 – « – Ильинском 100 р. и 6 ведро вина 
1 – « – Осинове 286 р. и 6 ведро вина 
 В деревнях: Айше 

Софоновой 
С истечением 1871 года закрыты 

 Итого 2102 
Воскресенская волость55 

1 В деревне Константиновке Столбище  300 
1 – « – Малых Клыках  120 
1 При арендуемой г-ном Васильевым 

земле принадлежащей обществу дерев-
ни Малых Клыков близ городской  
межи, при кирпичном заводе  

 50 

1 В деревне Аках  450 
1 В селе Царицыне  475 
1 В деревне Кокушкиной  50 
2 В селе Девликееве  350 
1 В деревне Дальних Отарах  150 
1 – « – Матюшкиной  25 
1 – « – Поповке  110 
1 – « – Борисковой  200 
1 – « – Горках  350 
1 – « – Победиловой  100 
2 В селе Воскресенском  210 
1 В деревне Салмачах  200 
 – « – Ометьевой  40 
 – « – Больших Клыках  100 
 – « – Больших Отарах  150 
 Итого  3430 

Каймарская волость 
1 В деревне Караваевой   1000 
2 – « – Щербаковой  30 

                                                           
55 При деревне Победиловой с 1-го генваря 1872 года существует только одно питейное 
заведение (авт. сн.). 
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1 В селе Каймарах 500 500 
1 – « – Борисоглебск  300 
 – « – Савинове56 – – 

1 – « – Мамонине  100 70 
2 – « – Сухой Реке  900 
 Итого 600 2800 

Шиньшинская волость 
2 В деревне Варангушах   По 130 руб. 

всего 260 р. 
1 – « – Нуж-Ключе  130 
1 – « – Русском Уртеме  100 
1 – « – Служилой Уре  450 
1 – « – Оштурмо-Уртем  50 
1 В селе Шиньшах  200 
 Итого  1320 

Кшкловская волость 
1 В деревне Кшкловой  225 
 Итого  225 

Куллекиминская волость 
1 В деревне Куллекимях  110 
1 – « – Большом Куюке  80 
1 – « – Атамыше  140 
1 Короткому Ключу Гари тож  40 
 Итого  370 
 
ГА РТ. Ф.81. Оп.2. Д.44. Л.94–131, 306–314. 
 
№45. Извлечение из ведомости о винных лавках в Кулле-Киминской, 
Кшкловской и Шиньшинской волостях Царевококшайского уезда.  

1895–1896 годы. 
 

Название селений 
и обществ в коих 
находится винные 
лавки и трактир-
ные заведения 

Кому сдали На какой 
срок 

Сумма го-
довой 

арендной 
платы в 
общество 
(в руб.) 

В какой сбор посту-
пили арендные с сих 
заведений деньги, 
которого числа под 
какую квитанцию и 

в какой сумме 
д. Атамыш, Ата-
мышского сель-
ского общества  

казанской ме-
щанке Анне 
Ивановой 

на 3 года 
с 1 янва-
ря 1893 

225 деньги 225 руб., 
следующие за 1895 
год для зачисления в 

                                                           
56 Питейного заведения нет (авт. сн.). 
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Курмаковой года выкупные платежи 
внесены в Царево-
кокшайское уездное 
казначейство под 
квитанцию от 30 
декабря 1894 года за 
№7793 и 11 января 
1895 года за №360  

д. Кулле-Кими, 
Куллекиминского 
сельского общест-
ва  

казанскому 
мещанину 
Ивану Ивано-
ву Ширяеву 

на 3 года 
с 1 янва-
ря 1893 
года 

500 р. в два 
срока к 1 
января 

250 р., к 
1 июля 

250 руб. 

деньги 250 руб., за 
1-ю половину 1895 
года, для зачисления 
в выкупные платежи 
взнесены в Царево-
кокшайское уездное 
казначейство под 
квитанцию от 25 ян-
варя 1895 года за 
№846 

д. Улля, Уллин-
ского общества 

казанский ме-
щанин Ивану 
Иванову Кур-
макову 

на 3 года 
с 1 янва-
ря 1896 
года 

100 тоже 1 год квитан-
цию того же о-ва от 
23 декабря 1895г. за 
№7604 – 100 р.  

д. Кшклово 
Кшкловского об-
щества 

казанскому 
цеховому 
Александру 
Иванову По-
лоненкову 

на 3 года 
с 1 янва-
ря 1893 
по 1896-й 
гг. 

200 рублей за 1-ю половину 
1895 года, Полонен-
ковым внесено в 
волостное правле-
ние в декабре 1894 
года 100 рубл., ко-
торые выданы 
сборщику податей, а 
последним внесены 
в Уездное казначей-
ство вместе с соб-
ранными им сумма-
ми в казенные и 
земские сборы под 
квитанции 29 декаб-
ря за №7684 и 7697 

д. Служилая Ура, 
того же общества 

торговому 
дому под 
фирмою «Бу-
лыгин и сын» 

на 3 года 
с 1 янва-
ря 1893 
по 1896-й 
гг. 

275 руб. в выкупные плате-
жи, под квитанции 
Царевококшайского 
об-ва от 20 декабря 
1891 г. за № 7355 – 
275 руб.  

 
ГА РМЭ. Ф.9. Оп.1. Д.32. Л.8 об.–9, 14 об.–15, 16 об.–17; Д.41. Л.14. 
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№46. Сведения о лавках по продаже вина и пива по волостям Казанского  
и Царевококшайского уездов. 1899, 1902, 1904, 1911, 1912 годы. 

 
Кулле-Киминская волость. 1899 год. 

д. Кулле-Кими  казанский мещанин Иван 
Иванов Ширяев; торгует 
приказчик 2 кл. мещанин г. 
Арска Алексей Козьмин 
Горшенев, жалованье 180 р. 

1 3300 

Шиньшинская волость 
д. Служилая Ура торговый дом под фирмою 

«Булыгин и сын»; приказчик 
кр. д. Фаралевки Михайлов-
ского у. Иван Семенов По-
швалов жалованье – 180 р. 

1 сведений нет 

Заштатный г. Арск. 1902 год. 
г. Арск на углу 
Поперечно-
Базарной улицы в 
д. М.Ф. Сокунова 
ренсковой погреб 

запасный фельдфебель 
Алексей Михайлов Сокунов; 
заведует сам 

бесп. 300 

г. Арск купец 1-й гильдии Оскар 
Эдуардов Петцольд; заведу-
ет приказчик Алексей Ми-
хайлович Сокунов 

3, 240 р. 
за наем, 
жалованье 

360 р. 
вместе с 
квартирой 

6000 

г. Арск (оптовый 
склад) 

торговый дом Александро-
ва; заведует запасной еф-
рейтор Владимир Михаил 
Дьяконов 

1, 120 р. 
наем, 

444 р. жа-
лованье 

продается 
3600 ведер в 
год по 1 р. 

50 к. за ведро. 
5400 р.; дру-
гих сведений 
Дьяконов не 

дал 
Больше-Менгерская волость. 1904 год. 

д. Старый Ашит 
в общественном 
доме (исключи-
тельно на вынос) 

предприятие принадлежит 
заводу Восточная Бавария Ка-
занского купца Оскара Эдуар-
довича Петцольд; приказчик 1 
класса 5 разряда арский ме-
щанин Лука Васильев Щелкин 

200, при-
казчик 

180 р. в год 
в своем 

содержании

600 
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Балтасинская волость. 1904 год. 
с. Апазово 
в доме Казанско-
го цехового Ни-
колая Васильева 
Петрова 

торговый дом Н-ков коммер-
ции советника 
И.В. Александрова; заведует 
приказчик 1 кл. казанский 
цеховой Николай Васильев  
Петров 

1 (наемное) 
20 р., 
1 приказчик, 
180 р. 

400  

д. Балтас в тор-
говом доме 

торговый дом Н-ков коммер-
ции советника И.В. Алек-
сандрова; заведует малмыж-
ский мещанин Алексей Кон-
стантинов Платунов 

2 (соб.), 
1 приказчик, 
жалованье 
240 р. 

1000  

Алатская волость. 1911 год.  
с. Алат в общест-
венном доме  

торговый дом Булы-
гина и сын  

приказчик 1 класса 
кр. с Алат Тимофея 
Никонорова Белоте-
лов; жалованье 
240 р. в год; содер-
жание свое 

1500 800 
ведер 

с. Алат в общест-
венном доме  

казанский купец Ос-
кар Эдуардович Пет-
цольд; приказчик кр. 
с. Ковалей Василий 
Харитонов 

100 р., жалованье 
180 р. в год; содер-
жание свое 

1500 800 
ведер 

при Алатском 
№12 винокурен-
ном заводе на 
вынос 

торговый дом Булы-
гин и сын; заведует 
прусская подданная 
Дарья Самойлова 
Кронина 

1 соб.; приказчик – 
1, жалованье 144 р. 
с содержанием 

500 про-
дают 
на 

250 р. 

Собакинская волость. 1912 год. 
с. Усады торговый дом Булыгин с с-ми; заве-

дует приказчик Сергей Иванов Ка-
занкин 

36 150  

с. Мамонино сын самарского купца Владимир 
Адольфович Вакани; заведует при-
казчик Федор Трофимов Мошкин 

36 150  

с. Мамонино кр. с. Мамонино Василий Иванов 
Николов; заведует сам 

соб. 150  

д. Киндери торговый дом Булыгин с с-ми; заве-
дует приказчик кр. д. Киндери Павел 
Яковлев Крючков 
 

48 100  
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д. Киндери т-во Жигулевского пивоваренного 
завода А Вокаль и К°; заведует при-
казчик кр. д. Киндери Яков Яковлев 
Крючков 

60 300  

с. Высокая Го-
ра 

кр. Александр Афонасьев Спирюхин; 
заведует сам 

соб. 200  

с. Высокая Го-
ра 

кр. Валентина Спиридонова Козули-
на; заведует сама 

соб. 200  

с. Высокая Го-
ра 

торговый дом Булыгин с с-ми; заве-
дует приказчик Петр Павлов Круглов 

24 150  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.105–106, 162–164; Д.2243, Л.174 об.–175, 

177 об.–178; Д.13832. Л.65 об.–66; Д.13830. Л.4 об.–5, 50 об.–51; Д.4572. 
Л.13 об.–14, 21 об.–22, 43 об.–44; Д.5727. Л.15 об.–16, 18 об.–19, 23 об.–24, 
25 об.–26, 28 об.–30, 32 об.–33. 

 
№47. Сведения о трактирных заведениях Казанского  

и Царевококшайского уездов. 1899, 1902, 1911, 1912 годы.  
 

Название 
селения Владелец Приказчик, годо-

вое жалованье 

Оборот за 
прошлый 

год 
(в руб.) 

Примечание 

Шиньшинская волость. 1899 год. 
д. Шинь-
ши57 

торговый дом под 
фирмою «Булыгин 
и сын» 

приказчик запас-
ный рядовой 
Яков Архипов 
Матросев, жало-
ванье – 180 р. 

сведений 
нет 

 

Заштатный г. Арск. 1902 год. 
г. Арск (на 
углу Боль-
шой улицы 
д. И.А. Но-
сова)  

торговый дом на-
следников ком-
мерции советника 
И.В. Александрова

6, наем 270 руб. в 
год; заведует кр. 
завода Шурмы 
Николай Ариевич 
Вятских; 2 при-
казчика, 40 руб. 

 сведений 
приказчиком 
Вятских не-
доставлено 

Алатская волость. 1911 год. 
с. Алат кр. с. Алат Григо-

рий Иванов 
2 соб.; приказчик 
сын Иван Гри-
горьев Иванов 

– вновь откры-
то с 30 нояб-
ря 1911 г. 

                                                           
57 Совр. село Шиньша на территории Республики Марий Эл. 
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Собакинская волость. 1912 год. 
д. Киндери кр. д. Киндери 

Сергей Власов; 
заведует сам 

соб. 350  

 
ГА РТ. Ф.3. Оп.1. Д.1632. Л.167 об.–169; Д.2243. Л.170 об.–171; Д.4572. 

Л.31 об.–32; Д.5727. Л.22 об.–23. 
 

№48. Документы о дополнительных мерах по борьбе  
с пьянством в Казанском уезде. 1875 год.  

 
Учителям и учительницам народных училищ Казанского уезда  

от 28 февраля 1875 года за №761 
Х Очередное уездное земское собрание, по поводу возбужденного одним из 

гг. Гласных собрания вопроса о принятии мер к улучшению санитарных условий 
уезда, – в заседании 7 минувшего октября, между прочим, постановило: 1) пору-
чить Управе совместно с Комиссией разработать вопрос о принятии мер к пре-
кращению пьянства и осушке по мере возможности болот в Казанском уезде; во 
2) просить быть Членами комиссии гг. гласных Ворожцова, Николяи, Соколов-
ского и Боратынского. На основании этого постановления Управа и члены ко-
миссии, в заседании бывшем 8 сего февраля, обсуждая те меры, какие было бы 
возможно принять к прекращению пьянства, пришли к заключению, что для от-
влечения хотя некоторой части сельского населения от питейных заведений по-
лезно было бы открывать по возможности чайные заведения в тех селениях, где 
имеются питейные дома, с таким условием, чтобы чайные порции по цене своей 
были доступны для каждого поселянина. Для этой цели признано весьма полез-
ным предварительно собрать некоторые сведения и в этом отношении, по мне-
нию гг. Членов управы и Комиссии, могли бы оказать значительную услугу учи-
тели и учительницы, как лица близко поставленные по своим отношениям к кре-
стьянскому населению и имеющие по своему значению некоторое на него влия-
ние, а потому Уездная управа и Комиссии определила: обратиться с просьбою ко 
всем сельским учителям и учительницам не отказаться ко всем сельским учите-
лям и учительницам не отказаться содействовать Земству в деле открытия чай-
ных заведений и между прочим собрать предварительно следующие сведения: 
1) не имеется ли в селениях, где устроены училища, удобных помещений для от-
крытия чайных заведений; 2) не найдутся ли лица, которые пожелают принять на 
себя отпуск чайных порций по самым дешевым ценам, с объяснением в послед-
нем случае самых цен и вообще условий содержания чайных заведений, и 3) не 
признают ли возможным сами гг. учителя или учительницы, или их родственни-
ки, с ними проживающие, принять участие в этом деле, т.е. взять на себя содер-
жание таких чайных заведений, и на каких условиях. Причем иметь в виду, что в 
случае, если кем-либо будет заявлено подобное желание, то из земских сумм мо-
жет быть им выдано для первоначального обзаведения, заимообразно, денежное 
пособие в размере примерно от 10 до 25 рублей. 
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Обращаясь к гг. учителям и учительницам с просьбою о доставлении по-
именованных сведений, я вполне надеюсь, что гг. учителя и учительницы, как 
лица имеющие своей задачей заботиться, между прочим, о нравственности вве-
ренного им юношества и будучи близко поставлены по своим отношениям к кре-
стьянскому населению, отнесутся с полным сочувствием к настоящему весьма 
полезному делу. 

При этом долгом считаю присовокупить, что все поименованные сведения 
желательно было бы получить не позднее 1 мая месяца сего 1875 года, для обсу-
ждения этих сведений в Комиссии и затем для своевременного изготовления 
доклада будущему Земскому Собранию.  

Председатель Управы 
 
1. Наставник Рождественского училища Мудров представил отзыв крестья-

нина с. Высокой Горы Собакинской волости Ефима Петрова о желании его от-
крыть чайное заведение в своем доме с отпуском порций по цене с одного чело-
века 5 коп., с двоих 8 коп., с троих 11 коп. и т.д. с тем чтобы от земства было вне 
зависимо в награждение по 3 руб. в месяц и чтобы никаких пошлин за право тор-
говли не платить, и чтобы на обзаведение было выдано ему заимообразно 25 руб. 

1. […] Начальник Хотнинского училища священник Саунцов уведомил, что 
в с. Хотне чайное заведение уже имеется в доме крестьянина Гаврилова. Порции 
отпускаются от 4 до 5 коп. с человека, других же лиц желающих открыть чайные 
заведения не нашлось. 

2. Учитель Сухорецкого училища Крутяков уведомил, что в с. Сухой реке 
чайное заведение открыто быть не может по той причине, что крестьяне занима-
ясь торговлею, часто ездят в Казань, где и ходят в трактирное заведение пить 
чай, да кроме того тоже в каждом доме имеются свои самовары. 

3. Крестьянин дер. Собакиной Собакинской волости Филипп Савельев зая-
вил желание открыть в своем доме чайное заведение. Отпуск порций с одного 
человека 3 коп., с двоих 6 коп., с троих 8 коп. и т.д. с вознаграждением по 3 руб. 
в месяц от земства и чтобы никаких пошлин за право торговли не платить. На 
обзаведение просить 25 руб. заимообразно. 

4. Учитель Чулпановского училища Тихомиров уведомил, что открытие 
чайного заведения в Чулпанове он считает невозможным, как по случаю мало-
численного народонаселения, так и потому, что многие заводятся самоварами и 
тем более, что по собранным им справкам ни свободного помещения, ни лиц, 
которые бы взялись на отпуск чайных порций в с. Чулпанове не оказалось. 

5. […] Учительница Царицынского училища Ястребова, что жители с. Ца-
рицына не соглашаются на открытие чайного заведения, потому что таковое уже 
имеется в доме отставного солдата, который берет по 5 коп. за порции и хотя 
учительницею было предложено ему открыть особое чайное заведение, но он 
отказался, сама же она, открыть чайное заведение не находить возможным.  

6. Учитель Тарлашинского училища Елилдин, – что с. Тарлашах нет удоб-
ного помещения для чайной, и что хотя лица, желающие принять на себя отпуск 
порций могли бы найтись, но они не решаться взятия за это дело, вследствие не-
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достатка помещения и вследствие того, что многие крестьяне села Тарлаш имеют 
свои самовары, взять же на себя отпуск чайных порций ему очень неудобно, как 
учинило и вследствие его ежегодного отпуска во время ваката на родину. 

7. Наставник Алатского училища священник Измайлов, заявил, что в 
с. Алатах имеется три чайных заведения, а потому открывать новое не представ-
ляется особенной надобности. 

8. Крестьянка дер. Кадышевой Каймарской волости Пелагея Степанова Ма-
лыгина заявила желание открыть в своем доме чайное заведение на следующих 
условиях: отпуск порций с одного человека 3 к., с 2-х) 5 коп., с 3-х) 8 коп. и т.д., 
чтобы ей было выдано взаимообразно по 25 руб. и кроме того в виде вознаграж-
дения по 3 руб. в месяц, и чтобы никаких пошлин за право торговли не платить. 

9. […] Учительница Арского училища Любимов, что в Арске есть уже 
весьма достаточно чайных заведений как-то три трактира до десятка харчевен 
или калачных и несколько постоялых дворов, где всегда можно напиться чаю за 
дешевую цену, а потому открытие еще чайною она считает не удобным, на себя 
же принять этого не может. 

11. Учитель Ковалинского училища Н. Ключев, что им было предложено 
крестьянам с. Ковалей открыть чайную, но на это никто согласия не изъявил, при 
училище же удобного помещения для этого не имеется. 

 
Отношение учителя Чепчуговского училища Степанова 

Его Высокородию господину председателю Казанской уездной земский 
управы 

Вследствие отношения Вашего Высокородия от 28 февраля 1875 года за 
№761-м, в котором предлагается постановление Земского собрания – поручить 
Управе совместно с Комиссией разработать вопрос о принятии мер к прекраще-
нию пьянства, на основании которого Управа и члены Комиссии, обсуждая, на-
шли полезным открывать чайные заведения в тех селах, где есть питейные дома, 
для чего сочли необходимым собрать предварительные сведения, доставление 
которых возложено на учителей и учительниц, а именно: 1) не имеется ли ….[…], 
2) не найдутся ли лица… […], 3) не признают ли возможным… […]. 

Честь имею сообщить Вашему Высокородию, что в селе Чепчугах, распо-
ложенном на пути Сибирского тракта, хотя не имеется пункт 1-й) особенно 
удобного помещения для открытия чайного заведения, а потому и нет открытого 
заведения, тем не менее, найдет 2-й) приют для чаепития каждый проезжий и 
прохожий человек в каждом постоялом дворе, которых в Чепчугах найдется до 
50-ти, если не более; между тем во всем-то селе, по справке моей оказалось до 95 
самоваров, исключая глиняных больших чайников, заменяющих самовары. Во 
всех домах, где есть самовары, хозяева не откажутся оказать услуги своим само-
варом для всякого желающего напить чаю. Сами же жители села Чепчугов почти 
все, за исключением разве немногих, не лишают себя этого удовольствия, если не 
каждодневно, то, по крайней мере при особенном случае или в праздники, заме-
няя самовары своими чугунами. В большинстве идет в употребление кирпичный 
чай, а у дворников провозный – Сибирский в 1 рубль за фунт. По причине боль-
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шего числа людей готовых к услугам со своими самоварами для каждого проез-
жего, прохожего своего обывателя, желающего напиться чаю с каким-нибудь 
приятелем, едва ли кто вперед найдется готовым взяться за одно это исключи-
тельное ремесло, когда дворникам есть всякая возможность привлечь к себе всех 
желающих. Опыт был в прошлом году. Татарин [из] соседней деревни нанял бы-
ло квартиру для того, чтобы открыть, так называемую деревенскую харчевню, но 
не долго это заведение просуществовало, хотя в Чепчугах бывает базар раз в не-
делю по средам, на который более всего можно бы было рассчитывать, но вы-
ручка оказывалась настолько незначительна без поддержки в другие дни, что в 
ожидании другого базара, хозяину доводилось истратить на скудное пропитание 
всю выручку, а польза оставалась впереди. Нынешней весной по моему предло-
жению и совести вздумали двое занятые этим промыслом в виде опыта, но оказа-
лось, что результатами было тоже, что уже сказано. 3) При таких обстоятельст-
вах не только учителям или их родственникам, не имеющим ни капитала, ни 
пристанища, невозможно взяться за этот промысел, но и обывателям крестьянам 
без другого занятия не принесло бы никакой пользы, когда права одни, как заяв-
ляет казенная палата, будут стоит не менее 30 руб., да к тому же потребуется со-
гласие общества, которое будет стоить еще более, особенно в таком бурном об-
ществе, как Чепчуговское. 

Открытие чайного заведения в Чепчугах могло бы достигнуть настоящих 
результатов при тех только условиях, когда заведение помещалось бы в большом 
и красивом здании, которое внешним видом привлекало к себе всякого разгуль-
ного человека и, в котором русская широкая натура крестьянина, могла вполне 
свободно развернуться. Потом, где бы звуки, хотя нестройной музыки, привлек-
ли его в час свободы, заменяя собой нестройные песни пьяных его собратов, си-
дящих в кабаке. Наконец, к порциям чая, если присовокупить еще продажу пива, 
до которого в особенности охотники татары, тогда можно будет ожидать пользы 
от занятия. 

Подобное заведение с высказанными условиями, из обывателей Чепчугов-
ских никто не сможет устроить, а из пришлых, едва ли кто найдется.  

Но так как Управа с Комиссией в открытии чайных заведений желала бы 
найти меду в прекращении пьянства, то я с[о] своей стороны считаю делом пре-
дупредить Управу своим мнением, составившимся из личных наблюдений и соб-
ранных много сведений, что открытие чайных заведений едва ли может прекра-
тить сколько-нибудь пьянства, когда стало мне известным, что ни одно компан-
ство не обходится без вина, хотя чай пьют почти все, и могут пить в любом из 
таких домов, где всегда готовы принимать всех и каждого. Вино стало настолько 
сродни и близко каждому, что становится спутником для них всюду: идет он чай 
пить с приятелем, то с собой непременно несет вина, а после чаю опять отправ-
ляется в кабак, потому что для него в такой харчевне, как они называют, нет ни-
чего веселого, удовлетворяющего его разгульному, а в большинстве бурному 
характеру, чем, особенно отличаются жители села Чепчугов от жителей других 
сел, по всей вероятности потому, что большинство молодые живет постоянно в 
городах в разных заведениях без призора родительского, а потому выходят впол-
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не на все готовыми. В Чепчуговском обществе без вина ни что ни решается, ни 
подряжается, ни нанимается, ни покупается и не продается даже ничтожная 
вещь. Стало быть, кто пил вино – прежде, тот и опять будет пить его пред чаем, 
во время чаю и после чаю. Чайное – же заведение будет служить большим при-
тоном для молодежи, которая еще не свыклась с входом в питейное заведение. 

Учитель Чепчуговского училища Иван Степанов. 
21 июля 1875 года №13-й.  
ГА РТ. Ф.119. Оп.1. Д.194. Л.6–6 об., 29–32 об., 40–41 об. 

 
№49. Извлечения из делопроизводственных документов сведений  

о негативном влиянии торговой лавки крестьянки П.М. Шелагиной  
в деревне Варангуш-Яваш (Новый Яваш). 1901 год.  

 
Господину Казанскому исправнику 

№2679 от 11 мая 1901 г.  
Общество крестьян д. Варангуш-Яваш Ново-Кишитской волости в подан-

ном мне прошение объяснили, что имеющая в названной деревне лавочку кре-
стьянина Яранского уезда Петропавловской волости д. Притычки Пелагея Мат-
веева Шелагина занимается приготовлением и торговлей пива и меда, чем оказы-
вает деморализующее влияние на молодежь д. Варангуш-Яваш: каждую ночь в ее 
лавочке, помещающейся во дворе кр-на Аухадея Багаутдинова происходит огуль-
ное пьянство молодежи, драки и обращение с огнем при курении табаку, объяс-
няя это, просители ходатайствуют о моем покровительстве в деле водворения 
Шелагиной в место ее приписки. 

В виду сего, предлагаю В.В. немедленно проверить указания крестьян 
д. Варангуш-Яваш на предосудительную деятельность и поведение Шелагиной и 
о результатах безотлагательно донести мне. 

 
Рапорт Казанского уездного исправника 

№428 от 23 мая 1901 г. 
[…] кр. Пелагея Матвеева Шелагина, 45 лет, вдова служившего помощни-

ком волостного писаря в Ново-Кишитском волостном правлении производит 
торговлю мелочным товаром в указанной деревне 11 лет и почти что с самого 
начала производила торговлю домашним пивом и медом, продавая пиво по 
40 коп. четверть и 8 коп. бутылку. Пиво делалось из меду, и имеет сладковатый 
вкус. Но довольно крепкое и не всякий в состоянии был выпить несколько буты-
лок; водкой никогда не торговала, а пиво и квас позволяла распивать в своей 
квартире на дворе и около лавочки на улице. Проституцией Шелагина никогда не 
занималась, и в своем доме этого не допускала, но молодые парни напивались у 
нее в квартире или на дворе пивом, а затем под влияние им выпитого производи-
ли разные безобразия на улице. По объяснению некоторых лиц, в том числе во-
лостного старшины, волостного писаря и домохозяина Багаутдинова, Шелагина с 
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месяц или больше перестала варить домашнее пиво и квас и торговли оными бо-
лее не производить, а только торгует мелочным товаром. По объяснению самой 
Шелагиной она действительно в продолжении 10 лет варила домашнее пиво и 
квас из меди и продавала пиво по 35–40 коп. четверть, а квас 10 коп. Но кроме 
меду ничего спиртуозного не клала, и что 5 лет тому назад у Шелагиной произ-
водилась Акцизными чинами измерение крепости напитка. Но он признан не 
подлежащим обложению акцизом, так как подобное пиво и квас продаются во 
всех мелочных лавочках. При этом общество восстановлено против Шелагиной и 
заявляет о выселении ее из деревни, мотивируя это тем, что Шелагина и ныне 
продолжает принимать к себе разных молодых людей и продавать им одуряю-
щий напиток, но указать на кого-либо из посещавших лиц за последние два ме-
сяца не могли, а только заявили, что они видели недавно какого-то Крылаевского 
неизвестного им крестьянина, приезжавшего за пивом, который и увез ¼ с собой. 
В лавке Шелагиной и занимаемой его квартире, как пива, так и квасу не оказа-
лось. Между тем в деревне Варангуш-Яваш помимо Шелагиной развито сильно 
пьянство и почти в каждом доме имеется постоянно водка и возможно допустить, 
что к Шелагиной являлись лица в ненормальном состоянии и на таких лиц, несо-
мненно, могло действовать не только несколько бутылок и одна бутылка самого 
обыкновенного домашнего пива. К этому долгом считаю доложить, что приста-
вом разъяснено жителям деревни Варангуш-Яваш, что от них завесить повлиять 
на хозяина квартиры Шелагиной отказать ей в помещении, чем и выдворить ее из 
деревни. 

ГА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.356. Л.1–1 об., 6. 
 

№50. Переписка о закрытии в деревне Старый Ашит  
казенной винной лавки. 1903 год. 

 
Приговор 

1903 г. сентября «30» дня мы, нижеподписавшиеся, крестьяне-собственники 
Казанской губернии Казанского уезда, Больше-Менгерской волости, общества 
Старо-Ашитского, заключающего в себе 648 душ и 228 домохозяев, имеющих 
право голоса, быв сего числа в общем собрании на сельском сходе, в присутствии 
местного сельского старосты Абдулхалека Абдуллатыпова в числе 172 человек, 
т.е. не менее 2/3, имеющих право голоса на сходе, где между прочим имели суж-
дение о том, что в нашем селении, в общественном доме, с 1-го июля 1901 года 
была открыта сроком по 31 декабря 1903 года казенная винная лавка, но в на-
стоящее время мы пришли к такому заключению, что содержание в нашем селе-
нии винной лавки явилось во всем нежелательным, ибо она нам приносит исклю-
чительно только одни неприятности, потому что наше молодое поколение, бла-
годаря дешевизне водки, стала пьянствовать, по ночам учинять безобразия; в ба-
зарные дни постоянно на улице происходят ссоры, драки, кражи, по поводу кото-
рых нам приходится усиливать надзор – по наблюдению за порядком, а также 
является и небезопасным в пожарном отношении, почему, пользуясь приближе-
нием срока аренды нашего дома, мы единогласно Постановили: в виду вышеиз-



Раздел  4 .  ТОРГОВЛЯ  

557 

ложенных причин ходатайствовать сим приговором пред подлежащим начальст-
вом о закрытии в нашем селении казенной винной лавки, в чем составя сей при-
говор, и подписуемся: 1) Гизетулла Файзуллин 2) Ахметзян Халимов…58 171) Са-
мигулла Гизатуллин и 172) При составлении сего приговора находился и пра-
вильность онаго удостоверяю сельский староста Абдулхалек Адбуллатыпов. 

Печать сельского старосты Старо-Ашитского общества Больше-Менгерской 
волости. 

1903 года сентября 30 дня. Настоящий приговор к свидетельству в Больше-
Менгерском волостном правлении явлен и в книгу приговоров сельского схода 
под №16-м записан, что сим и удостоверяется. 

Волостной старшина Шамсутдинов 
Печать Больше-Менгерского волостного правления Казанского уезда. 
Волостной писарь (подпись) 

 
Представление земского начальника 5-го участка Казанского уезда 

№463 от 3 декабря 1903 г. 
Его Превосходительству, господину казанскому губернатору 

Вследствие предложения от 1-го декабря сего года за №7724 (по канцеля-
рии) с приговором Старо-Ашитского сельского общества о закрытии виннотор-
говли, имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что Старо-
Ашитское сельское общество, как лично мне известно, действительно пожелало 
для прекращения пьянства и сопряженных с ним убытков закрыть винную тор-
говлю.  

Интерес отдельных личностей этим приговором не нарушается, а открытие 
чайной с продажей вина и пива, конечно, возможно, могущий произойти от этого 
вред будет меньше, так как покупка вина и пива сделается для большинства ме-
нее возможной.  

Приговор при сем предоставляется. 
Земский начальник 5 участка Казанского уезда (подпись) 
 
Управляющий акцизными дворами господину казанскому губернатору. 

№5954 от 29 декабря 1903 г. 
С возвратом присланного при №8114 приговора крестьян Старо-Ашитского 

сельского общества Казанского уезда о воспрещении в дер. Старом Ашите вин-
ной торговли, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что с моей сто-
роны не имеется препятствий к закрытию в означенном селении казенной винной 
лавки, при чем в виду неуказания в приговоре срока, на который желательно 
прекращение винной торговли, последний, в виду п.2. циркуляра г[осподина] 
министра финансов от 26 июня 1898 г. за №260, действителен на один год, счи-
тая таковой с 1 января 1904 г. 

 
                                                           
58 Далее следует список подписавшихся крестьян. 
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Управляющий (подпись) 
Помощник секретаря (подпись) 
 

Постановление59 Старо-Ашитского сельского общества 
3 января 1904 г. 

Старо-Ашитское сельское общество Больше-Менгерской волости Казанско-
го уезда по приговору от 30 сентября 1903 года возбудило ходатайство о недо-
пущении в дер. Старом Ашите торговли крепкими напитками, мотивируя это 
тем, что существующая в названной деревне казенная винная лавка служит ис-
точником развития среди местного населения пьянства, пагубно отражающегося 
на экономическом и семейном быте крестьян. 

Рассмотрев упомянутый приговор и приняв во внимание: 
1) что ходатайство общества поддерживается местным земским начальни-

ком и  
2) что управляющий акцизными сборами Казанской губернии, как видно из 

отношения его от 29 декабря 1903 года за №5954, не встречает препятствий к 
закрытию в дер. Старом Ашите казенной винной лавки на один год, я, руково-
дствуясь 2 пунктом примечания к 626 ст. Уст. о акц. сбор., Св. Зак. т.V изд. 
1901 г., по соглашению с управляющим акцизными сборами Казанской губернии, 
постановил: в черте усадебной оседлости крестьян дер. Старого Ашита Больше-
Менгерской волости Казанского уезда, не допускать продажи питей с 1 января 
1904 года сроком на один год. 

Копию с настоящего постановления сообщить Управляющему акцизными 
сборами и земскому начальнику 5 участка Казанского уезда для объявления под-
лежащему обществу. 

Губернатор (подпись) 
Правитель канцелярии (подпись) 
 

Прошение крестьян дер. Старый Ашит казанскому  
губернатору П.А. Полторацкому 

Прошение Общества крестьян деревни Старого Ашита Больше-Менгерской 
волости Казанского уезда 

У нас в обществе до 1904 года была винная лавка, которая с 1 января закры-
та. Имея в виду, что кто-либо из наших обывателей может сдать квартиру под 
винную лавку, чего нам совершенно нежелательно для приведения нравственно-
сти молодых людей, мы представляя приговор свой, просим Ваше Превосходи-
тельство удовлетворить наше ходатайство, чтобы на 1905 год не разрешать от 
нашего общества винной торговли, при чем ставим на вид то важное обстоятель-
ство, что мы, находимся в войне с Японией, и в этом должны умиляться, а не 
пьянствовать.  

                                                           
59 Продлевали каждый год, а с 1 января 1906 года – сроком на три года, т.е. по 1 января 

1909 года (авт. сн.).  
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Июня 11 дня 1904 года. 
Подписался доверенный общества Файзрахман Шигабуддинов (по-татар-

ски) 
Сельский староста Габдрахман Гумеров приложил печать. 
 

Приговор Старо-Ашитского сельского общества60 
1904 года июня 9 дня, Казанской губернии Казанского уезда, Больше-

Менгерской волости дер. Старого Ашита, все сельское общество составило при-
говор относительно кабака (винная лавка), чтобы не было в нашем обществе 
винной лавки, по закрытии винной лавки в нашей деревне стало спокойно, за что 
очень благодарим Его Превосходительство, господина Казанского губернатора и 
просим в нашей деревне, если кто из однообщественников допустит в своем доме 
открыть кабак – не разрешать, раньше в нашей деревне была винная лавка, тогда 
было неспокойно, а сейчас, как закрыли, стало очень спокойно, в чем грамотные 
подписуемся, а неграмотные заносим имена. Грамотные: 1) Ахметзян Галимов 
2) Сафиулла Негаметуллин61 […] 203) Ибрагим Хасанов.  

Сельский староста Абдрахман Гумеров (приложил должностную печать). 
 

Рапорт Казанского уездного исправника 
№3038 от 10 июля 1904 г. 

Вашему Превосходительству, на предписание от 24 минувшего июня за 
№4824, имею честь донести, что ходатайство крестьян Старо-Ашитского сель-
ского общества Больше-Менгерской волости Казанского уезда о продлении на 
1905 г. действия постановления Вашего Превосходительства от 3 января сего 
года, на прекращение винной торговли в дер. Старом Ашите, с целью искорене-
ния пьянства и чтобы в базарные дни не было нарушения общественной тишины 
и спокойствия пьяными приезжающими, заслуживает удовлетворения, так как с 
прекращением в этой деревне винной торговли пьянства и безобразий в базарные 
дни не бывает. Тайной торговли вином там также нет. 

Уездный исправник (подпись) 
ГА РТ. Ф.1. Оп.4. Д.1000. Л.2–4 об., 6–6 об., 8, 9, 12, 15, 20. 
Опубликовано: История селений Ашитского джиена Заказанья: коллек-

тивная монография / под ред. А.И.Ногманова. – Казань: Институт истории 
им. Ш.Марджани АН РТ, 2017. – С.211–215.  

                                                           
60 Перевод с татарского языка на русский (авт сн.). 
61 Далее следует список подписавшихся крестьян. 
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Словарь устаревших и малоупотребительных  
слов и выражений 

 
 

Аршин – мера длины, равная 71,12 м. 
Ахун – звание мусульманского ученого высшего разряда 
Балаган – дощатая постройка для продажи товаров на ярмарке. 
Бумага – в ткацкой промышленности XIX века так называлась хлопчатобумаж-

ная ткань. 
Ведро – русская мера емкости, равная 12,3 л. 
Верста – мера длины, равная 1,07 км. 
Вершок – старорусская единица длины. С 1835 года действовали следующие 

соотношения между вершком и другими единицами длины, использовавшимися в 
России: 1 вершок =1⁄48 сажени = 7⁄48 фута = 1⁄16 аршина = 1,75 дюйма. Эти соотноше-
ния оставались в силе вплоть до перехода на метрическую систему мер в СССР в 
1927 году. С учетом современного соотношения между метрическими и английскими 
единицами для вершка следует: 1 вершок = 4,445 см = 44,45 мм. 

Взмет – один из видов вспашки.  
Вольнонаемные люди – не числящийся на государственной службе, служащий 

по вольному найму, нештатный (дореволюц.). 
Вотяки – удмурты. 
Въезжие леса – казенные или частные лесные дачи, в которых многим лицам 

позволено рубить лес для своего употребления.  
Гать – насыпь, плотина, дорога через болото или загаченный участок затоплен-

ной суши, настил через трясину. Гать делается из бревен, уложенных обычно попе-
рек движения. 

Генерал-рекетмейстер – главный рекетмейстер; должностное лицо, принимав-
шее и докладывавшее прошения и жалобы в Российской империи XVIII века. В под-
чинении генерал-рекетмейстера состояла рекетмейстерская контора. 

Генерал-фельцейхмейстер – высшее военное звания для начальника артиллерии.  
Генеральное межевание – точное определение границ земельных владений ча-

стных лиц, церкви, общин, городов и др., проводившееся в 1765–1861 гг. 
Городская дума – представительный распорядительный орган городского само-

управления, избиравшийся из среды городских обывателей раз в 3 года. 
Государственные крестьяне – казенные крестьяне, сословная группа сельского 

населения. 
Гуменник – огороженное место около гумна, где ставились хлебные скирды. 
Гумно – огороженное место, где ставился сжатый хлеб, сено и солома. 
Дворовые люди – крепостные люди, принадлежавшие помещику. 
Дворянство – привилегированное сословие, делившееся на потомственное, в ко-

тором достоинства и права передавались по наследству, и личное, не имевшее прав 
на владение крепостными. 

Десятина – старая русская мера площади, равная 2400 кв. саженей или 1,093 га. 
Дрок – называется красильным, так как издавна применялся для окрашивания в 

желтый цвет шелка и льна. 
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Дьячок – церковнослужитель, помогающий дьякону и священнику при бого-
служении, отправлении треб и т.д. вплоть до уборки церкви; совершает песнопения, 
читает богослужебные книги и пр. 

Дюйм – мера длины, равная 2,54 см. 
Дятловина – трава (клевер, люцерна).  
Жалованье – денежное вознаграждение за службу, работу. 
Жеребей – 1) земельный надел, участок; 2) доля, часть наследства. 
Заштатный город – город без уезда. 
Ирби́тская ярмарка – одна из крупнейших ярмарок дореволюционной России, 

проводившаяся один раз в год в Ирбите. Возникла в 1630-х годах в слободе Ирбит-
ской, на Бабиновской дороге, идущей из Европейской России в Сибирь. Официально 
утверждена в 1643 году, учреждена указом Михаила Федоровича. 

Исстари – издавна. 
Каба́к – питейное заведение по продаже и созданию условий для употребления 

алкогольных напитков. 
Карда – постройка для домашнего скота; хлев. 
Кафтан – приталенная со сборками сзади и с боков крестьянская верхняя одеж-

да, из сукна. 
Квасцы – наименование двойных солей. 
Китайка – плотная хлопчатобумажная ткань. 
Клеть – у крестьян холодная изба, где они хранили свое имущество; кладовая. 
Коллежскеий асессор – гражданский чин VIII класса. 
Конец или кусков – сверток ткани, имеющий в длину некоторое число аршин. 
Куль – большой мешок. 
Кумач – хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета. 
Купе́чество – полупривилегированное сословие в России в XVIII – начале 

ХХ вв. Так называемое «третье сословие» – после дворянства и духовенства. 
Кушак – пояс, обычно широкий, матерчатый. 
Лашманы – категория населения в XVIII – первой половине XIX веков, обязан-

ная заниматься заготовкой, обработкой и вывозкой леса для нужд военно-морского 
флота. 

Магистрат – городское судебное сословие учреждение торгово-промышленного 
населения. 

Макарьевская ярмарка, одна из крупнейших ярмарок в России. Возникла в сере-
дине 16 века у Макарьева монастыря на Волге. Торг производился ежегодно в июле. 

Марена – трава с толстым корнем и желтыми цветами, из которой добывается 
красная краска. 

Мензелинская ярмарка, одна из крупнейших в России. Была основана в 1-й по-
ловине XVIII века. В 1920-е гг. она окончательно утратила прежнее значение.  

Мещане – городское податное сословие, состоявшее из мелких торговцев, ре-
месленников, домовладельцев, низших служащих и т.п. 

Москательный товар – краски, купорос, селитра, клей и др. химические вещества. 
Мурза – мелкий феодал у мусульманских народов, некоторые из них вошли в 

состав российского дворянства. 
Нижегородская ярмарка – крупнейшая ярмарка в Российской империи в XIX – 

начале XX веков. Была связана со всеми ведущими российскими ярмарками и с 
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Лейпцигской ярмаркой – самой большой по обороту в Европе. Возникла после пере-
носа в 1817 году Макарьевской ярмарки на левый, противоположный от Нижнего 
Новгорода, берег реки. 

Овин – строение для сушки хлеба в снопах. 
Оглобля – одна из двух круглых жердей, укрепленных концами на передней оси 

экипажа и служащих для запряжки лошади. 
Омшаники – утепленное помещение для зимовки пчел. 
Онучи – прямоугольное полотнище толстой домотканой ткани, которым обора-

чивали ступню и голень ноги при надевании лаптей. 
Осьми – восьми. 
Осьмуха – одна восьмая часть. 
Петро́в день – день святых апостолов Петра и Павла в народном календаре сла-

вян, приходящийся на 29 июня (12 июля). 
Поверять – верить, надеяться. 
Помещичьи крестьяне – крепостные крестьяне, принадлежащие на праве част-

ной собственности дворянам-помещикам. 
Попенные деньги – за дозволенную вырубку леса, попенщина сев. лесные день-

ги, плата в казну или владельцу за рубку. 
Поселянин – сельский житель, крестьянин. 
Посконь – холст домашнего изготовления из конопляного волокна. 
Посредственный – средний. 
Поташ – белый зернистый порошок, вещество со щелочными счвойствами, до-

бываемое из золы (углекислый калий). 
Починок – небольшой новый поселок; выселок. 
Поярок – тонкий войлок из шерсти впервые стриженой овцы – ярки. 
Прасол – торговец, скупающий товар оптом. 
Призора – без присмотра.  
Прясло – звено забора, изгороди. 
Пуд – мера веса, равная 40 фунтам или 16,38 кг. 
Пустошь – незаселенное, не возделываемое пространство земли. 
Реви́зские ска́зки – документы, отражающие результаты проведения подушных 

переписей (ревизий) податного населения Российской империи в начале XVIII – 2-й 
половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения. Ревизские сказки 
представляли собой поименные списки населения, в которых указывались имя, отче-
ство и фамилия (при ее наличии) главы семьи, его возраст, имя и отчество членов 
семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. Всего было произведено 10 
ревизий. Из них 3 (это 1719, 1743, 1811 годы) включали только мужчин. 

Рогожа – подобие грубой ткани, сотканной из мочала. 
Рыдван – большая дорожная карета. 
Сабан (с татарского) – разновидность плуга у народов Поволжья и Сибири.  
Сажень – русская мера длины, равная 3 аршинам или 2,134 м. 
Симбирские ярмарки проходили трижды в год, среди них самой знаменитой была 

Сборная. Первые ярмарки в начале XIX века проводились всего по три дня, торговля 
велась в розницу и больше напоминала базар. Местом проведения торга служила пло-
щадь возле одного из красивейших храмов Симбирска – Вознесенского между улицами 
Московской (ныне ул. Ленина) и Панской (ул. Энгельса). С 1829 года ярмарка перено-
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сится на площадь в районе пересечения улиц Большой Саратовской (ул. Гончарова) и 
Дворцовой (ул. К.Маркса), где позднее будет построен гостиный двор, хорошо извест-
ный ульяновским старожилам под названием «Столбы», снесенный в конце 60-х годов 
нашего века. И, наконец, в 1842 году в связи с необходимостью расширения торговых 
площадей, что диктовалось возросшим привозом товаров, ярмарка последний раз сме-
нила свое местоположение, перекочевав за речку Симбирку и заняв территорию к запа-
ду от Базарной площади у Казанского выезда. В 1864 году печально знаменитый пожар, 
уничтоживший почти весь город, не пощадил и этих ярмарочных строений – все сгоре-
ло дотла. За зимние месяцы были отстроены 16 корпусов, в которых размещалось более 
400 лавок, и весной 1865 года новый гостиный двор встретил гостей ярмарки. В начале 
XX века ярмарка имела характер крупнейшего регионального торга. 

Скоромное масло – животное масло. 
Стан – историческая административно-территориальная единица в России, 

часть уезда. 
Терпуг – стальной столярный инструмент, род подпилка или напилка, служа-

щий для подтачивания дерева. 
Тес – тесаные или распиленные из дерева доски. 
Троицын день – церковный праздник, приходящийся на 50 день после Пасхи. 
Удельные крестьяне – категория крестьян, находившаяся в ведении уделов с 

1797 г. Уделами называли недвижимое имущество для содержания императорской 
фамилии, а также совокупность учреждений для управления ими. 

Уездное казначейство – местное учреждение Министерства финансов; ведало 
приемом, хранением денежных сборов и доходов, выдачей денег, также, по распоря-
жению местных властей, выдавало паспорта и подорожные, реализовывало все виды 
гербовой бумаги.  

Уездный суд – с конца XVIII века, суд первой инстанции для всех сословий. 
Упразднен в 1864 г. 

Унтер-офицер – группа низших воинских чинов вне «Табели о рангах». 
Урочище – то, что служит естественной границей, природной межой. 
Уфимская ярмарка была заведена по ходатайству уфимского купечества в 

1812 г., проводилась она с 20 января по 1 февраля. 
Фунт – мера веса, равная 409,5 г. 
Хмыз – кустарник, заросль. 
Четверик – мера объема сыпучих тел, равная 1 пуду (или 16,38 кг), 1/8 четверти. 
Четверть – мера длины, равная 4 вершкам или 17,7 см. 
Шадрик – не переваренный поташ, грязный и черный. 
Штофное заведение – организация, ведущая торговлю спиртным, в которую по-

сетители приходят преимущественно с целью употребить спиртное и пообщаться.  
Щетъ – с конца XVIII века в качестве нормативного используется вариант напи-

сания: счет.  
Ямска́я гоньба́ – историческая почтовая служба в России, которая существовала 

с XIII по XIX века и занималась в основном перевозкой казенной корреспонденции. 
Гоньба представляла собой систему почтовых дворов (ямов), предназначенных для 
смены лошадей, расположенных на расстоянии 40–50 верст друг от друга. Ямскую 
повинность выполняли ямщики, которые должны были держать по три лошади. 

Ямщик – кучер на ямских лошадях. 
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Битоман Ювань, Битоман-Иван (д. Ювас), 
д. – 323, 347, 375, 421, 477, 518, 521, 375 

Бишня, д. – 172, 214, 319, 353, 541 
Богородское, Богородское-Пермяки, с. – 

178, 364, 367, 380, 423, 431, 439, 451, 453, 
537, 544 

Большая Атня, Б. Атня, Атня, с. – 40, 121, 
220, 223–225, 280–282, 301, 302, 339, 365, 
413, 417, 419–424, 426, 458, 459, 465, 471, 
483, 492–494, 497–502, 507–509, 517–521, 
525, 526, 535, 541 

Большая Вереза, р. – 39  
Большая Мамся, р. – 108 
Большая Нурма, Нурма Большая, Нурма, д. 

– 61, 121, 126, 170, 174, 181, 183, 220, 
311–313, 346, 409, 421, 466, 540 

Большая Серда (Верхняя Серда, Югары 
Сəрдə), с. – 61, 104, 355, 423, 515 

Большая Утня, р. – 107, 263 
Большая Шухота, Шухота, Большая Ши-
ката, д. – 62, 176, 211, 251–253, 277, 282, 
303, 304, 339, 365, 417, 442, 508, 519 

Больше-Атнинская вол. – 91, 179, 182, 195, 
220, 223–225, 281, 282, 295, 296, 301, 354, 
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365–367, 389, 413, 414, 417–424, 426, 465, 
471, 482, 534–536, 541 

Больше-Клыковская вол. – 177, 289, 298, 
532 

Больше-Менгерская вол. – 192, 220, 223, 
281, 294, 305, 335, 353, 361, 365, 415–421, 
422–424, 427–429, 464, 467, 470, 494, 504, 
534, 536, 539, 541, 548, 556–559 

Больше-Шигаковская вол. – 365 
Большие Верески, д. – 525  
Большие Веризи, Большие Верези (Боль-
шие Берези), с. – 8, 39, 107, 196, 206, 225, 
281, 296, 301, 325, 339, 340, 348, 354, 365, 
495, 512 

Большие Дербышки, Дербышки, д. – 135, 
281, 283, 296, 314, 322, 335, 338, 341, 357, 
362, 363, 370, 371, 379, 382, 384, 536, 538, 
542, 543 

Большие Кабаны, с. – 544  
Большие Казыли, с-цо – 137 
Большие Клыки, Клыки, д. – 160, 247, 318, 

362, 524, 532, 539, 545 
Большие Ковали, Ковали, с. – 184, 212, 319, 

336, 343, 349 
Большие Комаргузи, Комаргузи, с. – 62, 

281, 287, 365, 375, 459, 461, 471, 538, 542 
Большие Коргузи, Кургузи, д. – 173, 184, 

216, 282, 333, 335, 339, 414, 419, 422, 426, 
451  

Большие Лызи, д. – 208, 243, 283, 311–314, 
344 

Большие Метески, Метески, с. – 492, 536 
Большие Отары, Отары, с. – 60, 135, 297, 

298, 447, 522, 536, 539, 545 
Большие Турнали, д. – 511  
Большие Яки, Б.Яки, д. – 173, 282, 339, 418, 

422 
Большой Айбаш, д. – 173, 215, 218, 282, 

323, 337, 340, 342, 347, 420, 452 
Большой Алат Сулабаш, Большой Сулабаш 

(Зур Солабаш), д. – 176, 302–304, 518, 
519 

Большой Алдербыш, Большой Альдербыш, 
Б.-Алдербыш, Б.Альдербыш с. – 322, 
337, 346, 351, 419, 423, 438, 441, 444, 449, 
542 

Большой Битоман, Битоман по речке Пша-
лым, Битаман, д. – 106, 162, 163, 176, 
261, 322, 337, 342, 347, 351, 420, 422, 433, 
439 

Большой Горелый Куюк, д. – 337, 347, 419, 
470  

Большой Куюк, Б.Куюк, Нижний Куюк 
(Түбəн Көек), с. – 15, 16, 51, 187, 234, 
270, 272, 273, 277, 301, 332, 333, 358, 410, 
411, 439 

Большой Менгер, Большой Менгер с по-
чинками Большие Менгеры и Шигалеев-
ский, с. – 38, 62, 112, 121, 122, 170, 192, 
193, 263, 305, 337, 340, 341, 344, 346, 348, 
353, 356, 415, 417, 425, 467, 482, 502 

Большой Олокиал, с. – 364 
Большой Парат, Парат, с. – 208, 210, 538 
Большой Починок, д. – 175, 211, 302, 303, 

420, 520, 535, 541  
Большой Рясь, Большой Ряз[c]ь, д. – 62, 

217, 279, 233, 322, 338, 340, 344, 347 
Большой Сентяк Кульбаш, Большой Куль-
баш, Кульбаш, с. – 216, 230, 282, 335, 
339, 353, 384, 421, 423, 452 

Большой Яваш, р. – 43,  
Борисково, д. – 298, 317–319, 342, 344, 434, 

522, 523, 536, 545 
Борисоглебское, с. – 135, 202, 281, 283, 316, 

336, 362, 366, 370, 374, 538, 546 
Бугульма, г. – 117, 124, 125, 181, 477 
Бугульминская ярмарка – 125, 180, 181, 

183, 184 
Бугульминский у. – 476, 477 
Булак, р. – 157, 447  
Бухария – 26, 107, 111, 113, 118 
Былино, д. – 359 
Вараксино, с. – 333 
Вараксинская вол. – 245 
Варангузи, Варангуш, Варангуш-Яваш 

(Новый Яваш, Яңа Иябаш), д. – 38–40, 
108, 238, 310, 311, 415, 546, 555, 556 

Васильево, с. – 230, 246, 341, 440, 515, 538, 
545 

Васильская Бужа, Бужа-Васильево, д. – 87, 
279, 338  

Верези, р. – 107  
Верезинка, р. – 138  
Верхнее Якеево (Мальбагуш), с. – 476  
Верхне-Кармалинская вол. – 477 
Верхние Верези, Бирязабаш, Верезябаш, д. 

– 14, 43, 61, 206, 242, 341, 413, 418, 419, 
449, 455, 512, 513  

Верхние Ковали, с. – 195, 496  
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Верхние Метески, д. – 82, 191, 325, 326, 
365, 376 

Верхние Якеево (Мальбагуш, Мəлбагыш), 
с. – 476  

Верхний Азяк, Яваш Верхний Азяк тож, 
Азяк, В.Азяк, с. – 13, 14, 38, 39, 41–43, 
81, 107, 219, 310, 346, 419, 425, 536, 541 

Верхний Пшалым, Верхний Пше[а]лым, с. 
– 82, 325, 326, 338, 364, 365, 503, 504 

Верхний Ядыгер (Верхний Шубан), д. – 
311, 312 

Верхняя Корса, с. – 82, 165, 174, 175, 191, 
223–225, 238, 325, 326, 350, 416, 449, 503 

Верхняя Масра, Новая Масра, д. – 274, 325, 
407, 421, 456, 477, 503  

Верхняя на двух полянках Вересков, д. – 
106, 281, 301, 339, 354, 365, 414, 417 

Вершина Верески, д. – 479  
Вершина Нурмы (д. Нормабаш, Нурма-
баш), д. – 312, 313  

Вершины Малой Шаши, Мамышево тож, 
Мамыш, Малые Шаши, д. – 119, 124, 
410, 412, 490 

Владимирская губ. – 155, 156, 359 
Вознесенское, с. – 200, 281, 290, 291, 326, 

341, 362–364, 370, 371, 415, 433, 454, 538, 
542 

Волга, р. – 99, 135–137, 183, 184, 196, 281 
Вологодская губ. – 285 
Воскресенская вол. – 97, 155, 156, 178, 182, 

220, 221, 224, 229, 247, 248, 285, 291, 297, 
317, 363, 364, 377, 379, 390, 391, 397, 398, 
419, 422, 424–427, 534–539, 545 

Воскресенское, Воскресенье, с. – 60, 120, 
135, 157, 171, 247–249, 297, 317, 360, 379, 
427, 431, 521, 522, 538, 539, 545 

Высокая Гора, с. – 57, 58, 262, 283, 286, 
296, 314, 367, 374, 375, 391, 392, 413, 415, 
419, 439, 446, 515, 535, 543, 550, 552 

Высокогорская дача, Высокогорская лесная 
дача – 73  

Высокогорский р-н – 19, 57, 62, 72, 79, 82, 
91, 106, 110, 132, 135, 137, 168, 176, 197, 
200, 214, 222, 230, 233, 283, 292, 299, 314, 
321, 323, 326, 337, 342, 347, 375, 385, 419, 
431, 435, 436, 439, 440, 443, 449 

Вятка, р. – 30, 121  
Вятская губ. – 26, 27, 35, 106, 118–120, 205, 

235, 259, 280, 529, 530  
Вятский тракт – 26  

Гарь, Короткому Ключу Гари тож, с. – 51, 
234, 269, 271, 272, 274, 479, 487, 489, 540, 
546 

Гильдеево, д. – 222, 290, 364, 372, 374, 415, 
447, 533, 537, 544 

Гондырево, Гондыревское, д. – 283, 311, 
312, 314, 344 

Горка, д. – 249, 290, 291, 298, 317, 425, 523, 
533, 534, 537, 545 

Гороховецкий у. – 155, 156 
Горталовка, д. – 503 
Дальние Отары, д. – 545 
Дворовый Уртем, д. – 17, 18, 50, 228, 234, 

270, 273, 275, 489 
Девлекеево, Девликеево, с. – 182, 220, 221, 

246, 285, 298, 317–319, 344, 390, 398, 522, 
535, 536, 545 

Депрейсова-Тимошкино, д. – 79  
Дертюли, с. – 78, 137, 539, 544 
Дмитриевка Горки, с. – 79  
Другой Азяк – 81, 107, 218, 310, 346  
Другой Усад починок Пинерь – 186, 220, 

227 
Другой Яваш Нижний Азяк, д. – 38, 39, 42, 

43 
Дубъяз, с. – 106, 176, 211, 302–304, 365, 

447, 456, 472, 504 
Дюсюм, Дусюм, д. – 55, 56, 257, 359, 414, 

490, 491, 508 
Еваш, р. – 107, 108 
Едыгерь (Ядыгерь), с. – 138  
Елабужский у. – 274, 280 
Елань, с. – 198  
Елеоновка, д. – 326 
Епанчино, с. – 62, 84, 85, 104, 138, 328 
Ереминская вол. – 359 
Ернур, с. – 146 
Жерново, остров – 135  
Займище, с. – 79, 209 
Званка, д. – 326  
Зеленодольский р-н – 58, 188, 215, 443, 457 
Зеленый Дол, д. – 210, 246, 349, 544 
Зюрейский у. – 533 
Ибра, д. – 217, 282, 323, 339, 342, 344, 347, 

351, 418, 435, 442, 450 
Ивановка, д. – 283, 299, 331, 366, 453 
Ивановское Потаниха тож, с. – 53, 99, 100, 

105, 118, 119, 123, 173, 215, 285, 287, 364, 
393, 394, 396, 412, 510  
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Ильинская вол. – 96, 208, 224, 230, 337, 341, 
349, 363, 364, 412, 415, 417, 423, 424, 426, 
535–539, 544 

Ильинское Ковали тож, с. – 96, 98–100, 
230, 349, 535, 537, 544, 545  

Иманайкино, околодка – 208 
Имберь Кукмор, с. – 216  
Ингильде, Ильгидей (Зильгильде, Җилгел-
де), д. – 138, 227, 235, 257, 259, 359 

Инся, с. – 299, 329, 330, 331, 346, 418 
Ирбит, г. – 117, 181 
Ирбитская ярмарка – 107, 120, 122, 124–

126, 284  
Искиюрт, д. – 365 
Ислейтар, с. – 25, 26, 228, 232, 234, 270, 

271, 273, 332, 333, 358, 411, 481, 487–489 
Ички, р. – 135, 136 
Ишли-Пичуж (Ишли Пичуш), д. – 487 
Ишнарат, д. – 108, 204, 240, 281, 307–309, 

356, 416, 446, 528  
Ия, р. – 12, 189–191, 218, 238, 239, 257 
Кабакса, д. – 281, 301 
Кабан, оз. – 229, 247, 248 
Кабачище, Кабачищи (Вишневка), д. – 177, 

326, 422, 423, 436, 441 
Кадниковский у. – 285 
Кадышево, д. – 134, 135, 137, 203, 281, 283, 

316, 338, 350, 363, 364, 371, 393–395, 398, 
401, 407, 432, 442, 446, 553 

Казанбаш, с-цо – 57, 58, 136, 137, 170, 182, 
219, 236, 245, 247, 380, 476, 503, 539, 542 

Казанбашская вол. – 12 
Казанка, р. – 31, 73, 78, 134–136, 171, 179, 

189, 190, 191, 194, 201, 202, 237–239, 242, 
244, 407 

Казанская губ. – 8, 14, 16, 19, 25–29, 52, 60, 
67, 69, 71, 72, 75, 76, 95, 96, 109, 118, 
121–123, 138, 141–143, 145, 147, 148, 152, 
162–165, 184, 201, 202, 256, 257, 264, 265, 
283, 331, 349, 360, 362, 363, 365, 380, 381, 
383–386, 406, 428, 429, 457, 556, 559  

Казанский у. – 10, 12–14, 17, 18, 20, 31, 35, 
37, 41, 43, 44, 53, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 
69–72, 74, 75, 78, 79, 81, 87, 89–92, 94–
100, 103–106, 110, 114, 118–123, 131, 132, 
134–139, 142–148, 150–156, 158–170, 172, 
180–182, 184–186, 189, 203, 219, 220, 224, 
227–229, 233–237, 244–246, 248, 249, 251, 
253, 255, 258, 259, 261–263, 265, 266, 274, 
279–284, 286, 295, 301, 333, 334, 336, 348, 

349, 356, 357, 359–369, 378–381, 383–386, 
391–394, 397, 398, 406–410, 412, 430–460, 
466, 467, 476–480, 482, 484–486, 492, 493, 
495, 497, 500, 502, 504, 515, 516, 531, 534, 
541, 548, 550, 551, 556–559 

Казань, г. – 9, 26, 28, 31–33, 38–43, 47, 57–
59, 67, 69–73, 75, 106–109, 116, 118, 120–
123, 127, 132, 134, 143, 155, 157, 170, 178, 
180–186, 188–191, 193–203, 205, 212–215, 
249, 255, 256, 264, 265, 267–269, 274–276, 
278, 284, 285, 287, 290–292, 295–298, 
314–321, 326–328, 330, 335, 336, 349, 359, 
362, 364, 366, 369–375, 377, 383, 385, 386, 
395, 401–407, 428–430, 458, 468, 474, 494, 
515, 552 

Казыли, Казылино, д. – 62, 175, 191, 224, 
238, 325, 326, 418, 437, 439, 476, 503 

Каинсар, д. – 50, 57, 187, 228, 232, 234, 260, 
270, 272, 273, 332, 421, 424, 445, 488, 515 

Каймарская вол. – 78, 89, 176, 201, 224, 247, 
281, 283, 284, 315, 336, 348, 350, 363, 364, 
366, 367, 394, 397, 398, 400, 401, 412, 417, 
418, 422, 425, 532, 535, 537, 538, 539, 545, 
553 

Каймары, Мышь-Шушары тож, Каймары, 
с. – 73, 78, 170, 176, 202, 222, 247, 316, 
344, 348, 350, 366, 375, 376, 391–393, 395, 
397, 398, 400, 407, 408, 422, 439, 450, 453, 
539, 546 

Каменный завод, починок Каменный завод 
(пос. Четыре двора, Дүртөйле), д. – 175, 
189, 220, 224, 542  

Камышин, г. – 281 
Канавка, р. – 234 
Караваево, Кароваево, с. – 89, 315, 343, 367, 

371, 407, 417, 434, 545 
Карадуван, Кородуван, Кор[а]дуван, д. – 

120, 122, 125, 126, 170, 174, 181, 183, 207, 
312–314, 334, 343, 346, 424, 532, 538 

Каракуюк (Алга-Куюк, Алга Көек, Кара 
Көек), д. – 476 

Карамас, с. – 219 
Каратай, д. – 205, 240, 281, 307–309, 356, 

530 
Каратмень, Каратман, д. – 57, 58, 173, 215, 

353, 454 
Карачурма, Кара-Чурма, Карачурме живут 
себе Усадом, Карачурма по речке Мен-
дюш (Мендюш, Мөндеш), д. – 61, 82, 
175, 189, 224, 280, 325, 326, 338, 500, 503  
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Карелино, Карели, с. – 311–314, 346, 408, 
421 

Кармыш-Казанбаш (Казанбаш), д. – 82, 
175, 190, 222, 224, 237–239, 325, 326, 349, 
409, 413, 420, 496, 503 

Кармышская вол. – 58, 82, 174, 175, 189, 
220, 222, 225, 237, 245, 280, 325, 334, 349, 
364–366, 388, 413, 416, 418, 420, 421, 423, 
424, 497, 503, 536, 542  

Карсунский у. – 248  
Качалино на Дону, губ. – 281 
Качелино, Качи (Кəче), с. – 61, 207, 242, 

325, 409, 416, 418, 420, 435, 448, 455, 496, 
497, 513 

Килеевка, р. – 243  
Киминка, р. – 16  
Киндери, д. – 281, 286, 296, 314, 335, 338, 

343, 360, 363, 364, 367, 371, 374, 385, 420, 
424, 535, 543, 549, 550, 551  

Киргизская степь – 26 
Кириловка Каймар тож, с. – 72, 73,  
Кисьмес, р. – 138, 190, 191, 238, 239 
Китункино, околодка – 208  
Кишметево, д. – 78, 87, 152, 179, 223, 246, 

294, 341, 352, 513, 533, 538, 543  
Клевляр (Турукляр,Төреклəр), д. – 281, 438 
Клетни, д. – 137, 315, 407, 424, 444, 528, 

536, 543 
Ключи, с. – 95, 103, 105, 172, 173, 215, 216, 

285, 287, 335, 338, 364, 377, 383, 384, 410, 
413, 422–424, 426, 481, 484, 532, 538, 542 

Ключинская вол. – 63 
Ключи-Сап, с. – 122, 171, 187, 226–228, 

261, 411, 481, 490 
Кня, р. – 207  
Князь-Камаево, Князь Камаево, Иски Ка-
зань, д. – 71, 76, 79, 92, 154, 155, 237, 238, 
246, 294, 329, 431, 453, 533, 535, 538, 543 

Ковали, Берновские Ковали, д. – 85, 176, 
182, 184, 212, 219, 220, 230, 262, 319, 329, 
353, 355, 409, 418, 420, 432, 442, 532, 534, 
537, 539, 541, 549, 553 

Ковали, с. – 85, 176, 182, 184, 212, 219, 220, 
262, 319, 329, 353, 355, 409, 418, 420, 432, 
442, 532, 534, 537, 539, 541, 549, 553 

Ковалинская вол. – 58, 142–145, 147, 148, 
168, 172, 182, 212, 216, 220, 221, 247, 
282–285, 287, 319, 336, 349, 353, 364, 365, 
388, 393, 394, 413, 414, 417, 418, 420–425, 
460, 467, 531, 535, 537, 539, 541  

Кожла Сола, околотка – 333  
Козий починок – 326  
Козмодемьянск, г. – 287, 294, 295 
Козмодемьянский у. – 96, 101–103, 221, 

264, 393, 481, 501, 529 
Кокушкино, Кукушкино, с. – 60, 135, 158, 

224, 232, 234, 297, 341, 432, 454, 522, 535, 
545 

Константиновка, д. – 135, 248, 297, 317, 
318, 341, 342, 440, 524, 535, 545 

Короваево, д. – 89, 135, 315, 343, 367, 371, 
407, 417, 434, 445, 535, 545 

Корса, д. – 138 
Кошар, Кошар с починкой Мокша, с. – 10–

12, 17, 18, 192, 223, 227, 259, 307, 340, 
341, 346, 354, 424, 502, 509, 510 

Кошлауш, Кошлоуш, с. – 62, 295, 305, 337, 
340, 341, 539, 541 

Кощаково, с. – 197–199, 326, 374, 535, 536, 
542 

Кощаковская вол. – 69, 78, 97, 197, 221, 
224, 281, 297, 326, 334, 360, 362–367, 383, 
384, 412, 414, 415, 422, 425–427, 468, 535, 
536, 538, 542 

Красенская, Красиново, д. – 299, 329, 330, 
331 

Красная (Красна), д. – 419, 427, 492, 493, 
494, 527 

Красная Горка, д. – 105, 210, 412, 417, 424, 
538, 545 

Крещеные Янасалы, Янасала (Янга-Сала, 
Яңасала), с. – 346, 417, 419, 514 

Кривое, оз. – 135 
Кубан, р. – 138  
Кубянская Лашманская вол. – 26, 118, 119, 

287 
Кудайгулово, Худайгуловская пустошь 
Ташкичу тож (Ташкичу, Ташкичү), с. – 
108, 204, 239, 241, 298, 307–309, 339, 416, 
446, 529, 530 

Кудаш, д. – 322, 340, 342, 344, 347, 351, 512 
Кужеры, д. – 171  
Куземетево, д. – 341, 349, 539, 545 
Кукмор (Никольское), с. – 215, 458, 471 
Кукморка, р. – 215 
Кукморская вол. – 58, 215, 230, 282, 285, 

333, 353, 364, 365, 383, 384, 388, 394, 396, 
413, 414, 418, 419, 421–424, 426, 460, 471, 
538, 542 

Кукморский р-н – 138 
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Кукче-Верези, Кукчи Верезей, Кучки Вере-
зи (Күкчə Бирəзə), с. – 38, 206, 223, 450, 
512 

Кулаево, с. – 78, 136, 222, 245, 415, 432, 
435, 442, 539, 544 

Кулаевская вол. – 78, 222, 245, 246, 262, 
283, 284, 364, 382–384, 386, 394, 397, 398, 
415, 418, 423, 424, 473, 535–537, 539, 544 

Кулле-Кими, с. – 15, 16, 21–25, 49, 55, 227, 
232, 260, 269–271, 273, 332, 358, 409–411, 
478–480, 483, 486, 487, 525, 540, 546–548  

Кулле-Киминская, Куллекиминская вол. – 
19, 25, 49, 51, 52, 80, 231, 233, 234, 266–
270, 277, 300, 332, 358, 360, 365, 409–411, 
478, 486, 540, 546, 548 

Кулька-Куюк, Кулька Куюк (Янга авыл), д. 
– 167, 168, 172, 213, 214, 353, 432  

Кульсеитово, пустошь – 73 
Кульсеитово, с-цо – 137, 193, 222, 236, 315, 

415, 424, 504, 543 
Культесь, Пшалым (Күлтəс), д. – 416, 423, 

445, 482, 496, 503 
Кумургуза, с. – 431, 444 
Кундурла, д. – 213, 323, 337, 344, 345, 347, 

521 
Кунер Пинерь, Кинерь-Пинерь, Кинерь 

(Кунгер, Күнгəр), с. – 186, 227, 249, 250, 
259, 491 

Кунтечь, с. – 435, 536, 544 
Куркачи, с. – 62, 194, 222, 328, 340, 416, 

419, 434 
Курмала Бектемир, д. – 313  
Курманаево, Малые Алаты тож, д. – 119, 

136, 176, 211, 229, 231, 234, 235, 262, 268, 
288, 289, 302–304, 342, 354, 389, 412, 424, 
425, 478, 501, 509, 510, 517–520 

Курмышская вол. – 105, 274 
Курхайван (Курайван), д. – 61, 91, 191, 325, 

326, 350, 416, 503  
Кутернесь, Купербаш, с. – 175, 190, 325, 

409 
Кутернясь, р. – 108  
Кутюк, д. – 325 
Куюки, д. – 177, 290, 306, 320, 322, 339–

342, 345, 436, 437, 440, 448, 450, 452 
Кшкар, Кашкар, Кешар, Кши[к]ар, 
Кш[ка]р, Я[К]шкар, Шкар, Кошкар, На-
янгушевские сенные покосы, Наянгуш 
Сенные покосы, Наянгуш, с. – 40–42, 81, 

114, 116, 122, 169, 170, 178, 181, 219, 310, 
351, 361, 420, 421 

Кшкар, р. – 41  
Кшклово, с. – 181, 186, 227, 258, 348, 358, 

466, 478, 479, 487, 490, 540, 546, 547 
Кшкловская вол. – 81, 233, 235, 258, 277, 

358, 378, 409, 411, 490, 492, 540, 546 
Кырлайка, р. – 32, 134, 135, 194 
Кяхта, г. – 121, 182  
Лаишевский у. – 59, 60, 96, 101, 121, 136, 

198, 384, 393, 458, 484, 492, 513, 522, 523 
Лебедево, д. – 248  
Лебяжье, с. – 390, 398 
Липецкая ярмарка – 284 
Лопатинская пристань – 221 
Мазяр, д. – 320, 336, 343, 353, 392, 393, 422, 

425 
Макаровка, д. – 174, 317, 338, 350, 418, 541 
Макарьевская ярмарка – 106–108  
Маланниково (Мамонина, Аяз иле), с. – 436 
Малая Атня, д. – 281, 301, 308, 344, 366, 

519, 521, 528, 536, 544 
Малая Серда, д. – 62, 138 
Малая Сумка, р. – 135 
Малая Шухота, Малая Шиката, д. – 251–

253, 277, 304, 365 
Малмыжский у. – 205, 240, 477, 485, 492, 

494, 496, 503, 528 
Малое Кадряково, Кодряково, д. – 88, 353, 

458 
Малое Уразлино, оз. – 137 
Малой Кукмор-Пинжан, д. – 63  
Малые Аты (Субаш Аты), с. – 37, 38, 40, 

107, 219, 263, 310, 351, 354, 420, 449, 496, 
529 

Малые Верези, Верезей (Учили, Өчиле), с. 
– 13–15, 39, 42, 81, 107, 138, 219, 257, 
310, 311, 411, 427, 447, 457, 492, 493, 518, 
519, 525 

Малые Дербышки, д. – 193, 223, 281, 283, 
290, 314, 315, 322, 338, 363, 426, 543 

Малые Кабаны, с. – 452, 455,  
Малые Клыки, д. – 289, 290, 298, 318, 

436,515, 524, 532, 535, 536, 545  
Малые Ковали, д. – 127, 182, 184, 213, 220, 

320, 336, 444, 446, 454  
Малые Коргузи, М.Кургузи, д. – 216, 448 
Малые Лызи, Ушма, с. – 27, 262, 283, 284, 

311–314, 344, 532, 536 
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Малые Метески, Вторые Метески (Нижние 
Метески, Түбəн Мəтəскə), д. – 181, 222, 
325, 326, 334, 350, 365, 503  

Малые Отары, д. – 60, 135, 297  
Малый Альдербыш, Малый Альдербыш 

(Альдермыш), с. – 322, 346, 424, 429, 542  
Малый Битаман, д. – 106, 109, 110, 119, 

162–165, 227, 228, 261, 447 
Малый Горелый Куюк, Горелый Куюк, д. – 

128, 129, 173, 184, 213, 214, 220, 279, 454, 
457  

Малый Кульбаш, д. – 339 
Малый Куюк, М.Куюк (Верхний Куюк, 
Югары Көек), д. – 15, 16, 23, 24, 50, 228, 
232, 270, 272, 273, 332, 333, 410, 411, 423  

Малый починок, д. – 211, 288, 303, 417, 
507, 508, 518, 537, 541  

Малый Пшалым (Толонгер, Тылангыр), д. – 
325  

Малый Рясь, Малый Ряз[с]ь, с. – 166, 217, 
279, 322, 337, 340, 344, 347, 409, 420, 437, 
443, 450 

Мамаделевская пустошь Тазлар тож, Ста-
рый Тазлар (Таш-Чишма, Ташчишмə), д. 
– 40, 109, 192, 223, 307, 354, 421, 499 

Мамадыш, г. – 121,  
Мамадышский у. – 96, 121, 136, 137, 205, 

236, 239, 274, 384, 415, 428, 458, 484, 492, 
496, 534 

Маматово, д. – 317, 348, 479, 490  
Мамонино, с. – 316, 344, 366, 436, 455, 538, 

546, 549  
Мамсинская вол. – 63, 89, 183, 203, 239, 

244, 255, 256, 281, 298, 307, 356, 365, 409, 
410, 413–418, 420–422, 424–426, 466, 478, 
485, 486, 496, 497, 528, 534, 543 

Мамся, р. – 204, 240 
Манан Мучашсь (Манан Мучаш), д. – 233  
Марьян, Куюк (Новая Юльба, Яңа Җөлби), 
д. – 62, 78  

Марьянка, р. – 197  
Масра, д. – 61, 477 
Матюшкино, д. – 298, 318, 506, 522, 536, 

545 
Махмур, д. – 51, 270, 272, 273, 333 
Мемдель, Мендели, Мендель, с. – 62, 128, 

130, 131, 142, 144, 148, 172–174, 213, 221, 
286, 287, 320, 414, 421, 423, 437, 444, 447, 
453, 455, 532, 535, 541 

Менгер, р. – 107  

Мендюш, д. – 61, 82, 192, 223, 238, 257, 
263, 280, 307, 325, 326, 338–340, 343, 350, 
354, 364, 365, 376, 429, 476, 477, 492, 499, 
503, 507 

Мендюш, р. – 175, 189 
Мензелинск, г. – 117, 181, 429 
Мензелинская ярмарка – 121, 124–126, 180, 

183, 184, 284, 408, 429, 475 
Мензелинский у. – 280 
Мензеляр (Мирзям, Мирҗəм), д. – 120 
Меченка, р. – 138  
Мишавка, с. – 283, 323, 425, 439, 452 
Морки, с. – 486,  
Моркинская вол. – 80, 99, 229, 365, 486 
Моркинский р-н – 116  
Моркиял, Моркиал, с. – 94, 209, 349, 535, 

544 
Москва, г. – 116, 120–122, 181, 182, 202, 

275, 369, 386,  
Московская губ. – 533  
Московский Ключ, Кня (Верхняя Кня, 
Югары Кенə), д. – 313, 349, 438, 445  

Мрали (Мурали), с. – 239, 496 
Мульма, починок Мульма, починок Мул-
лин, с. – 44, 47, 62, 230, 329, 342, 355, 
421, 422 

Мульминская вол. – 79, 83, 86, 97, 194, 222, 
230, 245, 246, 328, 355, 414, 416–423, 427, 
496, 505, 535–539, 543 

Наласа, с. – 13, 38, 61, 204–206, 325, 337, 
341, 343, 352, 442, 447, 450, 452, 456, 496, 
503, 510, 513 

Неялово, с. – 78, 536, 544,  
Нижегородская ярмарка – 27, 114, 116, 117, 

119, 120–122, 124, 125, 128–130, 181, 183, 
184, 264, 283–285, 297, 298, 314, 316, 320, 
321, 369, 384, 426 

Нижние Аты, д. – 38, 84, 329, 419, 423, 448–
452 

Нижний Айбаш, д. – 218, 322, 446 
Нижний Новгород, Н. Новгород, г. – 182–

184, 201, 264, 386 
Нижний Пшалым, Нижней Шалым, Ниж-
ний Атшалым (Түбəн Пошалым), д. – 
224, 350, 434, 441, 503, 516  

Нижний Ядыгер Нижний Шубан), д. – 311, 
312, 343, 346, 365, 409, 431 

Нижняя Айша, Айша, с. – 61, 235, 337, 508, 
518  
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Нижняя Береске, Верески, Нижняя на двух 
полянках Вересков, д. – 106, 111, 120, 
121, 141, 169, 182, 220, 251, 301, 339, 361, 
365, 410, 411, 418, 419, 426, 517, 518, 525 

Нижняя Корса, с. – 82, 175, 192, 325 
Нижняя Масра, д. – 407, 503 
Нижняя Сосна, с. – 492, 494 
Никольская Бужа, Бужа Никольская, д. – 

83, 364, 543 
Никольская Слободка, Николаевская Сло-
бодка – 88  

Никольский выселок – 97, 98 
Никольское, с. – 338, 418, 423, 431, 432, 

437, 460, 484, 537, 542, 544 
Новая Атня, с. – 61, 308, 336, 339, 413, 414   
Новая Поповка, Поповка, с. – 155–159, 

246–249, 290, 298, 317, 341, 359, 427, 432, 
433, 522, 536, 545 

Новая Тура, д. – 224, 349, 536, 544 
Новая Ура, д. – 227, 261, 410, 481, 489 
Новое Курманаево, д. – 389, 510  
Новое Мазиково, Ново-Мазиково, с. – 51, 

52, 232, 271, 272, 333, 478, 487, 489, 525  
Новое Селище (Иске Юрт, Иске-Йорт), д. – 

14, 39, 42, 43, 61, 107, 218, 310, 311, 383  
Ново-Кишитская вол. – 14, 15, 37, 81, 178, 

185, 189, 207, 218, 220, 242, 310, 346, 350, 
382, 383, 414, 415, 419–422, 425, 427, 467, 
536, 538, 541, 555 

Новоспасское, Ялагино тож, с. – 136  
Новоцарево, Ново-Царево, с-цо – 198, 199, 

327, 435  
Новые Аты, Нов[ые] Фаты (Аты -?) (Верх-
ние Аты), с. – 37, 38, 40, 218, 242, 310, 
311, 341, 350, 383, 409, 422, 433, 477, 496, 
498, 509  

Новые Бирюли, д. – 57, 59, 299 
Новые Шаши, с. – 228, 410, 411, 480, 481, 

487, 491 
Новый Кишит, на пустоше Булгаковской 
Новый Кишит, д. – 37, 39–41, 62, 108, 
189, 218, 310, 311, 351, 414, 492, 493, 501  

Новый Княбаш, с. – 207, 243 
Новый Крылай, Новопоселенная Гарь Но-
вой Крылай тож, починок Крылай, с. – 
38–40, 108, 310, 311, 502, 511  

Новый Менгер, Новый Менгер на пустоше 
Кибяковской, д. – 40, 61, 106, 263, 307, 
406, 423  

Новый Парат, с. – 230, 337 

Новый Узюм, д. – 227, 235, 260, 410, 411, 
491, 500, 507 

Новый Шимбер, Борисовские Отары, Бари-
совские Отары, д. – 54, 119, 120, 122, 171, 
180, 188, 228, 232, 251–253, 260, 270, 273, 
300, 301, 331, 332, 358, 410, 489   

Нокса, р. – 197, 198 
Нолинская вол. – 265 
Нуж-Ключ, д. – 546,  
Нурма Кармала (Норма), с. – 208, 311–313 
Нурма, р. – 208 
Нурма-Курман (Куюкбаш, Көекбаш), д. – 

183 
Нурма-Чапшар, Нурма Чапшар, Нурма 
Шапшар (Чапшар), с. – 61, 170, 174, 181, 
183, 208, 221, 311–313, 349, 420 

Нуртяк, д. – 17, 18, 50, 228, 232, 270, 271, 
273, 332, 410, 480, 488 

Нуртяк, р. – 50 
Нусы, р. – 108  
Нырты, д. – 121 
Овринское, оз. – 135 
Олокъял, д. – 62   
Ометьево, Ометево, д. – 132, 224, 229, 289, 

290, 298, 317, 342, 422, 427, 523, 534, 538, 
545 

Оренбург, г. – 107, 119  
Оренбургская губ. – 266, 281 
Оренбургская местность – 80 
Оршанка, околодка – 228  
Осиново, с. – 210, 230, 536, 545  
Отар Аты, Утар-Аты, с. – 306, 335, 337, 

340, 343, 347, 348, 427–429, 444, 497 
Ошланка, р. – 209  
Оштурмо-Уртем (Досметкино), д. – 546  
Пашково, д. – 83, 87, 324 
Пензенская губ. – 428, 429 
Пермская губ. – 120, 284 
Пермь, г. – 202 
Пермяки, д. – 73, 198, 199, 201, 224, 286, 

327, 345, 365–367, 373–376, 383, 384, 
425–427, 438, 536, 542 

Пестрецы, с. – 170, 197, 246, 286, 336, 342, 
372, 382, 386, 393, 415, 423, 443, 460, 536, 
544 

Пестречинский р-н – 177, 178, 198, 201, 
248, 283, 326, 328 

Песчаное, затон – 137  
Петриковская вол. – 228, 233 
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Петрова Белка, Белкино, д. – 230, 286, 330, 
331, 513, 526 

Петровка, д. – 440  
Петропавловская вол. – 555 
Пинжан Кукмор, д. – 353  
Пистяково, с. – 155, 156 
По Айбашинской дороге (Ташсу), д. – 351, 

439 
По конец Поля Килеева, Килеево (Кили), с. 

– 208, 243, 312, 313, 340, 349 
По обе стороны речки Шошмы, Шош-
мабаш (Шушмабаш), д. – 139, 140, 204, 
240, 244, 281, 308, 309, 340, 416, 466, 511, 
530, 534, 536, 543 

По речке Ломбе, починок Ломба, Ломба, 
Новый Тазлар (Байкал), с. – 20, 21, 203, 
241, 253–256, 308, 309, 356, 361, 414, 498, 
511, 528 

По речке Мамсе, Новый Кинер, д. – 89, 90, 
307–309, 336, 337, 356, 409, 410, 413, 414, 
418, 426, 434, 444, 451, 466, 478, 485, 486, 
496, 499, 511, 529  

По речке Мокше (Мокша, Мокшы), д. – 
106 

По речке Уре (Верхняя Ура, Югары Оры) – 
227, 478 

По речке Шор-Унже, Шор-Унжа (Шо-
руньжа, Старая Уньжа), с. – 116–118 

По речке Шошме, Новый Ашит (Яңа 
Ашыт), д. – 115, 116, 309, 414, 530 

Победилово, д. – 60, 135, 297, 522, 537, 545 
Подвальное, оз. – 135, 137 
Покровская г. Арска слобода, Покровская 
слобода, Арско-Покровская Слобода – 83, 
86, 87, 224, 230, 242, 243, 281, 283, 284, 
324, 337, 338, 341, 344, 345, 348, 352, 496  

Попово, с. – 433 
Порт Илга, Портылга, Татарский Уртем, д. 

– 17, 18, 50, 270, 271, 273  
Портянур, д. – 106  
посад Дубовка – 281  
Поч[инок] Турнали (Малые Турнали, Кече 
Төрнəле)– 453 

Починок Ключи, Ключи, Калачи (Клачи, 
Кылачы), д. – 62, 329, 353, 355, 422, 437, 
449  

Починок на Окше Байчуринский Мамся 
тож, починок Байчуринский, Байчурино, 
Мамся (Мəмсə), д. – 108, 204, 225, 281, 

298, 307–309, 340, 356, 418, 426, 430, 
496–498, 501, 508, 511, 530 

Починок Новое Ишеево – 500  
Починок По среди Межевого Ключа, Ме-
жевой Ключ, д. – 176, 288, 289, 302–304, 
367, 510, 520 

Починок Пшенгирь по Платша тож, Сос-
мак Пшенгер (Пшенгер, Пешəңгер), с. – 
108, 205, 240, 281, 299, 307–309, 340, 365, 
414, 424, 426, 530 

Починок Ташлинур, починок Кременский, 
Ташлинур (Шура), д. – 183, 241, 281, 299, 
308, 309, 340, 529  

Починок Шемордан, Шемордан, д. – 121, 
496  

Починок Шишор, Шишор, Шурабаш, д. – 
138, 307, 308, 529, 534, 536, 544 

Починок, д. – 115, 422, 507, 508, 520, 537, 
539  

Притычки, д. – 555 
Приютово, д. – 327 
Просто Кубян, Кубян, Кубян спочинком, 
Старый Кубян (Күəм), с. – 24, 187, 228, 
257, 277–279, 359, 378, 410–412, 447, 450, 
487, 490, 491, 525 

Пускань, д. – 311, 312, 340, 423 
Пшалым по речке Пшалымка, д. – 175, 189 
Пшалымка, р. – 189 
Пшенгер Баклауш (Ак-Чишма, Ак Чишмə), 
д. – 311, 351 

Республика Марий Эл – 63, 106, 116, 128, 
233, 333, 487, 550 

Рож[д]ественское, с. – 407,  
Рождественская вол. – 286, 460  
Россия – 100, 101, 276, 284 
Ростов, г. – 117 
Ростовская ярмарка – 121, 181 
Русская Айша, Айша, с. – 176, 223, 288, 

329–331, 342, 355, 508, 526, 539 
Русские Черемисские Ковали, Русские Ко-
вали, Черемиские Ковали (Русско-Ма-
рийские Ковали), с. – 57, 58, 172, 173, 
213, 285, 287, 320, 393, 394, 531, 537 

Русский Парат, д. – 364, 537, 545 
Русский Урмат, хутор «Ольгино» при д. 

«Русский Урмат», Старый Урмат, д. – 74, 
75, 79, 245, 329, 355, 419, 454, 543 

Русский Уртем, с. – 234, 483, 540, 546 
С. Петербург, г. – 27, 182, 201, 202, 381, 

383, 384 
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Савиново, с. – 170, 201, 222, 291, 316, 430, 
538, 546  

Садилово, с-цо – 299, 329–331, 345, 399, 
538, 544 

Салмачи, Салмыч, д. – 177, 290, 291, 298, 
364, 366, 446, 451, 524, 533, 545 

Самара, г. – 281, 369, 384 
Самосырово, д. – 327, 362, 440, 537, 542 
Сапеево, д. – 476 
Сапинка, р. – 226  
Сапуголи, д. – 60 
Сарай Чекурча, с. – 87, 175, 191, 222, 223, 

237, 239, 325, 326, 416, 423, 484, 503 
Сарайский у. – 533  
Саратов, г. – 386 
Саратовская губ. – 193, 428, 429 
Сардинка, р. – 240 
Сая, с. – 217, 323, 337, 342, 344, 345, 347, 

351, 365, 409 
Светлый ключ, дача – 134  
Свияжский у. – 96, 102, 393, 522, 523 
Себе-Усадская вол. – 365 
Седмиозерная Слободка, Семиоозерская 
слобода (с. Семиозерка) – 214, 230, 283, 
320, 353, 532, 534, 541 

Селенгур, Кичкеняш, Куллар (Кзыл-Яр, 
Кызылъяр), с. – 129, 138, 184, 187, 220, 
227, 261, 320, 410, 411, 440, 480, 481, 
489, 498 

Семеновские Отары (Кзыл-Утар, Кызыл 
Утар), д. – 410, 411, 481, 482, 490  

Семиозерная, Седмиозерная пустынь – 72, 
134, 135, 413, 420  

Семипалатинск, г. – 26 
Семипалатинская крепость – 27 
Семит, р. – 40, 106–109, 112, 192, 195, 196, 

263 
Сенные покосы, Ашитбаш, Ашытбаш, с. – 

308, 309, 416, 421, 426, 499, 529 
Сентяк, д. – 320, 339, 365 
Сергиевское Сунгурово тож, Сунгурово, с. 

– 104, 137, 417, 536, 537, 538, 543 
Серда, р. – 138,  
Сердинка, р. – 44, 194, 205 
Серянка, р. – 219  
Сибирская ярмарка – 284 
Сибирский тракт, сибирская дорога – 31, 

32, 257, 553 
Сибирь – 31, 266, 275 

Сидорова Пустошь, д. – 82, 224, 230, 299, 
329–331, 347, 414, 415, 537, 544  

Симбирка, р. – 563 
Симбирск, г. – 117, 369  
Симбирская губ. – 248, 426, 490  
Симбирская ярмарка – 120, 121, 297, 298, 

370, 384 
Симетбаш, Семитбаш, д. – 40, 41, 310, 501  
Слободский у. – 259 
Собакино, Янгурино Собакино тож (Кали-
нино), д. – 137, 230, 315, 536, 543, 552 

Собакинская вол. – 57, 58, 193, 223, 230, 
245, 262, 281, 283, 284, 296, 314, 335, 357, 
359, 363, 364, 366, 367, 374, 379, 382, 384, 
385, 387, 390, 392, 397, 415, 419, 420, 424, 
425, 535–539, 543, 549, 551, 552 

Соловцово, с. – 79, 170, 211, 302–304, 354, 
389, 536, 537, 541  

Солоница, Солонце,  р. – 134, 135, 212, 203, 
407 

Соляная-Воложка, затон – 506  
Сосмаги, д. – 62, 83, 84, 194, 195, 328, 329, 

340, 409, 414, 420, 446 
Сосновка, с. – 299, 329, 331  
Сотнур, с. – 466 
Сотнурская вол. – 162–164, 219, 227, 333, 

490 
Софонова, Сумка, д. – 337, 364, 537, 545 
Спасский у. – 60, 80, 81, 96, 101, 102, 243, 

280, 390, 393, 398 
Средние Аты, с. – 61  
Средние Верези, с. – 206, 337, 377, 455, 496, 

505, 512 
Средний Алат, д. – 176, 211, 302–304, 365, 

433, 436, 508, 518, 519  
Средний Пшалым, с. – 325, 350, 434, 496, 

503 
Средняя Айша, с. – 62 
Средняя Атня, д. – 282, 301, 339 
Средняя Серда, с. – 61, 104, 329, 355, 416 
Ставрополь-Кавказская губ. – 281  
Старая Масра, с. – 175, 223, 238, 325, 456, 

503 
Старая Сердображка, Сердобрашка, почи-
нок Собакаево (Пичментау, Печмəнтау), 
д. – 138, 204, 241, 256, 299, 308, 425, 496 

Старая Тура, д. – 283, 314, 366, 536, 543 
Старая Юльба, с. – 104, 416, 451  
Старые Турнали, с. – 280, 325, 366, 503 
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Старый Кишит, Кишит,  с. – 37, 40, 62, 107, 
192, 193, 223, 263, 294, 305, 354, 417, 422 

Старый Княбаш (Княбаш, Кенəбаш), с. – 
207, 242, 243, 282, 312, 313, 416  

Старый Кубян, д. – 187, 491  
Старый Кырлай, Крылай, д. – 12, 38, 174, 

189, 222, 224, 238, 239, 257, 280, 325, 326, 
350, 438, 450, 476, 496, 503, 539 

Старый Менгер, Старый Менга[е]р, Мен-
гер с починком, д. – 62, 122, 169, 170, 
182, 195, 196, 223, 475, 507, 539, 541 

Старый Парат, д. – 545 
Старый Узюм, Узюм, д. – 106, 187, 235, 

260, 412, 490, 491, 500 
Старый Хайван, Хайван (Старый Айван), с. 

– 324, 346, 496, 514,515, 543 
Старый Шимбер, Меретяк, Старые Ше-
шары (Иске Шимбер), д. – 51, 180, 234, 
270, 358 

Старый Яваш, с. – 38, 39, 42, 43, 310, 346, 
422 

Столбище, с. – 220, 221, 246, 539, 544, 545 
Столбищенская вол. – 97, 220, 221, 246, 

535–539, 544  
Студеное, оз. – 135 
Студено-Ключинская вол. – 166, 213, 216, 

228, 233, 279, 280, 282–284, 321, 351, 365, 
382, 388, 395, 398, 402, 403, 415, 418–424, 
437, 461, 470, 538, 539, 542  

Студеный Ключ (Суксу, Суыксу), с. – 228, 
382, 402, 403, 425, 439, 467, 538  

Сукеевой, с. – 198  
Сумка, р. – 214 
Сухая река, с. – 135, 281, 283, 315, 338, 350, 

363, 412, 535, 546, 552 
Сухорецкая дача – 285  
Тавзарово, Товзарово (Тау-зары, Таузар), д. 

– 61, 207, 243, 282, 312, 313, 343 
Тагашево, Тогашево, с. – 79, 222, 299, 331, 

362, 464, 515, 535, 537–539, 544 
Тамбовская губ. – 284  
Тарлово, д. – 121  
Таршня, Поршня, д. – 322, 337, 342, 347, 

351, 418, 528 
Татарская Айша, с. – 85, 197, 329, 331, 346, 

355, 416, 421, 496, 526 
Татарский Урмат, Урмат, д. – 62, 418, 535, 

543  

Ташкич, Толкич, Каменный Ключ, д. – 39, 
217, 228, 233, 321, 344, 347, 419, 421, 438, 
442, 447, 500, 515, 520 

Тверитиновка, Твер[е]тиновка, с-цо – 201, 
425 

Тенивраг-Сулабаш, Тенивраг Шалабаш, 
Тиневраг-Солобаш, Тенивраг Сулабаш, 
починок Тенивраг, Салабаш, Тенивраг, 
починок по ключу Айтугановский (Ма-
лый Сулабаш, Кече Солабаш), д.  – 91, 
92, 106, 160–164, 176, 211, 302–304, 420, 
421, 437, 457 

Тетивное, оз. – 136 
Тетюшский у. – 60, 96, 198, 393, 500 
Тимошкино, д. – 245, 315, 425  
Токтамыш Куюк, д. – 312  
Толмачи, д. – 314  
Толномас, с. – 170  
Тологнер (Тылангыр), д. – 61 
Топкино, д. – 176, 211, 288, 302, 303, 305, 

342, 415, 454, 508, 510, 519, 535, 541 
Трех-Озерская вол. – 390, 398 
Троицк, г. – 26, 124, 125 
Троицкая крепость – 27  
Троицкая ярмарка – 181, 475 
Троицкий посад – 481, 489, 529  
Троицкий Урай, с. – 503 
Троицкое, с. – 134, 539  
Троицкой Нокса, д. – 543  
Тростяное, оз. – 135 
Тугаево, д. – 236  
Тургайская  область – 127  
Турнояз, Турнаяз, д. – 176, 211, 303 
Тушум, р. – 111 
Тюбяк, Чекурча (Тюбяк-Чекурча), с. – 57, 

83, 87, 170, 183, 191, 205, 220, 242, 283, 
284, 295, 324, 341, 344–346, 484, 496, 497, 
512, 514, 537, 543  

Тюлячи, с. – 458, 473  
Тюнтер, с. – 477, 485, 528 
Угрюмовка, д. – 200, 327, 366, 367, 374, 

376, 535, 542 
Угуз Илга Угузиловка, Угодилова (Угез-
Елга, Үгез-Елга), д. – 108, 120 

Угуз Илга, р. – 108  
Уланово, д. – 197, 286, 336, 363, 372, 398 
Улля, с. – 21, 22, 24, 51, 53, 272, 273, 277, 

300, 332, 333, 410–412, 488, 547 
Улуяз, д. – 62, 176, 211, 302–305, 415  
Уньба, Умба, д. – 62, 329, 423, 435, 492–494  
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Ура, Нижняя Ура, Служилая Ура (Нижняя 
Ура, Түбəн Оры), с. – 9, 10, 26, 55, 56, 
112, 113, 115, 118, 120, 122, 124, 138, 169, 
171, 180, 227, 261, 361, 362, 407, 408, 411, 
459, 466, 478, 481, 482, 489, 540, 546–548 

Ура, р. – 138, 227  
Уразла, с. – 62, 103, 215, 216, 422, 435, 436, 

438, 441, 448, 449, 452–454 
Уразлино (Казаклар), с. – 17, 26, 27, 51, 53, 

109, 188, 228, 231, 232, 260, 268–270, 272, 
273, 277, 332, 333, 409–412, 456 

Уразлинская вол. – 116–118  
Уральская местность – 80  
Уржумский у. – 26, 35, 118, 199, 205, 523  
Уринка, р. – 227, 235, 260  
Урмат Старый, Русский Урмат, д. – 74, 75, 

79, 245, 329, 355, 454  
Урмяк (Шека, Шекə), с. – 108, 204, 241, 

281, 308, 309, 414, 415 
Урнашбаш, Урнаж[ш]бан[ш], почил[н]ка 
Урламбам, Урнаш-Баш (Орнашбаш), с. – 
107, 111, 112, 114, 115, 169, 193, 306, 344, 
346, 421, 453 

Урсяк Кодряково тож, Урсяк-Кадряково 
(Татарское Кадряково, Татар Кадрəге), д. 
– 64, 88, 281, 294, 325, 338 

Уртем, р. – 17  
Уртемка, р. – 50, 228, 232, 234   
Усады (Бирюли), д. – 246  
Усады, с. – 78, 230, 314, 390, 424, 452, 536–

538, 543, 544, 549  
Уссюль (Новая Береске, Яңа Бəрəскə), д. – 

50, 270, 271, 273, 332 
Утня, д. – 12, 61, 81, 107, 257, 263, 310, 456 
Утня, р. – 12 
Утянгуш, д. – 173, 215, 431  
Утянгушка, Утянгуш, р. – 208, 215, 216 
Уфимская губ. – 280, 284 
Уфимская ярмарка – 284,  
Уфимский у. – 280 
Ушма, р. – 27 
Файзуллино (Новая Серда, Яңа Сəрдə), д. – 

309, 337, 356, 529 
Файзуллинская, Шинер-Кинерская (Ста-
рый Кинер, Иске Кенəр), дача – 20, 256  

Хвостова Бужа, д. – 87, 279, 325, 338 
Хотнинка, р. – 218, 243 
Хотня, р. – 407,  
Хотня, Хотина, с. – 170, 185, 218–220, 311, 

351, 362, 432, 459, 467, 475, 538, 541, 552  

Хохлово, с. – 152, 153, 194, 230, 246, 299, 
330, 331, 345, 410, 422, 425, 432, 527, 528, 
536, 544 

Царева, оз. – 136, 137 
Царевококшайск, г. – 26, 27, 121, 264 
Царевококшайский у. – 9, 15, 17–19, 21, 

25, 26, 29, 33–36, 49, 52, 55, 63, 72, 80, 
81, 96–98, 102, 106, 114, 117–124, 138, 
164, 168, 170, 171, 180, 186, 219, 226, 
227, 229, 231, 233, 251, 252, 258, 264, 
266, 267, 277–279, 300, 333, 348, 358, 
361, 362, 365, 378, 384, 389, 406–409, 
411, 414, 430, 433, 440, 445, 447, 450, 
452, 456–458, 466, 478, 482, 483, 486, 
492, 534, 540, 541, 546, 548, 550  

Царевококшайской округ – 110–113, 141, 
251, 252 

Царицын, г. – 281  
Царицыно, с. – 135, 136, 178, 247, 248, 292, 

297, 317–319, 342, 426, 443, 523, 535, 545 
Цивильский у. – 96, 102 
Чебакса, с. – 178, 198, 200, 275–277, 291, 

292, 297, 326, 327, 334, 341, 362, 363, 369, 
372, 378–380, 386, 427, 451, 536, 542 

Чебоксарский у. – 102 
Чебоксары, г. – 264, 458  
Чекан, с. – 476 
Чеканская вол. – 476  
Чембулат, д. – 63, 410–412, 490, 491 
Чемерцы, д. – 329, 355, 441, 452 
Чепчуговская вол. – 59, 82, 151, 194, 221, 

223, 224, 230, 234, 246, 299, 329, 360, 385, 
386, 397, 399, 412–415, 417, 418, 421–423, 
425,426, 468, 475, 494, 535–538, 544 

Черемшан, с. – 477 
Черемышево, с. – 501 
Черкас-Барсуково, д. – 283, 323 
Черная Грязь, д. – 248 
Черниково, имение, с. – 199, 414,  
Чернопенье, д. – 79, 177, 297, 328, 371, 377, 

433, 437, 448, 537, 542 
Чимбалей, д. – 490  
Чимбалейская вол. – 490  
Чирши, д. – 106, 217, 321, 337, 342, 347, 

351, 418, 420, 434, 452, 520 
Чирючи, Чурина (Чирүче), д. – 365, 443 
Чистопольский у. – 78, 96, 121, 280, 458, 

522 
Читаки, д. – 340, 365, 538, 544 
Чубарово, д. – 314, 424, 543 
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Чувашли, Чуваш, Чуваши, д. – 173, 214, 
287, 320, 343, 364, 417, 424, 442, 444, 445, 
451, 455 

Чулпаново, с. – 64, 78, 87, 179, 294, 295, 
325, 341, 343, 348, 352, 420, 425, 514, 535, 
543, 552 

Чулпановская вол. – 179, 294, 533 
Чурилино, почтовая станция – 75 
Чурилино, с. – 69–71, 87, 183, 281, 296, 325, 

337, 345, 352, 407, 413, 417, 418, 455, 513, 
535, 538, 543,  

Чурилинская вол. – 239  
Шапши, с.  – 78, 79, 315, 374, 536, 537, 543 
Шаши спочинок (Верхние Шаши, Югары 
Шашы), д. – 55, 186, 227, 235, 259, 359, 
410, 411, 478 

Шашинка, р. – 227, 235, 258, 259  
Шекенязь, д. – 281, 282, 301, 339 
Шеленгур, д. – 61, 418 
Шемелка, д. – 328, 360, 407 
Шеметиха, р. – 134 
Шербазинка, р. – 218 
Шигак Корса р. – 191  
Шигалеево, оз. – 137  
Шигалеево, Шигалеевский починок, с. – 

78, 79, 136, 198, 200, 263, 328, 415, 468, 
535, 536, 542 

Шика, д. – 116 
Шинер Кинерь, Шинерь-Кинерь, Старый 
Кинер, Кинер, д. – 138, 308, 309, 417, 420, 
485, 486, 499, 500, 508, 531 

Шиньша, с. – 478, 481, 540, 550 
Шиньшинская вол. – 80, 226, 227, 235, 261, 

409, 411, 489, 540, 546, 548, 550 
Шира, р. – 207, 208 
Шировская, д. – 235, 259  
Шихазда, Ары-Шихазда, д. – 200, 336, 393, 

394, 395, 424, 537, 544 

Шора, р. – 20, 118, 120, 183, 203, 227, 235, 
241, 254, 255  

Шорь-Уньжа, с. – 171, 235, 490  
Шошма, р. – 108, 115, 116, 204, 205, 207, 

208, 240–243  
Шуман, с. – 211, 303–305, 359, 417, 423, 

517, 535, 541 
Шумково, с. – 458  
Шумлян, д. – 51, 271, 272, 274, 489  
Шунбаш, д. – 313, 345,  
Шушары, д. – 74, 78, 170, 202, 230, 377, 

391, 397 
Щербаково, д. – 134, 135, 202, 203, 222, 

537, 545 
Эстачи, Естачи, д. – 67, 69, 198, 200, 326, 

362, 373, 326, 376, 516 
Югуп, д. – 228, 409–411, 491, 492, 525 
Юртуш, д. – 132, 145–148, 150, 173, 214, 

216, 217, 221, 247, 321, 339, 353, 420, 441, 
444, 451, 516 

Яваш, р. – 39, 40, 43, 44  
Ядринский у. – 96, 101 
Ямашурма, А[Я]машурма, Ямаршина, с. – 

62, 299, 329–331, 345, 346, 385, 386, 421, 
439, 526, 528 

Янали, починок Янали, д. – 190, 224, 239  
Янчиково (Хасаншаих, Хəсəншəех), с. – 

207, 242, 282, 312, 313, 339, 349, 365, 414, 
417, 426, 512 

Ярак-Чурма, Ярак Чурминское, д. – 283, 
311, 313, 344 

Яранский у. – 35, 146, 555 
Ярославль, г. – 373  
Ярсубаевская вол. – 237  
Ясачная Сердобряжка, Ясашн[ая] Сердо-
бряж[ка], пустошь Бигашевской, Сердо-
бряшка (Сюрда, Сөрде), д. – 63, 307–309, 
337, 356, 421, 422, 499, 531 
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Перечень документов, опубликованных в сборнике 
 
 

Раздел 1. Землепользование и хозяйственная культура 
 

№1–12. Земельные споры  
№1. Записка с изложением спора о земле и мельнице между ясачными тата-

рами Казанской губернии Арской округи деревни Большие Веризи (Большие Бе-
рези) и крестьянами помещика Татищева. 1809 год. 

№2. Представление обер-секретаря Н. Мелоедова по вопросу о земельном 
разделе между князьями Хозясеитовыми и татарами деревни Ура (Нижняя Ура) 
Царевококшайского уезда. 1820–1829 годы.  

№3. Донесение о спорной земле крестьян деревни Кошар Казанского уезда с 
мурзами Яушевыми. 9 октября 1853 года.  

№4. Документы о спорной земле крестьян деревень Утня и Старый Кырлай 
Казанского уезда. 1857–1861 годы. 

№5. Материалы о земельных спорах между крестьянами деревень Верхний 
Азяк и Малые Верези (Учили) Казанского уезда. 1861–1863 годы. 

№6. Материалы о земельных спорах между крестьянами деревень Малый 
Куюк (Верхний Куюк), Кулле-Кими, Большой Куюк (Нижний Куюк) Царево-
кокшайского уезда. 1862–1864 годы. 

№7. Донесение о продаже земли мурзами Яушевыми купцу Юнусову. 1863 
год. 

№8. Прошение князей деревни Кошар Тимиргалея, Мухаметгалея Мрат-
шиных, Галиаскара Гадельшина Яушева и доверенного (арендатора) князя Аб-
дулганея Яушева, Василия Иванова Домрачева на владение землей от 2 июля 
1884 года. 

№9. Приговор сельского схода Уразлинского общества Кулле-Киминской 
волости Царевококшайского уезда о добровольном возврате земли казенному 
лесному управлению. 1897 год. 

№10. Переписка арского лесничего с Мамсинским волостным старшиной о 
самовольном пользовании казенной землей крестьянином деревни По речке 
Ломбе (Байкал) Казанского уезда Галеем Искаковым. 1900 год. 

№11. Спорное дело крестьянина деревни Улля Царевококшайского уезда 
Сафы Ахмадуллина с обществом. 1917 год. 

№12. Выписка из протокола Кулле-Киминского волостного земельного ко-
митета по рассмотрению заявления солдатки деревни Ислейтар Хамдибики Гу-
байдуллиной о предоставлении ей душевого надела. 15 июля 1917 года. 

№13–24. Социально-экономические описания  
№13. Статистическое описание деревень Служилая Ура (Нижняя Ура) и 

Уразлино (Казаклар) Царевококшайского уезда. 1837 год. 
№14. Заметки Александры Андреевны Фукс о посещении удмуртских селе-

ний. 1841 год. 
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№15. П. Пелль. «Хозяйственные заметки о Казанской губернии». 1845 год. 
№16. Выписка из «Статистического описания Сухорецкого приказа Казан-

ского удельного имения» села Чепчуги, деревни Берлякова Казанского уезда. 
1850 год. 

№17. Материалы описания имения Л.Н. Энгельгардта и казенных крестьян 
деревни Атамыш Царевококшайского уезда. 1853 год. 

№18. Краткое статистическое описание дач Ново-Кишитской волости Ка-
занского уезда. 1856 год. 

№19. Хозяйственное описание деревень Кшкар, Верхний Азяк, Нижний 
Азяк Казанского уезда. 1867 год. 

№20. Н.Н. Вечеслав. «О жизни крестьян деревни Мульма». 1879 год. 
№21. Н.П. Белькович. «О землевладении Царевококшайского уезда». 1887 

год.  
№22. Н.П. Белькович. «О способе разверстки земли по душам и домохозяй-

ствам Царевококшайского уезда». 1887 год. 
№23. Сельскохозяйственные статистические сведения деревень Кулле-Кими, 

Шаши-Спочинок (Верхние Шаши), Дусюм, Служилая Ура (Нижняя Ура) Царево-
кокшайского уезда. 1910 год. 

№24. Сельскохозяйственные статистические сведения деревень Каинсар, 
Тюбяк (Тюбяк-Чекурча), Алатбаш, Бимери, Казанбаш, Каратмень, Русские Чере-
мисские Ковали (Русско-Марийские Ковали), Высокая Гора, Новые Бирюли Ка-
занского уезда. 1914 год. 

№25–27. Материалы о распределении земельных наделов 
№25. Материалы переписки о наделении удельных селений землями. 1847–

1857 годы. 
№26. Из рапорта землемера Нагибина о земельных угодьях сверх восьми 

десятинной пропорции. 1860 год. 
№27. Опросный лист крестьян деревни Чембулат Царевококшайского уезда 

об укреплении ими в личную собственность наделов на основании указа 9 ноября 
1906 г. 1911 год. 

№28–36. Поместное землевладение 
№28. Материалы об имении землевладелицы М.П. Дьяченко в селе Чулпа-

ново Казанского уезда. 1876, 1888 годы. 
№29. Документы о продаже поместных владений потомственной дворянки 

О.А. Берстель в деревне Эстачи Казанского уезда. 1887, 1913 годы. 
№30. Документы о поместных владениях жены потомственного дворянина 

А.И. Кукурановой в деревне Чурилино Казанского уезда. 1887 год. 
№31. Оценочная опись поместных владений потомственной дворянки 

В.П. Львовой в деревне Князь-Камаево Казанского уезда. 1887 год. 
№32. Материалы об имении землевладельца Н.Е. Боратынского. 1890, 1907 

годы.  
№33. Материалы об имении землевладелицы О.П. Юшковой в деревне Рус-

ский Урмат Казанского уезда. 1890, 1910 годы. 
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№34. Поручение Государственного Дворянского земельного банка местно-
му казанскому отделению о передаче имения при деревне Князь-Камаево Казан-
ского уезда З.Е. Геркен ее дочери Анне Толстой. 1895 год.  

№35. Список землевладельцев Казанского уезда с указанием местоположе-
ния, количества земли и примечательных занятий. 1895 год.  

№36. Список имений Казанского уезда, выставленных на публичную про-
дажу Советом Государственного Дворянского земельного банка. 1902 год. 

№37–38. Экономическое положение сельского населения 
№37. Извлечение из доклада Казанской уездной земской управы «О способе 

обеспечения успешного поступления земских сборов от домохозяев, лично не 
обрабатывающих свои земельные наделы». 1894 год. 

№38. Сведения о задолженности сельских общин и доходности земли в де-
ревнях Казанского уезда. 1895 год. 

№39–42. Кредитные товарищества 
№39. Документы об открытии Байчугинского и Арского кредитных това-

риществ. 1910–1912 годы.  
№40. Документы о выдаче ссуд крестьянам Казанского уезда на развитие 

хозяйств. 1912 год. 
№41. Удостоверяющие документы на имущество крестьян разных деревень 

Казанского уезда. 1914 год. 
№42. Документы о расширении Арских учебных мастерских, Арского и 

Чепчуговского сельскохозяйственных складов. 1913–1914 годы. 
№43–63. Быт и хозяйственное положение хлебопашцев на страницах 

газеты «Волжско-Камская речь». 1912–1914 годы 
№43. «Голос из деревни».  
№44. «Разборки».  
№45. «Сообщение землемера».  
№46. «К обсеменению полей».  
№47. «Землеустройство в Казанской губернии».  
№48. «Голодовка крестьянского скота».  
№49. «В полях».  
№50. «Убытки от градобития».  
№51. «Около нового урожая».  
№52. «С полей. Безкормица скота».  
№53. «Экономическое положение уезда».  
№54. «Продажа льна».  
№55. «Выдел из общины».  
№56. «На полях».  
№57. «Об изменении земского избирательного закона».  
№58. «Мирские дела».  
№59. «Доверенный».  
№60. «Градобитие и саранча».  
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№61. «Гибель гречи».  
№62. «Буря с градом».  
№63. «Помощь семьям воинов».  

 
Раздел 2. Промышленность 

 
№1–8. Описание промышленных заведений 
№1. Сведения о промышленных заведениях Казанского и Царевококшай-

ского уездов в «Экономических примечаниях к планам дач Генерального меже-
вания». 1795 год. 

№2. Из описания о заводах, фабриках и мельницах Казанского и Царево-
кокшайского округов. 1802 год. 

№3. Извлечение из «Журнала мануфактур и торговли» о состоянии фабрик 
и заводов Казанского и Царевококшайского уездов. 1828 год. 

№4. Из описания фабрик и заводов Царевококшайского уезда. 1837 год. 
№5. Из сведений о «фабриках Казанского и Царевококшайского уездов». 

1855 год. 
№6. Извлечение из «Памятной книги Казанской губернии на 1863 год» о со-

стоянии фабрично-заводской промышленности Казанского и Царевококшайского 
уездов. 1862 год. 

№7. Извлечение из «Ведомости о промышленных предприятиях» о заводах 
и фабриках Казанского и Царевококшайского уездов. 1875 год. 

№8. Извлечение из «Отчета фабричного инспектора Казанского округа» о 
спичечных фабриках Казанского уезда. 1885 год. 

№9–10. Материалы о торгах 
№9. Объявления об аренде мельниц и рыбных ловель на страницах газеты 

«Казанские известия». 1813, 1817 годы. 
№10. Результаты торгов оброчных статей по Казанскому и Царевококшай-

скому уездам. 1843 год. 
№11–32. Разрешения на постройку фабрик, заводов и мельниц в Казан-

ском уезде 
№11. Документы о дозволении купцам А.Усманову и Х.Бурнаеву построить 

кумачные фабрики. 1844 год. 
№12. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 

об утверждении планов на постройку «фосфорно-спичечного завода» при дерев-
не Мемдель Хасана Мухаметгалеева. 10 октября 1872 года. 

№13. Документы о разрешении на строительство «спичечного заведения» 
при деревне Апсабаш казанскому мещанину Павлу Грачеву. 1878 год. 

№14. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода» при 
деревне Мемдель крестьянину Шагивалею Иксанову. 1881 год. 

№15. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода» при 
деревне Апсабаш крестьянину Шагиахмету Шамсутдинову. 1882 год. 
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№16. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода» при 
деревне Юртуш крестьянину Шакиру Хамитову. 1882 год. 

№17. Документы о разрешении на строительство «спичечного завода» при 
деревне Апсабаш крестьянину Гизетулле Габидуллину. 1887 год. 

№18. Документы о разрешении на строительство «фосфорно-спичечной 
фабрики» при деревне Юртуш крестьянину Шарафутдину Валитову. 1894 год. 

№19. Документы о разрешении на строительство «винокуренного завода» 
при деревне Бирюли доверителю титулярного советника Леонида Антонова чис-
топольскому мещанину Константину Леонтьеву. 1892 год. 

№20. Документы о разрешении на строительство «винокуренного завода» 
при деревне Кишметьево дворянину Казимиру Новицкому. 22 мая 1893 года. 

№21. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «винокуренного завода» Рудольфу Шольцу в 
своем имении при селе Хохлово. 6 марта 1895 года. 

№22. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «винокуренного завода» Екатерине Леонтьевой в 
своем имении при деревне Князь-Камаево. 26 января 1910 года. 

№23. Документы о разрешении на строительство «костеварочного заведе-
ния» при селе Новая Поповка крестьянам Ивану Жорину и Григорию Осипову. 
1901 год. 

№24. Документы о разрешении на строительство «салотопенного заведе-
ния» при деревне Поповка крестьянину Абдулвалею Абдуллатыпову. 1909–1910 
годы. 

№25. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «завода для приготовления мыла» при деревне 
Клыки руководителю Казанского промышленного училища Александру Батали-
ну. 3 июля 1908 года. 

№26. Документы о разрешении на строительство «паровой мукомольной 
мельницы» при деревне Тенивраг Сулабаш (Малый Сулабаш) крестьянину Хаса-
ну Мухамедову. 1902 год. 

№27. Документы о разрешении на строительство «ветряной мукомольной 
мельницы» арскому 2-й гильдии купцу Николаю Щелкину в г. Арск. 1903 год. 

№28. Документы по разрешению дела о самовольной постройке паровой 
мукомольной мельницы при деревне Малый Битаман. 1905 год. 

№29. Документы о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» 
при селе Верхняя Корса Гарифу Уразгильдееву. 1909–1910 годы. 

№30. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при деревне Малый 
Рясь крестьянину Мухамедзарифу Шафееву. 9 ноября 1909 года. 

№31. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при селе Балтаси кре-
стьянину Муртазе Мулюкову. 22 сентября 1910 года. 

№32. Протокол строительного отделения Казанского губернского правления 
о разрешении на строительство «мукомольной мельницы» при деревне Кулька-
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Куюк (Янга авыл) казанскому мещанину Мухамадею Баширову. 30 марта 1911 
года. 

№33–55. Материалы о промышленных заведениях 
№33. Сведения о заводах и фабриках Казанского и Царевококшайского уез-

дов в «Ведомостях о мануфактурах в России за 1812 год». 
№34. Списки владельцев производственных заведений в Казанском и Царе-

вококшайском уездах. 1862 год. 
№35. Сведения о производственных заведениях по Казанскому уезду из 

«Ведомостях о состоянии фабрик и заводов». 1867 год. 
№36. Сведения о производственных заведениях в Казанском и Царевокок-

шайском уездах из «Ведомости о фабриках, заводах и промышленных заведени-
ях». 1870 год.  

№37. Сведения о мельницах Казанского и Царевококшайского уездов из 
«Ведомости о паровых, водяных крупчатых и простых мельницах». 1870 год. 

№38. Сведения о винокуренных и водочных заводах в Казанском и Царево-
кокшайском уездах. 1872 год. 

№39. Список фабрик и заводов в Казанском уезде. 1875 год. 
№40. Ведомости о фабриках, заводах и промышленных заведениях Казан-

ского уезда. 1894 год. 
№41. Сведения о мельницах и круподерках Шиньшинской волости Царево-

кокшайского уезда. 1894–1895 годы. 
№42. Из списка фабрик и заводов в «Ведомости промышленных заведений 

Царевококшайского уезда». 1895 год. 
№43. Из списка мельниц в «Ведомости о торговых и промышленных заве-

дениях Царевококшайского уезда». 1895 год. 
№44. Список кирпичных заводов в Казанском уезде. 1897 год. 
№45. Список мельниц Кулле-Киминской волости Царевококшайского уезда 

в «Ведомости о заводах и промышленных заведениях, производительность коих 
менее 1000 рублей». 1899 год.  

№46. Сведения о мельницах Петриковской, Кулле-Киминской и Кшклов-
ской волостей Царевококшайского уезда в «Собрании журналов генеральной по-
верки торговли» о мельницах Царевококшайского уезда. 1899 год. 

№47. Сведения о красильно-бязевой фабрике купца Абдурахмана Ишмура-
това в селе Казанбаш Казанского уезда. 1902 год. 

№48. Суконная фабрика купца Салиха Губайдуллина при деревне Кульсеи-
товой. 1902 год. 

№49. Сведения о водяных и мукомольных мельницах Казанского уезда. 
1902, 1904 годы. 

№50. Сведения о солодовенных заводах Казанского уезда. 1902, 1904, 1906, 
1916 годы. 

№51. Сведения о конских заводах Казанского уезда. 1911 год. 
№52. Сведения о винокуренных и пивоваренных заводах Казанского уезда. 

1911, 1914 годы. 
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№53. Список промышленных предприятий Казанского уезда. 1913 год. 
№54. Сведения о воскобелильном заводе крестьянина Алексея Булыгина в 

деревне Константиновка Казанского уезда. 1914 год. 
№55. Сведения о кирпичных заводах в селениях Воскресенской волости Ка-

занского уезда. 1914 год. 
№56–57. Спорные дела  
№56. Документы о передаче в аренду мукомольной мельницы в деревне 

Ашит Шатуловская пустошь (Старый Ашит) служилому татарину деревни Ки-
нерь-Пинерь (Кунгер) Казанского уезда Хамиту Ибрагимову. 1822–1823 годы. 

№57. Документы об определении владельцев мукомольной мельницы, нахо-
дившейся в дачах деревень Большая и Малая Шухота Казанского уезда. 1859 год. 

№58. Документы о переходе во владение арского купца Фаизрахмана Утя-
ганова мельницы общества крестьян деревни По речке Ломбе (Байкал) Казанско-
го уезда. 1884–1891 годы. 

№59–61. Выписки из окладных книг 
№59. Извлечение сведений о казенных оброчных мельницах, находящихся в 

арендном содержании у крестьян деревни Старая Сердобряшка (Пичментау), из 
окладной книги Казанской губернии. 1860–1868 годы. 

№60. Извлечение сведений о казенных оброчных статьях крестьян деревень 
Старый Кырлай, Малые Верези (Учили), Ингильде (Зильгильде), Кубян и Дусюм 
из окладной книги Казанской губернии. 1872 год. 

№61. Сведения из окладных книг о мелких оброчных статьях в Кшкловской 
волости Царевококшайского уезда. 1893–1896 годы. 

№62–63. Ссуды 
№62. Список лиц по Казанскому уезду, которым разрешены ссуды на пере-

устройство кирпичных заводов. 1903 год. 
№63. Прошение крестьянина села Алат Казанского уезда Андрея Мишанина 

на выдачу ссуды для постройки кирпичного сарая. 1906 год. 
 

Раздел 3. Промыслы и ремесла 
 

№1–9. Описание промыслов и ремесел 
№1. Извлечение о промыслах из «Экономических примечаний к планам дач 

генерального межевания» по Казанскому уезду. 1795 год. 
№2. «О мочальном промысле в Казанской губернии». 1845 год. 
№3. «Заметка о промыслах в Царевококшайском уезде». 1853 год. 
№4. В. Сбоев. Из статьи «Ремесленная промышленность в Казанской губер-

нии». 1855 год. 
№5. Н.П. Белькович. Из отчета «О промыслах в селениях Царевококшайско-

го уезда». 1887 год. 
№6. О валяльном промысле татарских крестьян в Казанском уезде. 1889 год. 
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№7. О кузнечно-экипажном промысле в селе Чебакса. 1896 год. 
№8. О рогожном и кулеткацком производстве в Царевококшайском уезде. 

1896 год. 
№9. Извлечение сведений о кустарных промыслах в Казанском уезде. 1897 

год. 
№10–31. Материалы о кустарных и отхожих промыслах  
№10. «Ведомости о состоянии промыслов и ремесел сельских обывателей 

Казанского уезда». 1867 год. 
№11. Сведения о промыслах Казанского уезда по волостям. 1870 год.  
№12. Сведения о кулеткацких заведениях в Кулле-Киминской волости Ца-

ревококшайского уезда. 1894 год. 
№13. Сведения о промыслах и заработках крестьян Казанского уезда по во-

лостям. 1895 год. 
№14. Документы о проверке свидетельства крестьянина деревни Борисов-

ские Отары (Новый Шимбер) Азятуллы Фаткуллина на содержание рогожного 
заведения. 1895 год. 

№15. Ведомость о кустарных и отхожих промыслах по Кулле-Киминской 
волости. 1899 год. 

№16. Сведения о сапожной мастерской крестьянина деревни Новое Мазико-
во Григория Максимова. 1899 год. 

№17. Сведения о конно-почтовых станциях. 1899, 1902, 1904 годы. 
№18. Сведения о выдающихся местных кустарных мастерах Казанского 

уезда. 1901 год. 
№19. Статистические сведения о наиболее распространенных промыслах 

Казанского уезда. 1902 год. 
№20. Сведения о постоялых дворах в Казанском и Царевококшайском уез-

дах. 1902, 1911, 1916 годы. 
№21. Прошение жительницы деревни Большие Ковали Шамсинисы Ибра-

гимовой об открытии постоялого двора в здании Усмановского медресе г. Каза-
ни. 1904 год. 

№22. Список каменщиков, печников, кровельщиков, мастеров по обработке 
саманного кирпича и кладки из него построек, и мастеров по кладке построек из 
самородного (дикого) камня по волостям Казанского уезда. 1904 год. 

№23. Сведения об арендаторах базарных площадей и весов Казанского уез-
да. 1902, 1904, 1911 годы.  

№24. Сведения о красильных заведениях в Казанском уезде. 1904, 1911 год.  
№25. Сведения о кузнечных заведениях в деревне Большие Дербышки Со-

бакинской волости. 1904, 1912 годы. 
№26. Извлечение из опросных листов о местных кустарных промыслах в 

Царевококшайском уезде. 1908 год. 
№27. Сведения о мыловарнях в Казанском уезде. 1911, 1914 годы. 
№28. Сведения об овчинном заведении крестьянина села Бимери Собакин-

ской волости Сергея Рысаева. 1912 год. 
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№29. Сведения о скорняжном заведении «Товарищество П.Д. Балыков и Кº» 
в селе Воскресенье Алатской волости. 1914 год. 

№30. Сведения о содержании лошадей для земских и казенных нужд. 1915 
год. 

№31. Уведомление Казанской уездной управы в Казанскую губернскую 
земскую управу о кустарях, имеющих кожевенные заведения. 1916 год. 

№32–38. Участие в выставках 
№32. Извлечение сведений об изделиях заводов и фабрик Казанского и Ца-

ревококшайского уездов, представленных на «Выставке мануфактурных и есте-
ственных произведений». 1837 год. 

№33. Извлечение сведений об изделиях ремесленников, кустарей и учени-
ков народных училищ Казанского уезда, представленных на «Казанской ремес-
ленной и сельскохозяйственной выставке». 1886 год. 

№34. Извлечение сведений о кустарях, ремесленниках и земледельцах Ка-
занского уезда, участвовавших на «Казанской научно-промышленной выставке». 
1890 год. 

№35. Сведения об «образцовых изделиях кустарных мастеров и мастериц по 
Казанскому уезду». 1896 год. 

№36. Сведения об участвовавшем на «Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке» конном заводе купца Абдурахмана Ишмуратова в сель-
це Казанбаш и выселке Гавриловка. 1896 год. 

№37. Извлечение сведений по Казанскому уезду из отчета В.Н. Косолапова 
об участии Казанской губернии на «Всероссийской кустарно-промышленной вы-
ставке» в Петербурге. 1902 год.  

№38. Сведения о кустарях Казанского уезда, участвовавших во «Второй 
Всероссийской кустарной выставке» в С.Петербурге. 1913 год. 

№39–42. Поддержка кустарей 
№39. Рапорты волостных правленей Казанского уезда о кустарных промыс-

лах. 1895 год. 
№40. Извлечение сведений из постановлений кустарной комиссии Казан-

ского губернского земства о выдаче ссуд крестьянам на ведение промысловой 
деятельности. 1906 год. 

№41. Выписка из документов в Казанскую губернскую земскую управу, Ка-
занскую уездную земскую управу и кустарный совет Казанского уездного земст-
ва о выдаче ссуд на кустарное производство. 1908 год. 

№42. Анкеты кустарей и мелких промышленников для получения ссуд от 
Казанской уездной земской управы. 1908–1909 годы. 
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Раздел 4. Торговля 
 
№1–2. Отражение торговой и предпринимательской деятельности на-

селения Казанского и Царевококшайского уездов на страницах губернских га-
зет 

№1. Объявления о продаже недвижимости. 1813 год. 
№2. Объявление об открытии торжка в деревне Служилая Ура (Нижняя 

Ура). 1843 год. 
№3–11. Делопроизводственные документы о торговой деятельности 

сельского населения  
№3. Списки заявителей на выдачу ярмарочных билетов для торговли на 

Мензелинской ярмарке. 1888, 1891 годы. 
№4. Список лиц, получивших свидетельства на торговлю в Кулле-Кимин-

ской, Кшкловской и Шиньшинской волостях Царевококшайского уезда. 1894 
год. 

№5. Список лиц, имеющих торговые документы по Кулле-Киминской, 
Кшкловской и Шиньшинской волостям Царевококшайского уезда. 1896 год. 

№6. Списки заявителей на ведение предпринимательской деятельности в 
Казанском уезде (с разделением по видам деятельности и в алфавитном порядке 
от А до Ж). 1902 год. 

№7. Рапорты Казанского уездного исправника о выдаче крестьянам деревни 
Утар-Аты свидетельств на торговлю мусульманскими книгами. 1901–1903 годы. 

№8. Заявление крестьянина деревни Мендюш приказчика торгового дома 
«Братья Халфины» Галляма Мухарамова в Мензелинскую городскую управу об 
аренде торгового помещения на Мензелинской ярмарке. 1904 год. 

№9. Заявление крестьянина деревни Малый Альдербыш (Альдермыш) Аб-
дуллы Зайнуллина в Мензелинскую городскую управу об аренде торгового по-
мещения на Мензелинской ярмарке. 1904 год. 

№10. Заявление крестьянина деревни Байчурина (Мамся) Галяутдина Бик-
мухаметова в Казанскую казенную палату о проверке промыслового свидетель-
ства крестьянина той же деревни Мухаметгали Сафаргалеева. 1904 год. 

№11. Выписка с извлечением сведений о лицах из Казанского и Царевокок-
шайского уездов, имевших промысловые свидетельства на торговые предприятия 
в городе Казани. 1906 год. 

№12–41. Торговые заведения и торговцы 
№12. Извлечение из «Памятной книги Казанской губернии на 1863 год» о 

состоянии базаров Казанского и Царевококшайского уездов. 1862 год. 
№13. Извлечение из ведомости о базарах, ярмарках и торжках Казанского 

уезда. 1867 год. 
№14. Извлечение из ведомости о базарах и торжках Царевококшайского 

уезда. 1867 год. 
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№15. Извлечение из ведомости о торговых заведениях Казанского уезда. 
1867 год. 

№16. Извлечение из ведомости о базарах и ярмарках Казанского уезда. 1874 
год. 

№17. Сведения о ходе делопроизводства Арской городской думы и других 
учреждений по заявлению жителей города Арска об открытии ярмарки. 1878 год. 

№18. Извлечение из ведомости о торговцах из Казанского уезда, торговав-
ших в Бугульминском уезде. 1886–1907 годы. 

№19. Извлечение из ведомости о торговых заведениях в Царевококшайском 
уезде. 1894 год. 

№20. Сведения о мелочных лавках в деревнях Служилая Ура (Нижняя Ура) 
и Семеновские Отары (Кзыл-Утар) Царевококшайского уезда. 1895 год.  

№21. Делопроизводственная документация в связи с открытием или перено-
сом базаров и ярмарок в Казанском и Царевококшайском уездах. 1897–1898 годы. 

№22. Извлечение из документа о торговцах из Казанского уезда, торговав-
ших в Малмыжском уезде. 1898 год. 

№23. Извлечение из ведомости о торговых лавках в селениях Царевокок-
шайского уезда. 1899 год. 

№24. Извлечение из ведомости о крестьянах, занимавшихся скупкой и про-
дажей сырых кож в Казанском и Царевококшайском уездах. 1899, 1902, 1904, 
1916 годы. 

№25. Приговор Алатского сельского общества об открытии однонедельной 
ярмарки в селе Алат. 1900 год. 

№26. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре заштатного города 
Арска. 1902 год. 

№27. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Старый Ашит. 
1902 год.  

№28. Извлечение из ведомости о владельцах торговых лавок в селениях 
Кармышской волости. 1902 год. 

№29. Сведения о мануфактурно-бакалейной лавке казанского 1-й гильдии 
купца Салиха Губайдуллина в деревне Кульсеитовой. 1902 год. 

№30. Сведения о торговцах обувью в Казанском уезде. 1902 год. 
№31. Сведения о чайных заведениях в Казанском уезде. 1902, 1904, 1911, 

1914 годы.  
№32. Сведения о харчевнях в Балтасинской волости. 1904 год. 
№33. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Большая Атня. 

1904 год. 
№34. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Апазово. 1904 

год. 
№35. Сведения о владельцах торговых лавок в селениях Арской волости. 

1904 год. 
№36. Извлечение из журнала о лицах из Казанского уезда, занимавшихся 

торгово-производственной деятельностью в 4-й части города Казани. 1904 год. 
№37. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Алат. 1911 год. 
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№38. Сведения о владельцах торговых лавок в селениях Алатской волости. 
1914 год.  

№39. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре деревни Кулле-Кими. 
1915 год. 

№40. Извлечение из ведомости о торговцах на базаре села Чепчуги. 1915 
год. 

№41. Сведения о владельцах торговых лавок в селениях Мамсинской волос-
ти. 1916 год. 

№42–50. Питейные и трактирные заведения, антиалкогольные кампа-
нии 

№42. Сведения о питейных дворах в Казанском уезде. 1867 год. 
№43. Сведения о винокуренных, пивоваренных, медоваренных и водочных 

заводах, а также питейных заведениях Казанского и Царевококшайского уездов. 
1872 год. 

№44. Сведения о питейных заведениях по волостям Казанского и Царево-
кокшайского уездов. 1872 год.  

№45. Извлечение из ведомости о винных лавках в Кулле-Киминской, Кшклов-
ской и Шиньшинской волостях Царевококшайского уезда. 1895–1896 годы. 

№46. Сведения о лавках по продаже вина и пива по волостям Казанского и 
Царевококшайского уездов. 1899, 1902, 1904, 1911, 1912 годы. 

№47. Сведения о трактирных заведениях Казанского и Царевококшайского 
уездов. 1899, 1902, 1911, 1912 годы. 

№48. Документы о дополнительных мерах по борьбе с пьянством в Казан-
ском уезде. 1875 год.  

№49. Извлечения из делопроизводственных документов сведений о нега-
тивном влиянии торговой лавки крестьянки П.М. Шелагиной в деревне Варан-
гуш-Яваш (Новый Яваш). 1901 год.  

№50. Переписка о закрытии в деревне Старый Ашит казенной винной лав-
ки. 1903 год. 
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Список сокращений 

 
АН РТ – Академия наук Республики 

Татарстан 
арш. – аршин  
ас. – ассигнация 
б. и. – без издательства 
в., вол. – волость 
верш. – вершок 
г, гг. – господин, госпожа, господа 
г. – год 
г., гг., гор. – город, города 
г., губ. – губерния 
ГА РМЭ – Государственный архив  

Республики Марий Эл 
ГА РТ – Государственный архив  

Республики Татарстан 
ГАКО – Государственный архив  

Кировской области 
галантер. тов. – галантерейный товар  
гр. – гражданин 
Д. – дело 
д. – дом 
д. – дюйм 
д., дес., десят. – десятина  
д., дер., дд. – деревня, деревни 
др. – другие 
ж.п., жен.п. – женский пол  
изд. – издание  
Изд-во – издательство 
исп. – исполняющий 
к., коп. – копеек 
Каз. у. – Казанский уезд 
кр., крест. – крестьянин  
Л. – лист 
лит. – литера 
м.п., муж.п. – мужской пол  
об. – оборот (оборотная сторона) 
об. пола – обоего пола 
оз. – озеро 
Оп. – опись 
общ. – общество сельское 
п., пуд. – пуд, пудов 
пл. – площадь 
поч. – починок 

пр., проч. – прочее 
ПСЗ–1 – Полное собрание законов  

Российской империи. Собрание 1-е 
ПСЗ–2 – Полное собрание законов  

Российской империи. Собрание 2-е 
р. – река, речка 
р., руб., рубл. – рубль, рублей  
РГАДА – Российский государственный 

архив древних актов 
РГИА – Российский государственный 

исторический архив 
ред. – редакция 
р-н – район 
РТ – Республика Татарстан 
с. – село 
С., стр. – страница 
с., саж. – сажень  
с.г. – сего года  
Св. зак., Свод. закон. – Свод законов  
Св. зак. уст. – Свод законов устава 
сер., сереб., серебр. – серебро, серебром 
сл. – слобода  
соб. – собственный  
совр. – современный 
ст. – статья 
с-цо – сельцо 
т. – том 
т., тыс. – тысяча 
т.д. – так далее 
т.е. – то есть 
у. – уезд  
ул. – улица  
Уст. о наказ. – Устав о наказании 
Уст. стр. – Устав строительный 
Ф. – фонд 
ф., фун. – фунт 
ц. – цена  
ЦГАСО – Центральный государствен-

ный архив Самарской области 
Ч. – часть 
ч., чел. – человек  
шт. – штук  
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