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                             Введение. 

История заселения земель в нижнем течении реки Иж 
очень интересна.Издавна здесь пересекались 
интересы разных государств и народов-Казанского 
ханства и Ногайской орды,финно-угров и 
тюрков,оседлого населения и кочевников.В 17 веке 
здесь находилась граница между Казанским и 
Уфимским уездами.Сталкивались интересы разных 
этнических и социальных групп-каринских 
татар,удмуртов,башкирцев.Архивные данные 
сохранились большей частью в фондах Уфимской 
приказной избы,Вятской межевой 
конторы,Елабужского уездного суда в архивах 
Москвы,Санкт-Петерурга,Кирова,Казани,Уфы. 
Большую роль в заселении и освоении нижнеижких 
земель сыграли каринские татары-выходцы из 
древнего татарского села Карино,которое сегодня 
находится в Слободском районе Кировской области 
на реке Чепце-притоке Вятки(откуда иногда их 
называли вятские татары).В конце 16-начале 17 веков 
земель вокруг родного села Карино уже не хватало,и 
поток переселенцев двинулся на юго-восток-к 
низовьям реки Иж и дальше.Основная часть 
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каринских татар является потомками известного в 
истории хана Бачмана-предводителя кипчакского 
племени альбурли.Интересно,что в спорных делах 17 
века неоднократно упоминается озеро Ольбернское 
между Ижом и Камой.Поселившись на новых местах 
они основывают деревни или поселяются «на 
пустошь».Очень часто при этом возникает конфликт с 
коренным населением или с теми,кто прибыл чуть 
раньше.Представители конфликтующих сторон «бьют 
челом»,представляют в качестве доказательств 
жалованные грамоты.На основании этих споров 
сегодня можно почерпнуть много интересной 
информации-историю населенных пунктов,имена 
жителей и многое другое.Представленный в книге 
материал освещает историю заселения и спорные 
дела в низовьях реки Иж.Эта территория включает в 
себя земли по обе стороны реки Иж:по правую 
сторону начиная с притока Ижа-речки Большой 
Варзи,по левую сторону так-же с притока Ижа-речки 
Салагуш и до впадения Ижа в Каму.На этих землях 
были расположены деревни Варзи,Кичкетан,Варзи-
Омга,Мушик,Гульширма,Салауш,Рысево.В 1970-1980 
годах здесь было образовано Нижнекамское 
водохранилище и из перечисленных деревень 
сохранились Кичкетан,Салауш,Варзи-Омга.Споры по 
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поводу земель длились практически,с разными 
перерывами,около 400 лет-до начала 20 
века.Жалованные грамоты 18 века еще сохранялись у 
жителей к 1900 году.Многие жители помнили свое 
происхождение,особенно это касается потомков 
каринских татар.В книге приводятся тексты 
грамот.Особенный интерес вызывает грамота 1562 
года.Ее публикаций автор нигде не встречал.Особую 
благодарность за помощь хочется выразить 
сотрудникам Российского Государственного Архива 
Древних Актов- Светлане Романовне Долговой, 
Наталье Юрьевне Болотиной и Кононовой Антонине 
Юрьевне,а так-же кандитату исторических наук 
Марданову Раифу Фаткуловичу.Автор так-же будет 
признателен читателям за замечания и дополнения. 

 

В 1598 году каринские татары получают  право на 
поселение в нижнем течении реки Иж -«поверенный 
от тептерей Сарапульского уезда Байлярской волости 
команды старшины Мусалима Ниязова деревни 
Варзей тептерь Бикей Саликов 20 маия 1812 года 
поданным в контору прошением прописывал: 1-е, что 
деревня их Варзя поселение возымела с издавних лет 
на жалованных по грамоте 7106(1598) июня 8-го» 
(РГАДА. Ф.1306. Оп.2. Д.1699. Л.695-705)  .Деревня 
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поселилась недалеко от речки Большая 
Варзи,правого притока реки Иж.В 1613 году в ней 
поселяются каринские татары Сарыч 
Хозесеитов,Хозянк Аземметьев,Балтач Дюняшев: «13 
марта 1702 года в приказной избе стольнику и 
воеводе Ефиму Панкратьевичу Зыбину служилый 
татарин Казанской дороги деревни Варзей Кадыш 
Ишмаметев положил крепости.С тех крепостей,справя 
с подлинными,взяты списки.Список с грамоты слово в 
слово.По указу великого Руссийского Московского 
государства и всей земли бояр диак Степан Дичков да 
Григорий Павлович Веревкин дали на ясак вятчекам 
каринским татарам Сарыку Хозесеитову да Хозянку 
Аземметеву да Билатачку Дюняшеву пустошь по 
Зюресской дороге за Вяткою рекою на Ише речке для 
того в нынешнем в 7121(1613) году февраля в 12 день 
били они челом великого Руссийского Московского 

государства и всей земли бояром.А 
сказали,приволоклись де они с Вятки с женами и 
с детьми и ныне де они кормятся в Казанском  
уезде по Зюресской дороге в чувашских 
деревнях,приискали де они по той же дороге за 
Вяткою рекою меж дворцовых сел Сарапула и 

Елабуги пустошь на Иш речке.А межа де той пустоши 
по Иш речке вверх с устья и до Салауш речки,а от 
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Салауш реки вверх по Арзю(Варзи) речки,а от Арзи 
реки вверх по Усов речку.А ныне де та пустошь лежит 
впусте и не владеет ею никто.И что великого 
Руссийского Московского государства и всей земли 
бояря их татар пожаловали Сарычка с товарищи трех 
человек,велели б тое пустошь дать им на оброк и 
льготы им велели ж дати докамест  они пашню 
распашут и дворы поставят,а место большое и 
заросль большая.А они де к себе на тое пустошь учнут 
призывать товарищей и будет так,как бьют ему 
Сарычка Хозесеитов с товарищи трем человеком.А та 
будет пустошь не государева ж дворцовых сел и не 
поместная и не монастырская,а на ясак не будет 
отдана никому.И,Сарычку,с товарищи трем человекам 
на той пустоши жить и дворы ставитьи пашню пахать 
и сена косить,и иными угодьи владеть,опричь 
бортных и ухожеев и бобровых,и льгота ему дано пять 

лет ж,а после льготы впервее им государев 
оброк заплатити против вотяков целые жеребей 
в7126(1618) году и в перед им потому ж платить 
еже год с товарищи 
ровно»(РГАДА.ф.1173,оп.1,дело 1298,листы 5-
6).Спустя 5 лет,в 1618 году в деревню 
переселяются сыновья Бажена Касимова-Васька 
да Сенька «с товарищи».При этом им дается ввозная 
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грамота- «список с ввозной грамоты данный 11 
августа 7126 года (1618) при царе Михаиле 
Федоровиче по челобитью вятских каринских татар 
Васьки да Сеньки Баженовых с товарищи,что они 
садятся де вновь в Уфимском уезде на пустошь за 
Камою рекою по Ижу речке вверх по Варзи речке и по 
челобитью их велено ту землю дарить уфимцу сыну 
боярскому Константину Голубцову и Голубцов книги 
дозору своего прислал на Уфу,а воевода Хлопов велел 
их дать с тех дозорных книг Ваське Баженову ввозную 
грамоту  и по отводу Константина Голубцова дано им 
земли двенадцать десятин,да им же для выпуску 
пашенные земли восемь десятин, а межа тое 
земли:от вятского татарина от Сарычева межи 
промеж ими от речки Варзи сажень с десять и больше 
стоит дуб да вяз из одного корени,а на вязу грань,а с 
того дуба и вяза прямо на увал на одинокую березу,а 
с тое березы прямо в дубраву на одинокий дуб ,а на 
нем грань,а с того дуба прямо на одинокий же дуб,а 
на дубу грань,а с того дуба прямо на одинокую на 
кудреватую березу,а на березе грань,а с тое березы 
прямо на речку на Мушиковку,а с тое речки прямо к 
усаду,а под усадом прямо по речке по Ижу 

луга,сенные покосы.Ваське Баженову с товарищи из 

платежа ясака велено этою землею владеть опричь 
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бортных ухожев и бобровых гонов и рыбных 
ловель»(Нац.архив РТ-ф.986,оп.1,д.489,л.40-41).В 
1629 году удмурты деревни Варзи-омги,находящейся 
выше по течению речки Варзи получают грамоту на 
владение землей «меж двумя речками 
Варзями».Вторая речка Варзи,называемая Малая 
,впадает в реку Иж выше Большой Варзи.Житель 
деревни Варзи-омги-Бачкей Шудеков поселяется на 
жалованных землях-«в прошлом де в 7137 году(1629) 
по указу великого государя и по даче и по памяти 
боярина князя Алексея Юрьевича Ситцова с товарищи 
дано в Казанском уезде по Арской дороге за Вяткою 
рекою черной лес дубник и ельник и сосняк 
промежду  двумя речками Варзями Казанского уезду 
вотякам Бачкейку Шудекову с товарищи из 
оброку»(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.642,л.67).Поселившиеся 
удмурты вступают в конфликт с татарами деревни 
Варзей из-за пашенных земель.Ясашные 
бобыли,каринские татары деревни Варзи Манаш  
Уразлин и Янбулат Алеев в 1632 году «бьют челом на 
Уфу»-«по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси указу Иван 
Григорьевич Желябужской,подьячий Иван Ласткин 

дали Уфимского уезду каринским ясачным 
татарам Макашке Уразлину да Ямбулатке Алееву с 
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товарищи выпись с отдельных книг Ивана 
Головкина.Для того били челом государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси,а 
воеводе Ивану Григорьевичу да подьячему Ивану 
Ласткину подали челобитную уфимские ясачные 
бобыли каринские татарове которые живут на Ижу в 
старой Бекзяновой(Беккозиной) деревне Манашко  
Уразлин,Ямбулатка Алеев с товарищи.А в челобитной 
их написано,тому де лет с пятнадцать дана де им 
пашня по Ижу  реке и по Варзе речке с сенными 
покосами по отводу Константина Голубцова.И ныне 
де пришли вотяки и вновь воссели в Казанском уезде 
выше их по Варзе речке и им де чинят насильство и 
обиды великия и отняли у них во всех трех полях по 
половине и поклали новые грани в их даточной 
земле,а у них у вотяков в казанской грамоте 
написано.Велено взять сторонних людей на отвод и 
велено им отвести подле их граней,а их межей и 
граней у них отнимать не велено.А они де вотяки 
своим произволом у них у каринских татар отняли в 
даточных лугах пятьсот копен сена кошенного.И 
ему,Ивану,велено взять с собой сторонних 
людей,которые были преж сего у них на дозоре и на 
отводе деревни Янкубины башкирцев Ягильдейка 
Абызова с товарищи,которые писаны в прежней 
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памяти Михаила Артемьева.И приехав ему Ивану в их 
каринских татар деревню с теми сторонними людьми 
отвести им,каринским татарам,по прежней памяти 
Михаила Артемьева по старым граням пашню и 
сенные покосы.А которые грани они,вотяки,учинили 
своим произволом,те грани выметати и потесати.И 
Иван Головкин,приехав в Уфимский уезд на Иж реку,в 
которую в Бекзяновскую деревню отвел уфимским 
ясашным бобылям каринским татарам Манашку 
Уразлину да Ямбулатке Алееву с товарищи пашню и 
сенные покосы по Варзе речке по прежним памятям 
Михаила Артемьева и по старым граням пашню и 
сенные покосыА межа той пашне от речки Варзи 
сажень с десять и больше стоит дуб да вяз из одного 
корени,на вязу грань,а с того дуда и вяза прямо на 
отвал на одинокую березу,а с тое березы прямо в 
дубраву на одинокий дуб,на нем грань новая,а с того 
дуда прямо же на одинокий дуб,на дубу грань,а с того 
дубапрямо на одинокую кудреватую березу,на той 
березе грань,с тойберезы прямо на речку 
Мушиковку,а с той речки прямо к усаду,а под усадом 
по реке Ижу луга,сенные покосы.И по государеву 
цареву и великого князя Михаила Федоровича всея 
Руси указу Манашке Уразлину,Ямбулатке Алееву с 
товарищи по владельным книгам и по сей выписи и 
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по дозору Ивана Головкина тою пашнею и сенными 
покосами владеть,государеву службу служить и ясак с 
тое пашни давати».(РГАДА-ф1173,оп.1,д.1298,лл.8-
10).Интересно,что здесь деревня названа как «Старая 
Бекзянова(Беккозина)»,из чего можно сделать 
вывод,что прибывшие каринские татары поселились 
не на пустом месте,а в старую деревню,вероятно,к 
тому времени заброшенную и опустевшую,но с еще 
сохранившимся названием и лишь потом она стала 
называться «Варзи»,видимо,по названию речки,грани 
же,в которых находится земля полностью повторяют 
грани,указанные в грамоте 1618 года,данной Ваське 
Баженову.С большой долей уверенности можно 
предположить,что до каринских татар на этом месте 
еще в период Казанского ханства жил человек с 
именем Бекзян или Бекхозя.В следующем,1634 году в 
деревню переселяются очередные каринские татары- 
Василий Агеев, Девлеткельдей Ураков, Ишмамет 
Кутлеяров, Бакис Алтышев, Тохтамыш Тансарин, 
Бултаис Тагишев, Кузебай Толубаев.В 1707 году внук 
Тохтамыша Тансарина –Килей Семенов представил 

грамоту-«1707 года января 31 данной деревни 
Варзи каринским татарам Килею Семенову с 

товарищи на сенные покосы по челобитью 1706 года 
июля в 23 день деревни Варзей ясашных татар Килея 
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с товарищи, что в прошлых годах отведено деду их 
Тохтамышу Тансарину с товарищи по за Каме реке 
сенные покосы и положено на них на 7 человек ясаку 
по две куницы на человека и дана им на те сенные 
покосы владеная память, а в межевых книгах уфимца 
Федора Жилина [1]706 года написано в деревне Варзя 
записаны вновь в бобыльский ясак каринские татары 
Василий Агеев, Девлеткельдей Ураков, Ишмамет 
Кутлеяров, Бакис Алтышев, Тохтамыш Тансарин, 
Бултаис Тагишев, Конзебай Толубаев, а живучи в той 
деревне пашни пахать промеж Камы реки и Ижу с 
Усть и Одеск по переволоку, куды с Камы  на Иж суды 
волочать, и луг сенные покосы сено косить, а во 
владенной памяти за приписью подьячего Пахома 
Сумникова в 143 году написано: воевода Никита 
Вельяминов да Пахом Лужников каринским татарам 
Ваське Агееву с товарищи велели в Уфимском уезде 
за Камою рекою с Усть-Лодейки по переволоку жить и 
дворы им построить и пашни бобыльские пахать и 
луга сенные покосы косить и на той де их вотчине 
пашни пашут и луга сенные косят товарищи их 
каринские татары Васька Баженов Ююж с товарищи, а 
бобыльного ясаку платят по две куницы с человека на 
год, а жить им Ваське Агееву с товарищи в Уфимской 
службе за Камою рекою ниже Лодеек, а в [1]706 году 
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июля 23-го на выписке по помете воеводы Льва 
Федорова Аристова велено те сенные покосы от 
сторонних людей отмежевать, и те сенные покосы им 
Килею с товарищи при сторонних людях уфимец 
Федор Жилин отмежевал, а межа тем сенным 
покосам деревни Варзей от Лодейкова озера по 
истоку до Камы реки, а с устья того истоку вниз подле 
Камы реки до осокори к реке Ижу на нижний конец 
Долгова озера, что слывет Усуикул, и с того озера 
подле большой дороги, что ездят с Уфы в Казань на 
верхний конец Гусинова озера, что слывет Ольховое, 
а от озера прямо на таловый одинокий куст, а с того 
куста чрез Ольховое болото на верхний конец Аремы, 
называют Юмады, а после высокие березовые гривы, 
но владеют сенными покосами Казанского уезда 
Базиша Акачитов с товарищи, вверх по той гриве на 
одинокий дуб, на нем грань, а с того дуба прямо до 
Ижу реки»(  РГАДА. Ф.1306. Оп.2. Д.1699. Л.695-705). В том-же 
примерно году переселяются Кибиникей Иванов с 
сыном Тангатаром и Яршулк Бузанаков,сын князя 
Бузанака Хилялова.Как отмечено в переписи 
каринского стана хлыновского уезда за 1646 год-
«В/Кибиникейко Иванов сын Девлетьяровский.А 
Кибиникейко сбежал в Уфимский уезд лет с 12.В/двор 
пуст Яршулки Бузанакова сына 
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Хилялова,сбежал,живет на Каме лет с 13.В 1685 году 
потомки переехавших каринских татар  «били 
челом»-«лета 7193(1685) года июня в 8 день били 
челом великом государем царем и великом князем 
Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу всея 
Великия И Малыя и Белыя России самодержцем,а на 
Уфе в приказной избе думному дворянину и воеводе 
Ивану Петровичю Кондыреву подали челобитную 
Уфимского уезду Казанские дороги деревни Варзей 
каринские татара Юсуп да Уразай 
Девлетьяровы,Кадыш Хузесеитов,Атабай 
Зянчурин,Шигим Хилялов,Кулмамет 
Сейтяков,Баймамет Касимов с братьями и 
племянники,чтоб великие государи 
пожаловали,велели оверстанье их по своей великих 
государей грамоте свой великих государей указ 
учинить.В нынешнем в 7193(1685) году мая в 28 день 
в грамоте великих государей  и великих князей 
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея 
Великия И Малыя и Белыя России самодержцев 
писано на Уфу думному дворянину и воеводе Ивану 
Петровичю Кондыреву по челобитью их,Юсупа с 
товарищи,в прошлых годах прадеды и деды их 
служили в Вяцком уезде в князьях и за службы даны 
де им жалованные грамоты за красною вислою 
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печатью.И служа они померли,а отцы их остались в 
малых летах,и они дети перешли в Уфимский уезд в 
тое деревню Варзи и поселились,а около тое деревни 
пашни распахали на диком поле в порозжих землях,а 
написаны они в бобыльский ясак,платия и се число.А 
жалованные грамоты у них и ныне есть.И велики 
государем пожаловати б за службы прадедов и дедов 
их,велеть им с той земли вместо денежного 
жалованья великих государей службу служить по 
Уфе,а ясак с них сложить и положить на бобыльских 
детей и на братьев и на племянников их,которые 
живут безясашно.И  думный дворянин и воевода 
Иван Петрович Кондырев прежних грамот,которые 
написаны в их,Юсупове с товарищи 
челобитье,досматривал и по досмотру жалованные 
грамоты за красными вислыми печатьми прошлых 
7019(1511) да 7029(1521) да 7080(1572) годов 
блаженные памяти государя и великого князя 
Василия Ивановича всея Руси да сына его блаженные 
памяти государя и великого князя Ивана Васильевича 
всея Руси,а в них написано.Девлетьяр Магметказыев 
сын да дети его Иван да Семен,да князь Кибикей 
Иванов.И у выписки они,Юсуп с товарищи, 
сказали.Девлетьяр Магметказыев сын им прадед,а 
дети его Иваней да Семеней,да князьКибикей Иванов 
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деды.В тех же грамотах написаны Сейтяк 
Алисуфов,Касим Газыев,Шеислам Мурзесеитов,и про 
них Кадышка Хозесеитов,Атабай Зянчурин,Шигим 
Хилялов ,Кулмамет Сейтяков,Баймамет Касимов 
сказали,что они Сейтяк и Касим и Шеислам 
им,Кадышку с товарищи,прадеды.А которые 
нынешние челобитчики их,Юсуповы и Кадышевы с 
товарищи,родичи,братья и племянники били челом 
по тем же старым жалованным грамотам.А кто братья 
иплемянники и тем людям имяны подали они к 
выписке под челобитную роспись.А росписи 
написаны деревни Варзей Мамет Юнусов,Янбай 
Уразаев,Лукаш да Курмаш Танатаровы,Серкей 
Кангильдин,Аниш да Рязь Тлянчеевы,Сулейман 
Ишмаметьев,Ямей да Уразай да Баймамет 
Ахмаметьевы,Курмаш Шигимов,Тлянчей 
Болтаев,Юлей Девлеткильдеев,Ишим 
Ямбулатов.Деревни Атабаевы Кадыр Ямеев,Килей 
Кельдибеков,Алио Плишев,Коулат 
Айбулатов,Маметамин Семенов.Деревни 
Ишмаметьевы на Тереусских горах Мамык да Каныш 
Ишмаметьевы,деревни Байбековы Кангильда да 
Сафар Айгильдины,деревни Кабаковы Калмык 
Монашев,Урусай Богданов,деревни Мушик Килиш 
Теняков,Ямей Васильев,деревни Рысево Ураз 
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Килмаметьев,деревни Салагуш Укейскур 
Баннов,Атебяс Утешев. И по указу  великих государей  
и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича всея Великия И Малыя и Белыя России 
самодержцев и по выписке думного дворянина и 
воеводы Ивана Петровича Кондырева велено их, 
Юсупа да Уразая Девлетьяровых,Кадыша 
Хузесеитова,Атабая Зянчурина,Шигима 
Хилялова,Кулмамета Сейтякова,Баймамета Касимова 
с братьями и племянники написать на Уфе в список с 
служилыми татары и служить им с той старинной 
пашенной земли,а ясак с них снять и написать на 
безясашных бобылей.И они,Юсуп и Кадыш с 
товарищи,на Уфе в список с служилыми татары 
написаны и к ним,Юсупу с товарищи ,ясашным 
зборщикам и иным посыльщикам не приметцываться 
и ясаку и подвод с них не иметь и ничем их не 
убытчить».(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1298,лл10-12).Вновь 
прибывшие каринские татары начали интенсивно 
осваивать «порозшие земли».У вновь поселившихся 
вотяков земля видимо пустовала,так как Тангатар 
Кибинекеев с Семеном Тохтамышевым начали 
засеивать землю,принадлежавшую 
вотякам,предварительно спросив на то разрешение-
«деревни Пельги 6 человек вотяков сказали…..а он де 
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Танатарко,на той земле репу и лен сеял прашиваючи 
у них,Бачкейка с товарищи,вотяков»(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.642,л 62).В 1667 году вотяки Бачкей 
Шубеков с родственниками продают свою деревню 
вновь прибывшим каринским татарам Тютьке 
Байрашеву «с товарищи».К тому времени деревня 
называлась Кескутон,став впоследствии,после 
поселения в ней татар называться «Кичкетан».Между 
новыми хозяевами и жителями разгорелся новый 
конфликт из-за смежных земель.В 1671 году Тангатар 
Кибинекеев,Уразлей Кудашев подают очередную 
челобитную-«царю государю и великому князю 
Алексею Михайловичу всея Великие и Малые и Белые 
России самодержцу бьют челом сироты твои 
Уфимского уезду Казанские дороги деревни Варзи 
ясашные бобыли Танатарко Кибикеев,Уразлейко 
Кудашев,всею деревнею жалоба государь Казанские 
ж дороги деревни Кескутон на ясашных бобылей на 
Тютюшку Байрашева да Уреша 
Сасгондина.Селились,государь,они Тютюшка на 
нашей пашенной земле насильством,а мы тое землю 
расчистили,залоги подымали и пахали тое землю 
тридцать пять лет.Милосердный государь и великий 
князь Алексею Михайловичу всея Великие и Малые и 
Белые России самодержец.Пожалуй нас,сирот 
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своих,вели,государь,нам на них Тютю с товарищидати 
в том их насильстве свой царской суд.Царь 
государь,смилуйся,пожалуй».( РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.642,л.1).Стольник и воевода Петр 
Тимофеевич Кондырев начал длительное 
расследование,затянувшееся на год с лишним.Были 
опрошены жители близлежащих деревень по правую 
сторону Ижа-Варзи-омги,Лялиной,Варзи –
пельги,Турдали,Тынламас,Кучуково,Аккозина,Кобяко
вы.Сам же Тютька Байрашев «в ответе 
сказал.Насильством де они на их,Танатарко с 
товарищи,земле не селивались,а сидят де на 
оброчной вотцкой земле Казанского уезду вотяков 
Буди Мамякова,да с товарищи они взяли тое землю 
из оброку тому четвертый год владеть тое землею 
вечно»( РГАДА-ф.1173,оп.1,д.642,л.6).В результате 
расспросов и «повальных обысков» выяснилось,что 
спорная земля по правой стороне нижнего течения 
реки Иж во времена еще Казанского ханства 
принадлежала Чигиру Аккозякову-«того же уезду 
деревни Кучуковы татаровя 11 человек сказали.На той 
земле,где поселился прешед с товарищиТютючка 
Байрашев,а та де вотчина исстари татарская 
Казанского уезду Чигира Аккозякова,а не воцкая,и 
после того де Чигира поселились на той земле 
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каринские татаровя Танатарко Кибекеев с 
товарищи.Розчищали и распахивали он,Танатарко,с 
товарищи тому тридцать пять лет,и после де того 
отдали тое землю те вотяки Тютючке с товарищи из 
ясаку,а поселился де он на иой земле он,Тютючка 
стоварищи тому четвертый год»( РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.642,л.7).То-же самое сказали жители 
других деревень:»того же уезду деревни Аккузины 2 
человека татаровей сказали,где ж поселился Тютючка 
Байрашев и та де вотчина изстари Казанского уезду 
татаровей Чигиркова отца(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.642,л.8)….деревни Кучюковы 
Казанского уезду татара Кадекулко Козеев да 
Токмаметко Малаев да Илбахтейка Малаев в сыску 
сказали по своей вере и по шерти вправду,на которой 
де земле поселился Тютючко Байряшев с товарищи,а 
изстари де та вотчина Казанского уезду татарская 
Чигирка Аккозякова сына,а не воцкая.И после де того 
Чигирка поселились на той земле каринские татара 
Танатарко Кибмкеев с товарищи,росчищали и 
распахивали тому де тридцать пять лет.И после того 
били де челом государю на прибыли и ясаку в тое 
вотчину вотяки Казанского уезду деревни Варзи-омги 
тому двадцать лет.И как Бекчурко поселился с 
товарищи тому ныне десять лет.А как те вотяки 
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Бекчурко с товарищи сьехали с тое земли и после 
себя отдали тое землю Тютючке с товарищи,а 
сказывали де нам вотяки отдали де мы ему Тютючке с 
товарищи тот вотчинной лес и сенные покосы из 
ясаку.А как де он поселился тут тому четвертый 
год.Тое ж деревни Кучюков татара Бибариско 
Бисарин да Бигейко Бемисев да Иштерячко 
Байболотов да Иличко Токаев да Кутяйко 
Мамалаев,да Сучко с братом Китейко Токаевы дети 
сказали по вере да по шерти те-же речи.Тое ж 
деревни Кучюковы татара Немечко Баимов сын да 
Токайка да Тлейко Актуганов в сыску сказали по вере 
да по шерти вправду,где поселился Тютючка 
Байрашев с товарищи,та де вотчина исстари 
Казанского уезду татарская Чигирка Козякова и отца 
его,тому де есть лет ста за полтора.А как Чигирко с 
того места выехал и землю оставил после него 
поселились каринские татара Танатарко Кибикеев с 
товарищи и росчищали де тою землю и пахали тому 
тридцать лет и больше.А после де того поселился на 
том месте Тютючка Байряшев с товарищи по даче 
вотяков из ясаку.Казанского уезду деревни Аккузины 
татара Токмеско да Досайко Тойчины дети в сыску 
сказали по своей вере и по шерти вправду, где 
поселился Тютючка Байрашев с товарищи,та де 
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вотчина исстари Казанского уезду татарина 
Чигиркова,а отцу де имя его не упомню…А Тютючка 
де поселился ноа тое земли тому пятый год.Деревни 
Тынламас чуваша,а преж сего жили в деревне 
Турдале же,Байбейко Шанчурин сын да Урметко 
Бакшиндин сын,да Кошайко Бакшиндин сын в сыску 
сказали по своей вере и по шерти вправду, где 
поселился Тютючка Байрашев с товарищи,та де 
вотчина исстари Казанского уезду Чигиркова с 
товарищи…А Тютючка де поселился на той земле 
тому лет с семь по даче вотяков Казанского уезду 
Битейка деревни Варзи-омги из ясаку.А ясак де он 
платил в Казань в палату по рублю с вотчины,а с 
сенных покосов по две гривны.Тое ж деревни 
Тынламас Багишко Кошаев да Досайко Башаев 
сказали,что де мы сьехали с Турдалей деревни в 
Тынламас млады.А что де Тютючка Байряшев взял тое 
вотчину у вотяков,где ныне он живет,про то 
слышали(там-же,лл32-38).Здесь интересен тот 
факт,что жители деревни Турдали по какой-то 
причине переехали всей деревней в 
Тынламас.Потомки Чигира Аккозякова переехали 
жить в деревню Кучуково-«деревни Кучюковы 
староста чуваша Иштерек Байбулатов сказал по своей 
вере и по шерти,о которой де земле бьет челом 
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каринский татарин Танатарко Кибекеев с товарищи,та 
де земля и вотчина прадеда моего Чигира.А после 
прадеда де его взял вотяк тое землю и вотчину с 
ясаком Бачкейка Шудеков.А он де,Бачкейка,отдал тое 
розчистную землю каринскому татарину Тютючке 
Байряшеву с товарищи,а тому де ныне пятой 
год.Кадыркулко Козеев,Токметко Малаев,Ишмаметко 
Кулаев,Утекейко Актуганов,Ишметечка 
Иштереков,Ишметечка Байбулатов,Кулметко 
Токаев,Кудашка Кулаев,Токсайка Токтаров,Илбахтка 
Малаев,Бекметко Баимов,Кузмаметко Баимов 
допрашиваны порознь.А в допросе сказали те-же 
речи,что и староста Иштерейко Байбулатов.(там-
же,лл.54-56).Стоит отметить,что сушествует предание 
о том,что деревни Аккозина,Кучукова и Варзи 
основаны тремя братьями(Марданов Р.Ф.Хадиев 
И.Г.История населенных пунктов агрызского 
района(на татарском языке).Казань.»Тамга».2003).В 
1998 году автору урожденная деревни Варзи 
Хаерикамал Шакирова(род.в 1900г.)сообщила:»Мина 
ати сойлэгян иде-ин беренче бабай-Жомауш.Ул 
Нократтан килде(мне отец рассказывал-самый 
первый человек-Жомауш.Он из Нукрата пришел)».Не 
есть ли это тот самый Яуш Аккозяков?Сам же Чигир 
Аккозяков жил «против Белые Волошки(река Белая) 
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усть Тойши реки(?)-«Да в прошлом во 7199(1690)-м 
году сентября в 9 де в грамоте великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича Всея 
Великия и Малыя, и Белыя России самодержца, 
какова прислана в Казань к боярину и воеводам ко 
князю Данилу Афанасьевичю Борятинскому с 
товарищи по челобитью Коныша-мурзы князя Яушева 
з братьями и с племянники написано в списке с 
возные грамоты, каков список подали в приказе 
Казанского дворца казанские татары Килмаметко 
Башаев с товарыщи 7198 [1690]. Написано: в 7070 
[1562] году дано в Казани на оброк бортное ухожье и 
бобровую и куничью ловлю башкирцам вверх по 
Каме и по Ише рекам Чигиренку Козякову, Бахтеярку 
Девлезерову, Саттамышку Митноманову, Яушку 
Козякову и им теми вотчинами владеть потому ж, как 
владели отцы их, а оброку велено им платить по 
осьми батман меду, по осьми куниц да денег по пяти 
рублев по дватцати по три алтына по четыре деньги 
на год. Да в делах, каковы присланы и сказаны к 
Москве во 7185 [1677]-м и во 7198 [1690] годех в 
приходной медвяной книге 7190 [1682]-го году 
написано у чувашенина у Чигарейка Козякова, у 
Бахтиярка Девлетерова, у Яушка Козякова живут 
против Белые Волошки Усть Тойши- реки с бобровые 
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ловли по Каме реке пять рублев с четью да за восемь 
куниц дватцать шесть алтын четыре деньги да за 
восемь батман меду четыре рубли шесть алтын 
четыре деньги, а збирает сборщик Камайко Смиленев 
с волости Терси у Чигирейка Козякова с товарыщи з 
бобровые ловли и за куниц и за мед денег десять 
рублев с четью и под тою статьею написано 7190-го 
года апреля в 20-й день по грамоте за приписью 
дьяка Андрея Щелкалова волость Терси, что збирает 
зборщик Камайка Смиленев с чуваша с Чигирейко 
Козякова с товарыщи з бобровые ловли и за куницы и 
за мед десять рублев с четью велено собрать ясак на 
7190-й год в казну Багишу-мурзе, потому что Багишу-
мурзе жалованье на 7190-й год дано двенатцать 
рублев для службы по грамоте, а впредь Багишу-
мурзе волости Терси ясак збирать с 7191-го года на 
себя за жалованье за двенатцать рублев, и Багишу за 

тот ясак службу служить. А в грамоте 7190-го года 

написано прадед его великого государя блаженной 
памяти великий государь царь и великий князь Иван 
Васильевич всея Руси пожаловал Багиша-мурзу князь 
Яушова за денежное жалованье за двенатцать рублев 
волостью Терсею да деревнею Терсею ж и ясак 
волости Терси, что и збирал зборщик Камайка 
Смиленев ясаку с волости Терси по десяти рублев с 
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четью в казну, а в деревне пять дворов, и Багишу-
мурзе собрать десять рублев в казну на 7190-й год и 
привезти в Казань, а впредь Багишу-мурзе деревнею 
Терсею владеть, а с волости Терси ясак збирать с 
7191-го году на себя за жалованье и за тот ясак 
службу служить, и та жалованная грамота за 
приписью дьяка Михаила Битяговского, а в писцовых 
книгах Ивана Болтина с товарыщи 7111 [1603]-года 
написано по жалованной грамоте 7190-го году за 
князь Багишем князь Яушевым волость Терся 
чувашских бобыльских по выпросу дватцать восемь 
дворов. А с волости Терси емлет князь Багиш оброку 
за хлеб и за всякие денежные доходы по двенатцати 
рублев на год, а с чувашских со шти дворов князь 
Багиш хлеба и денежного оброку, сказал, не емлет, и 
изделья на него никакого не делают, а что четвертные 
пашни и всяких угодий и что в той волости поимяном 
чуваши, того не ведомо потому казанских писцовых 
книг на Москве нет. Да в 7119 [1611]-м году в ввозной 
грамоте, какова дана в Казань за печатью царства 
Казанского, написано по приговору боярина и воевод 
Василья Петровича Морозова с товарыщи волостью 
Терсею, что отписано было во 7118-м году, велено 
владеть князь Багишу до указу, а в отписных книгах 
Михайла Шипина 7118 [1610] году написано за князь 
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Багишем деревня Большая Терси на речке на Чаже, а 
в ней чувашских дватцать восемь дворов, да деревня 
Середний Терси на речке на Вертлет дватцать семь 
дворов чувашских. Да за ним же деревни Малые 
Терси на речке на Вертле девять дворов чувашских. 
Всего в деревне Большой и Середней и Малой Терси 
сорок четыре двора, пашни паханые и перелогу, и 
заросли, и дубров пашенных порознь семьсот сорок 
четыре чети с третником в поле, а в дву потомуж, сена 
восемь тысяч восемьсот копен, и крестьянам всем, 
которые за князь Багишем живут и впредь учнут жить, 
велено князь Багиша князь Яушева до указу слушать и 
пашню на него пахать, и доход платить по прежнему, 
а по какому указу и за что та волость Терси у того 
мурзы отписана была, того в отписных книгах не 
явилось и в приказе Казанского дворца отпуску не 
сыскано. . Да по грамоте деда его великого государя 
блаженной памяти великого государя, царя и 
великого князя Михаила Федоровича всея Руси 
самодержца боярин и воеводы князь Борис  

Михайлович Лыков с товарыщи князь Багишев 
оклад шестьдесят четыре рубли, а с тем, что ему дано 
волость Терси за одиннатцать рублев с полтиною и по 
писцовым книгам Ивана Болтина с товарыщи 7111-го 
году поместья его и вотчины двести шестьдесят две 



27 
 

чети в поле, а в дву потомуж, и мельницу, и кабаки и 
всякие угодья приговорил владеть детям его 
Ишмаметю да Досмаметю мурзам, а которого году та 
грамота и боярский приговор, того в делах, каковы 
присланы из Казани к Москве, не написано. А по 
справке в приказе Казанского дворца в казанских 
разборных книгах разбору боярина и воевод князь 
Бориса Михайловича Лыкова с товарыщи 7130-го 
[1622] году написано Ишмамет да Досмамет мурзы 
князь Багишовы дети князь Яушевы велено им 
служить вместо отца их князь Багиша Яушова, а 
вотчины и поместья и всякие угодья и волость Терсю, 
что дана отцу их за одиннатцать рублев с полтиною, 
велено справить за ними, а окладчики сказали, что 
отец их в Казани первый человек, а в волости Терси 
крестьян за ними сто человек. Да во 7138(1629-1630) 
году посылан ис Казани по челобитью Ишмамета да 
Досмамета мурз князь Багишевых детей князь 
Яушевых с чувашею починка Тубы в Казанской уезд на 
спорную их землю, что те чюваши взяли на ясак их 
спорные сенные покосы пашню для сыску и отделу 
казанец  Яким Нармоцкий . А в отдельных ево книгах 
написано: по сыску те сенные покосы и пашню с 
угодьи написал к волости Терси мурзам. И волость 
Терси со всеми угодьи и с починки при старожилах и 
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сторонних людях от их сторонних деревень межевал 
и грани и признаки учинил. И во 7139(1630-1631) –м 
году с тех книг в Казани по приговору окольничего  и 
воевод Федора Левонтьевича Бутурлина с товарищи 
дана ввозная грамота Ишкею да Досмаметю мурзам 
князь Яушевым. А велено волостьюТерсею з 
деревнями и с починками, которые деревни  починки 
к волости Терси и спорными сенными покосы по 
речке Ишкашар да по островок Шилан и з землею 
владеть мурзам. И которые чуваши волости Терси, а в 
деревнях и в починках живут  и впредь учнут жить 
мурз велено слушать и пашню пахать и доход им 
платить. А во 7154-м [1646] году в переписных 
казанских книгах окольничего Тимофея Федоровича 
Бутурлина написана за Ишкеем мурзою князь 
Багишевым сыном да за Кадырмаметем мурзою 
Доскеевым сыном князь Яушевыми вотчина деревня 
Терси сорок один двор, да за ними ж деревня Назар 
четырнатцать дворов, деревня Назярбаш двенатцать 
дворов, деревня Аикозина семнатцать дворов, 
деревня Кучюкова двенатцать дворов, деревня Агрыз 
шесть дворов; всего пять деревень, а в них шездесят 
один двор. А в жалованной грамоте 7190-го года и в 
писцовых книгах Ивана Болтина 7111-го году тех пяти 
деревень в даче за ними мурзами не написано, и во 
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7160-м [1652] марта в 8 день по указу отца его 
великого государя послана грамота в Казань к 
боярину и воеводам ко князю Никите Ивановичу 
Одоевскому с товарыщи по челобитью Казанского 
уезду Ареские дороги разных деревень деревни 
Аккозины чуваши Давлякетка Янзигитова С товарыщи. 
будет та чуваша Давликетка Янзигитов с товарыщи 
ясашные люди, а Ишкей мурза держит их за собою 
поневоле, и тое чувашу из за Ишкея мурзы велено 
взять и послать их в Казанском уезде на ясакех, да о 
том велено писать и против той грамоты и сказать в 
приказе Казанского дворца не писывано, и во 7162-м 
[1654] маия в 1-й день по грамоте отца его великого 
Михайловича Салтыкова с товарыщи велено волостью 
Терсами и государя и по выписке и по приговору 
боярина и воевод Михаила с чувашею, которые в той 
волости живут, владеть Канышу мурзе Ишкееву сыну 
князь Яушеву и их братья по прежним дачам. А в деле 
каково прислано и сказано к Москве во 7198-м 
[1690]году написано, сыскано в писцовых черных 
тетратех писцов Семена Волынского с товарыщи 
тетрать за приписью дьяка Михаила Патрекеева, а в 
ней написано за Ишкеем мурзою князь Яушевым с 
племянники за осмью человеки волость деревня 
Большая Терси да  пустошь, что было деревня Малые 
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Терси, а в них сорок семь дворов чувашских, людей 
сто пятьдесят семь человек, два двора пустых, восмь 
селищ, пашни паханые и перелогу и лесом поросли 
добрые земли тысяча пятьсот восемьдесят четыре 
чети в поле, а в дву потому ж, сенных покосов шесть 
тысяч восемьсот шездесят копен. Дана им та волость 
за денежное жалованье за двенатцать рублев в их 
оклад в шездесят четыре рубли и писана та волость 
Терси за мурзами по писцовым книгам Ивана Болтина 
7111 года и по казанской ввозной грамоте, какова 
грамота дана при боярине и воеводах при князе 
Борисе Михайловиче Лыкове с товарыщи, а пустошь, 
что было деревня Малые Терси писано за мурзами по 
Казанской же грамоте 7090-го года, а которого году та 

тетрать писана, того в ней не написано. Да в тех же 

писцовых черных тетратех сысканы две тетрати без 
дьячьи приписи, а в них написано, 7164 [1656] году 
октября в 12 день прислана в Казань брата его 
великого государя блаженной памяти государя 
царевича и великого князя Алексея Алексеевича всея 
Великия и Малыя и Белыя России грамота за 
приписью дьяка Федора Грибоедова к писцам к 
Семену Волынскому да к дьяку к Михаилу Патрекееву 
велено отписать у казанских мурз у Ишмаметя з 
братьею князь Яушевых волость Терсю да пустошь 
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Терсю, что была деревня Малые Терси, потому что за 
ними мурзами опричь той волости и деревни 
поместьи и вотчины дачи немалые, и им службы 
служить можно и с тех поместий и вотчин без 
жалованья. И по той грамоте они писцы Семен 
Волынский с товарыщи волость Терсю и в той волости 
дворы и во дворех людей поимянно и их детей и 
братей и племянников и соседей со всеми угодьи 
отписали на отца его великого государя блаженные 
памяти на великого государя, а что в той волости 
чуваш и кому имянем сего вновь платить в казну 
против иных чувашских волостей всяких податей и то 
писано в книгах имянно. А по книгам в волости Терсе 
сорок девять дворов чувашских платят с тритцети 
семи ясаков без четья ясака. А в писцовых книгах 
Семена Волынского с товарыщи за рукою казанца 
Бориса Износнова, как он Борис посылан по грамоте 
от писцов написано в прошлом во 7164-м году 
отписал из за мурз из за Ишмаметя да и за 
Кадырмаметя з братьями волость Терсю, а в ней 
чувашских тритцать дворов, а во 7169-м [1661] году 

деревни Аккозины чуваше Тоичку Янгилдину с 
товарыщи четырнатцати человеком дано ввозная 
грамота с писцовых книг Семена Волынского с 
товарыщи, а велено им владеть вотчинным бортным 
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ухожьем и бобровыми гонами и рыбными ловлями и 
хмелевым угодьем по реке Иж по обе стороны, 
верхняя межа речка Вожа, нижняя межа по речку 
Гулшерму, а оброку велено платить в казну по четыре 
рубли по четырнатцать алтын на год, и во 7174-м 
[1666] били челом отцу его великого государя 
блаженные памяти великому государю казанские 
Каныш да Кадырмамет мурзы князь Яушевы с 
братьями на чувашу Зюрейские дороги деревни 
Аккузины на Точки Янгилдина деревни Назар на 
Урмаметка Урасланова с товарыщи, владеют де они 
Тоичка с товарыщи вотчиною, что приписано к их 
волости Терси и деревнеТерсе ж по Ижу реке по обе 
стороны бортным ухожьем и черным лесом и 
бобровыми гонамии рыбною ловлею своим 
насильством тринатцать лет, а прежде сего исстари 
деду и отцом их и им мурзам деды и отцы их, и они 
Тоичка с товарыщи с тое вотчины платили на год по 
шести рублев по тринатцать алтын по две деньги да 
за тритцать за пять куниц по десяти рублев по 
шеснатцать алтын по четыре деньги и доведетца им 
мурзам на них Тоичке с товарыщи за то их владенье 
взять двести восемь рублев тритцать алтын четыре 
деньги и чтоб Тоичка с товарыщи против их челобитья 
роспросить и дать очную ставку и против того 
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Канышева и Кадырмаметева челобитья князь 
Яушевых с чувашенином с Точком Янгилдиным с 
товарыщи очная ставка была. А на очной ставке 
слались на свои крепости и на боярские приговоры и 
во 7175-м [1667] году боярин и воеводы князь 
Григорий Семенович Куракин с товарыщи 
приговорили той всей вотчины бортным ухожьем и 
бобровыми гонами и рыбными ловлями и хмелевым 
и всяким угодьем по реке Иж по обе стороны верхняя 
межа речка Вожа по речку Гулшерму по грамотам и 
по боярским приговорам велено быть за мурзами за 
Канышем да за Кадырмаметем з братьями князь 
Багишевыми по прежнему. А оброк с той вотчины, 
который написан на чувашей по книгам Бориса 
Износнова взять на чувашей и отдать исцом, а впредь 
чуваше безоброчно тою вотчиною не владеть, а 
оброчится у них мурз, и во 7186-м [1678] году били 
челом брату его великого государя блаженные 
памяти великому государю царю и великому князю 
Федору Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержцу Казанского уезда Зюрейские 
дороги деревни Терси Акбайко Ансарин починка 
мордвина Однашко Теменеев, починка Ушкашор 
Салтанайко Аксарин, починка Кызыл-Яр Олишка 
Илечков в прошлых де годех жили отцы их и они за 
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Канышем мурзою княж Яушевым з братьею 
добровольно, а сродники де их татарове, которые 
преж сего за ними ж мурзами жили с ними вместе 
добровольно ж, и по розыску де писцов те их 
сродники живут на ясаках, и чтоб по книгам и по 
розыску писца Семена Волынского с товарыщи против 
прежнего указу и грамоты им Янбайку с товарыщи 
указ учинить и быть им на ясаках. И во 7187-м [1679] 
году били челом брату его великого государя 
блаженной памяти великому государю казанские 
Каныш да Кадырмамет мурзы князь Яушевы чтоб их 
по жалованью не велеть крестьянскому ложному 
составному воровскому челобитью поверить и 
прежние указы и тою вотчиною дачу и боярские 
приговоры нарушить, а владеть бы им мурзам теми 
вотчинами данными крестьяны по прежнему великих 
государей указам и по писцовым и по переписным 
книгам и по многим боярским приговорам. И во 7187-
м году ноября в 25 день по указу брата его великого 
государя блаженной памяти великого государя 
боярин князь Михайла Юрьевича Долгорукова с 
товарыщи слушав дело приговорили волостью 
Терсею, которой владеют казанские мурзы впредь им 
же казанским мурзам владеть по прежним дачам и по 
грамоте и по многим боярским приговорам опричь 
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тех деревень, которые взяты и отписаны на великого 
государя. А тот великого государя указ и боярский 
приговор закрепил думный дьяк Афанасий Зыков. И 
декабря 28 день 7187-го году послана брата его 
великого государя блаженной памяти великого 
государя грамота в Казань к боярину и воеводам к 
Михайлу Львовичу Плещееву с товарыщи, велено 
учинить по тому брата его великого государя 
блаженной памяти великого государя указу, а будет 
тех их Канышевы и Кадырмаметевы крестьяны князь 
Яушевых учнут их Канышевы и Кадырмаметевы мурз 
в чем ослушаться, и за их ослушание велено учинить 
им наказание. И во 7187-м году февраля в 25 день по 
тому брата его великого государя блаженной памяти 
великого государя указу и по грамоте боярин и 
воеводы Михайла Львович Плещеева с товарыщи по 
челобитью Канышева и Кадырмаметева мурз князь 
Яушевых крестьян Анбайка Аксарина с товарыщи с 
женами и з детьми и со всеми их крестьянскими 
животы приговорили отдать во крестьянство мурзам 
по прежнему и быть тем крестьянам Айбайку 
Аксарину с товарыщи им мурзам во всем послушным. 
А буде они Аксайко с товарищи тем мурзам Канышу и 
Кадырмаметю в чем будут ослушны и им за их 
ослушание учинено будет наказание. А в переписных 
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книга 7187-го году стольника Бахтияра Мякинина по 
Зюрейской дороге за Канышем и за Кадырмаметем 
мурзами князь Яушевыми за осмью человека в 
вотчине волости Терси написано сорок один двор, да 
ним же починок Мордвин 17 дворов, починок 
Увкнашор 9 дворов, починок Кызыл-Яр 6 дворов, 
всего в починках 32 двора, а с волостными 73 двора, 
опричь тех пяти деревень, что отписаны на ясак. И в 
прошлом во 7195-м [1687] году сентября в 9 день по 
грамоте великого государя по челобитью Казанского 
уезду Арской дороги деревни Большой Берези 
ясашного татарина Таганышка Тогаева велено от мурз 
их братью ясашных людей из крестьянства 
освободить и жить им по прежнему на ясаках. И во 
7197-м [1689] году по той великого государя грамоте 
послан для сыску в Казанский уезд Василий Елагин да 
приказной палаты подьячей Василий Иванов, а по 
наезду Василия Елагина по Зюрейской дороге волость 
Терси и тою волостью владеют Каныш мурза Ишкеев 
сын князь Яушев с братьями восемь человек.( РГАДА. 
Ф.1306. Оп.2. Д.1701. Л.91-96 об.   )  .Из приведенного 
текста видно,что землей владели несколько человек-
Чигир Аккозяков,Яуш Аккозяков,       Бахтеяр 
Девлезеров, Саттамыш Митноманов.Причем владели 
землями они видимо по праву наследования,так как 
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владели до них отцы их еще во времена Казанского 
ханства.И если потомки Чигира поселившись в 
деревне Кучукове ни на что не претендовали,то  
потомки Яуша Аккозякова,видимо,брата Чигира-
Багиш Яушев и его дети получили княжеское звание и 
право на владение землей выше по течению реки 
Иж.Существует точка зрения,согласно которой 
Яушевы являются потомками арского князя 
Яуша,защищавшего Казань.Однако 
маловероятно,что-бы защитника Казани,да еще 
знатного сословия пощадили,даровав при этом его 

сыну княжеский титул.   Указанный в грамоте Яуш 

Аккозяков видимо и есть предок князей Яушевых.Два 
брата-Чигир и Яуш владели землей по правой стороне 
реки Иж начиная с Агрыза и до впадения Ижа в 
Каму.Яуш владел верхним течением,а Чигир-
нижним,начиная с речки Малая Варзи,так как в 
дальнейшем деревни,расположенные по Ижу выше 
Малой Варзи принадлежали князьям Яушевым ,а 
после них-Тефкелевым.В 1733 году Яушевы продали 

свои земли Тефкелеву-«        Лета тасеща седмьсот 

тритцеть тритьего году августа девятаго дня 
Казанскаго уезду Алацкой дороги деревни Мейгер к 
деревни Кушаровой служилые мурзы Мурат Абдулов, 
Халил Ишмурзин з братом своим родным Салеем да 
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двоюродным Абдулом да Бакеем Адремановыми 
детми, Алей да Атабай Смаиловы дети, Смаил Укеев 
сын, все народцы князь Аушевы дали сию купчую 
государственной коллегии иностранных дел 
переводчику Маметю Мамешеву сыну Тевкелеву в 
том, что продали мы все вышеписанныи продавцы 
ему, Тевкелеву, и жене ево и детям и по них 
наследникам впрок бесповоротно родовую свою 
выслуженную и жалованную дедом и отцом нашим 
вотчину, да я же Халил з братом своим Салеем 
продали ж ему, Тевкелеву, и купленной свой 
жеребей, которой купил отец наш у родственника 
нашего Субая Салтанеева сына в той же вотчине в 
Казанской уезде по Зюренской дороге в волости 
большой Терси з деревнями з дворовыми людьми и 
крестьяны с пустошмыи с починки, что есть в той 
волости по дачам и по урочищам четвертные пашни 
тысечу сто восемдесят восемь четвертей в поле, а в 
дву потому ж, и с примерною землею, с лесы, с 
селыми, покосы, с рыбными ловли, з бортными ухожи 
и з бобровыми гоны по обе стороны реки ижа со 
всеми угодьи ж наличными и з беглыми дворовыми 
людми и со крестьяны з женами их з детьми, з 
братьями, с племянники и со внучаты, и с преимыши, 
и со крестьянами, животы, с хлебом стоячим и 
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молоченным и емляным, что у них есть, что надлежит 
нам продавцам на шесть жеребьев все без остатку, 
что явствует в данных  дедам и отцам нашим 
жалованных выписях имянно не оставливая за собою 
в той нашей продажной вотчине в волости Терси з 
деревнями на единые четверти земли и людей и 
крестьян ни единые души, и на тое вотчину волость 
Терси з деревнями с людьми и крестьяны и со всеми 
угодьи выданы ему, Тевкелеву, владенные выписи 
впредь для владения и сыску беглых дворовых людей 
и крестьян, а сыскивать, избегав тех наших проданных 
крестьян и беть челом к зажилых годов и с отвозными 
подводы ему, Тевкелеву, самаму своими убытки, а 
нам продавцам до того дела нет, а взяли мы 
вышеписанные мурзы однородцы князь Яушевы за ту 
свою родовую вотчину с людьми и со крестьяны и со 
всеми угодьи, что писано выше сего у него Мамета 
Тевкелева, денег три тысечи рублев. А впредь сей 
купчей, окроме ево, Тевкелева, та наша вотчина СА 
всем вышеписанным от нас продажею никому иному 
ни продана, ни заложена, и ни в каких крепостных не 
укреплена и не написана, и о повороте и о выкупе той 
продажной вотчине нам продавцам и женам нашим и 
детям и наследникам по нас не бить челом и 
никаками делы не вчинать. А ежели кто в тое нашу 



40 
 

продажную вотчину и в дворовых людей и крестьян 
станет вступатца по каким ни есть крепостям и ему, 
Тевкелеву, и спору предложить те от нас выданы все 
крепости, а ежели та наша продажная вотчина люди 
или крестьяне от него, Тевкелева, какими мерами 
отойдут или вотчич будет бить челом о выкупе и ему, 
Тевкелеву, и жене ево, и детям взять на нас, 
продавцах, и на женах наших и на детях, и   
наследниках наших и на вотчиче те свои 
вышеписанные дани все деньги с пошлины и с убытки 
все сполна, а заново поселенных крестьян и за всякое 
прибылое строение и заводы и за роспашку земли, и 
за сенную расчистку цену по указу, а ежели он, 
Тевкелев, похочет тое продажную от нас вотчину за 
собою справить и нам, продавцам, к допросу стать у 
руки и приложить и ни в чем не спорить.  

Под тою купчею продавцы подписались татарским 
письмом, у сей купчей полковник Иван Иванов сын 
Анников свидетель был и руку приложил; у сей 
купчей подполковник Яков Федоров сын Чемадоров 
свидетелем был и руку приложил; у сей купчей майор 
Иван Иевлев сын Рогинский  свидетелем был и руку 
приложил; у сей купчей инженер  капитан порутчик 
Александр Макарьев сын Ратисловский свидетелем 
был и руку приложил; порутчик Егор Иванов сын 
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Кроткой при сей купчей свидетелем и был и руку 
приложил; у сей купчей уфимскаго гарнизоннаго 
полку порутчик Феодор Яковлев сын Ветошников 
свидетелем был и руку приложил; купчию писал в 
столе крепостных дел уфимской провинциальной 
канцелярии копеист Петр Друецкий 1733 августа в 9-й 
по указу Ея императорскаго величества крепостных 
пошлин с трех тысеч рублев по десети копеек с рубля 
триста рублев записано три рубли от записки сорок 
копеек за две излишные страницы сорок копеек за 
две излишные страницы сорок копеек да с 
четвертные пашни по одной копеек с четью с 
четвертью четырнедцать рубли восемдесят пять 
копеек да натужные росходы с платежнаго рубля с 
пошлины по половины копеек с рябля рубль пятдесят 
девять копеек с половиною, итого триста двадцеть 
рублев дватцеть четыре копейки с головиною взято. И 
сея купчея в Уфимской провинциальной канцелярии у 
крепостных дел в книгу записана. Подписал Уфимской 
провинциальной канцелярии подканцелярист 
Абросим Белякин»(РГАДА-ф.1306,оп.2,д.1701,лл.79-
80).После того,как Чигир «сьехал»,а произошло это 
видимо в конце 16 века,освободившиеся земли стали 
заселять с одной стороны-ближе к впадению реки Иж 
в Каму каринские татары,с другой стороны,начиная с 



42 
 

вершины речки Большая Варзи-удмурты 
воршуда(рода) Омга.Каринские татары прибывали из 
деревни Карино,ныне Кировская область,где уже 
тогда не хватало земель.Удмурты переселялись в 
основном из Дым-дым Омги(Камдор-омги)Вятско-
полянского района Кировской области.В вершине 
Большой Варзи они основали Варзибаш(Верхняя 
Варзи-омга),далее вниз по реке Средняя Варзи-
омга,Муважи(Усо-Омга),Чумали,Кузебаево и Варзи-
омга.В 1627 году жители Варзи-омги Акзигит 
Квакин,Зимей Зимов,Итеш Косин,Евтай Квакин 
получают жалованную оброчную грамоту на 
пашенные земли и сенные покосы по рекам 
Усо(приток Варзи) и Иж.(ГАКО-ф.Вятского управления 
казенных имуществ,оп.8,д.747,л.244).В 1629 году 
Бачкей Шудеков,получив грамоту на землю «меж 
двумя речками Варзями» поселился там,основав 
деревню Кескутон.Пограничные земли рядом с 
речкой Варзи стали в итоге яблоком раздора.Тангатар 
Кибикеев ссылаясь на спор 1632 года говорил-
«они,Танатарко с товарищи,и ,бьют челом,а те де 
прежние их челобитчики,Манашко 
Уразлин,Ямбулатка Алеев,ему,Танатарку,дядья и 
жили в той деревне Варзях,а дети их,Манашковы и 
Ямбулатовы и ныне живут в той деревне 
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Варзях(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.642,л12).Однако в 
отличие от спора 1632 года на этот раз Тангатар 
Кибиникеев «с товарищи» все же был неправ,как 
свидетельствуют о том жители соседних деревень-
«деревни Пельги вотяки Юкайка Билин,Акийка 
Ямашев сказали…на той земле,на которых сеивали 
варзинские татара Танатарко Кибикеев с товарищи 
лен и репу,та де земля за их варзинскими гранями.А 
под репу и под лен земли тое,о которой 
он,Танатарко,бьет челом,прашивали деревни Омги у 
Бачкейка Шудекова с товарищи.Деревни Омги вотяки 
Багитко Акигитов,Акинка Тигитов,Бодейко 
Моняков,Кулчурка Бурашев,Кулишко Узюков,Аликей 
Кулукеев,Акейка Актемиров,Августя Шудеков сказали 
по своей вере и шерти,которые де грани и межи 
отвод Константина Голубцова.И тое де землю 
варзинския татара Манашка Уразлин,Ямбулатка 
Алеев межевали с нами и грани и межи сказали те 
же,что и Юкайка Билин и Акийка Ямашев.Они же 
сказали,о которой де земле бьет челом Варзинский 
татарин Танатарко Кибикеев с товарищи,на той земле 
репу и лен сеивали прашиваючи у нас.А на той де 
нашей на чищеной пашне дельного нашего деревья 
на дворех и на гумнах семдесять три борти.А отдал де 
дядя наш Бачкей.И мы тое розчистную пашню и 
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вотчину з дельными деревьями отдали Тютюке 
Баряшеву и с ясаком.Да деревни Пельги вотяки Кебей 
Тенибеков,Тынбай Тенибеков,Токтагул Келзин,Ямай 
Алтытов,Бегеней Безергинов,Токмак Курманов 
сказали по своей вере и по шерти теже слова.Деревни 
Тынламас чуваша Деляк Бозаев,Доскей 
Байзагитов,Батык да Тыняк Башаевы по своей вере и 
по шерти те-же слова.Тое же деревни каринский 
татарин Асанко Кулунчаков сказал,как де 
он,Асанко,жил в тое деревне Варзях,а на которой 
земле живет Тютька Байрашев с товарищи ж ныне,он 
де Асан лен и репу сеивал,а та земля Казанского 
уезду вотяков была Бачкейка Шудекова с 
товарищи.(РГАДА.ф.1173,оп.1,д.642,лл.50-
55).Деревни Варзи-омги Бегеней Безергенев,Якаа 
Билин,Тын Байтынбеков,Оурман Гоженов,Тукбулат 
Келзин,Ямай Адатов,Аднагул Елбаев,Сапай 
Акманов,Кибикей Кибиниковский сказали по своей 
вере и по  шерти,та де земля и росчистка Казанского 
уезду деревни Варзи-омги.Деревни Ляли вотяки 
Байсат Чудинов,мурза Гильди Багильдеев,Байтуган 
Яберев,Акбулат Тохтамышев,Янбер Даюкичин сказали 
по своей вере да по шерти да де земля Казанского 
уезду деревни Кескутон,а ту де землю росчищали и 
пахали вотяки Варзи-омги Бекучюра Клиев,а ту де 
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землю он,Бекучюра,отдал ему,Тютючке ясаком и 
вотчиною,а та де земля вековечная Казанского 
уезду(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.642,л18).Деревни 
Аккузиной татаровя Ногая Чюраб Зелеков,Кельдибай 
Тенибеков,Досай Точин,Айтуган Бакалегов,Тотмамет 
Тойчин,Мраскобех 
Темеров,БекутМирьякышев,Айтуган Айтуганов по 
своей вере и шерти сказали,та де земля не 
Танатарова росчистка,где живет Тютючка деревни 
Кескутон,та де земля Казанского уезду вотяков и 
роспашка прежде Варзе распахана,а отдали де ту 
землю Тютючке вотяки с ясаком и с вотчною(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.642,л.21).Деревни Турдали,которые 
перешли да живут в деревне Тынламас Байбек 
Кильдиягов,Бекукул брат его родной,Багиш 
Башаев,Сапай Шихаев сказали по своейвере и 
шерти,видели де,как ту землю Кескутон пахали 
Танатарко с Семеном Тохтамышевым и на той земле 
репу сеяли и чертили и колоды ломали,а та де земля 
Варзи-омги Казанского уезду,а ту де землю Тютючке 
отдал с ясаком и с вотчиною Бечура да Васкейко с 
товарищи.Деревни Пельги вотяки Урманко 
Годин,Тенибечко Бурин да сын его 
Кебекейко,Дземейко Адатов сын,Икейко Емашев 
сказали,та де земля и лес вотчинной Казанского уезду 
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вотяков Омгинской деревни.А как де тое землю 
Танатарко с товарищи росчищали и распахали тому 
де лет с тридцать и больше.А Тютючко де поселился 
на той земле тому ж три годы.А старее нас,Дземейка 
да Икейка вотяков в тое деревне нет.Деревни Лялины 
вотяки БайсеитЧозин,Бекмамет Байкузин,Баимко 
Тохтамышев,Байтуганко Едарев сказали по своей вере 
и шерти,та де земля и лес Казанского уезду деревни 
Варзи-омги вотяков Буйначка Суронова с товарищи,а 
давали де тое землю они ему,Танатарку с 
товарищи,из найму,а пахал он Танатарко тое землю 
тридцать лет и больше.А Тютючке де дали тое землю 
и лес вотяки Буйначко с товарищи из ясаку тому 
пятый год(РГАДА-ф.1173,оп.1,д642,лл.29-31).  На 
досмотре и у росписи были старожилые деревни 
Варзи каринские татара Тохтамышка 
Тансарин,Юлкушка Маметев,Дюкай он 
же,Тохтамышка да Сабанайка Янсарины.Сказали по 
своей вере и по шерти,как де Константина Голубцова 
отвод и грани,и межи,и урочища спорным землям 
сказали.Дуб в дуброве,на дубу грань,а с того дубу к 
Варзе речке дуб же,а стого дуба к Варзе же на дуб.А с 
того дуба к березе ,а на ней грань,а та береза возле 
Варзи речки.И те два дуба и береза срублены,лежат 
целы.А береза сожжена.А на тех двух дубах,которыя 
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срублены,старинные грани есть.Да вниз по Большой 
Варзе реке.А о которой де земле наши деревенские 
люди Танатарко Кибикеев с товарищи бьет челом и та 
де земля за граньми их,да только де тое землю 
чищевали под репы и подо льныза граньми своими.А 
владел де преж сего тою землею и дворами жил 
Бачкейко Шудеков с товарищи.И отдал де 
он,Бачкейко,тое землю и городьбу и дворы и вотчину 
с ясаком каринскому татарину Тютьке Баряшеву с 
товарищи.А лен и репу он,Танатарко,с товарищи 
сеивали на той земле,прошав земли у тех вотяков 
Бачкейка с товарищи».(РГАДА.ф.1173,оп.1,д.642,л62-
63).»Старожилые» деревни Варзи здесь ссылались на 
грани,указанные еще в грамоте 1618 года.Тютька 
Байряшев,выкупив деревню у удмуртов,поселился в 
ней,название деревни переделалось на татарский 
лад-Кичкетан.»И лета 7181(1673) марта в 7 день 
стольник и воевода Петр Тимофеевич 
Кондырев,слушав сего дела,приговор сему делу быть 
так,как по приговору стольника и воеводы Ивана 
Тимофеевича Кондырева вершено,и владеть тою 
землею до указу великого государя велел каринским 
татарам деревни Кескутон Тютьке Байряшеву с 
товарищи.А деревни Варзи каринским же татарам 
Танатарку Кибикееву с товарищи тою землею владеть 
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не велел.Кондырев»(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.642,л.74). 
На противоположной стороне,по левую сторону реки 
Иж земля длительное время принадлежала жителям 
деревни Салауш,расположенной на одноименной 
речке-левом притоке Ижа.Раньше речка Салауш 
называлась Юграш и новое название видимо было ей 
дано по названию деревни(РГАДА-
ф.350,оп.1,кн.146,л.1372).Однако уже в 1635 году 
Васька Агеев «с товарищи бил на Уфу стольнику и 
воеводе Федору Яковлевичу Милославскому за 
прописью дьячка Перфирева.А в грамоте 
написано,били челом государю и царю великому 
князю Алексею Михайловичу всея Руси Уфимского 
уезду каринские бобыли Васька Агеев на башкирцев 
Уфимского уезду деревни Салауш на ясашных 
бобылей на Булатка да на Бекбулатка Кунаковых да 
на Сабайка Семенова с Братьею и с товарищи.А 
сказали:в прошлом де 143 (1635) году по государеву 
указу дано де им в Уфимском уезде на речке на Варзе 
с Уфимскими ж с ясашными татары,с каринскими 
татары бобыли с Ваською Баженовым да с Сююшком 
(видимо,с Сенькой Баженовым-примечание автора) с 
товарищи за Камою рекою с Усть Лодейки 
переволоку,куды суды волочат с Камы на Иж реку,на 
нижней стороне пашенная земля и сенные покосы на 



49 
 

селидьбу.И с оброку де с тое земли и с сенных 
покосов положено на них на год по две куницы с 
человека и они де на земле поселились и жеребьями 
своими де владеют против своей грани ясашных 
бобылей ровно и оброку с тоей земли и сенных 
покосов в государеву казну платят по вся годы.И ныне 
де в ту их пашенную землю и в сенные покосы 
вступаюца те бобыли Акбулатко да Бекбулатко 
Кунаковы да Сабайко Семенов с Братьею и с 
товарищи… им тесноту и обиду и насильством и 
убытки и животиною де своею на пашне их хлеб 
травят и сено топочат их и де бьют и грабят и 
угрожают всяким…И они де от их насильства и от их 
обид вконец погибли и государь бы де его,Ваську с 
товарищи,пожаловал бы велел бы де их от насильства 
от налогы оберегал…государеву цареву Великого 
князя Алексея Михайловича Всея Руси указу и по 
грамоте стольник и воевода Федор Яковлевич 
Милославский велел от салагушских башкирцев и от 
ясашных бобылей от Булатка да от Бекбулатка 
Кунаковых да от Сабайка Семенова с братьею и с 
товарищи ото всякие налоги и от насильства и обид и 
от напрасные продажи и ото всяких сторонних людей 
оберегательные с суда и бы сыску напрасных продаж 
и убытков и никому в тоей их пашенных землях и в 
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сенные покосы в ту без государеву указу их …своею 
животною и сено топочить их каринских башкирцев 
ясашных бобылей Васьки Агеева с товарищи 
Уфимского уезду Салагуш деревни башкирцам и 
бобылей Булатку да Бекбулатку да Сабайку с братьею 
и с товарищи бить и грабить людей,напрасных 
продаж и убытков ни от кого Ваське с товарищи не 
было и во всяких обидах напрасных продажах кому 
дело будет велел бить челом государь (РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.271,листы 1-3).То есть уже в 1635 году 
между жителями деревень Салауш и Варзи возник 
спор по поводу земель.В 1642 году каринский татарин 
Базикей Байчурин «били челом на них,а на Уфе 
воеводе Льву Плещееву подавали челобитную 
вятские каринские татара Базикейка с товарищи 
шесть человек,чтоб им дали тое землю у семи озерок 
на шесть ясаков бобыльских и положили на тое 
землю ясаков вновь двенадцать куниц(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1374,л.14).Тогда-же были очерчены 
границы спорных земель-«« …В прошлом во 7150 
(1641\1642 гг.)  году били челом великому государю 
на Уфе  гулящие каринские татара, а хотели де 
поселитца в их вотчине шесть человек. А межи де той 
их вотчине к Каме-реке верхнея межа Красной Яр, а 
нижняя межа гора Лодейка, и по Иживой реке до 
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березовой Гривы до Ижу-реки. Сторона, коя от Камы-
реки семи озерах  и с лугом по Селагушу-речке устья и 
до вершины. А тое де земли и сенных покосов только 
с их нужу будет, а в лишне де ничего не будет. И в 
которой де ясак написалось было гулящие каринские 
татарова и хотели поселитца на их земле, и они де с 
той их каринских  гулящих татар место написали де в 
бобыльский ясак  свой Салагуш-деревни гулящих 
людей Уразлейка Мартынова, Янтуганка Акмучикова, 
Акборунка Акбулатова, Утешка Казинова, Сасырка 
Семенова, Бегишка Мелисева(РГАДА-
ф.1324,оп.1,д.1543,лл.81-92)».Салаушские башкирцы 
«Тойгильдейко с товарищи,били челом государю,а на 
Уфе воеводе Миките Вельяминову о сыску и о своей 
пашенной земле.И в сыску де сказали башкирцы 
многие люди разных волостей,что тое землею 
владели исстари искони век деды и отцы их.И по 
сыску та земля отдана им,башкирцам,и дана им 
государева ввозная грамота почему им владеть»( 
РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1374,л.14).Однако каринские 
татары не сдаются и в мае 1649 года вновь получают 
право на землю по левой стороне реки Иж-«лета 
7157(1649) года мая в 11 день били челом Государю 
царю и великому Князю Алексею Михайловичу всея 
Руси,а на Уфе стольнику и воеводе Князю Дмитрию 
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Алексеевичу Долгорукому подали челобитную 
Уфимского уезду деревни Варзи ясашные бобыли 
Байчурка Байшев,Едегерко Байгозин,Быгинда 
Баимьштдин,Байгитко Агыевь,да гулящие люди 
Уфимского уезду Янгитко Янсарин,Янбариско 
Толубаев,Сабанайка Тансарин,Янигитко 
Байгозин,Янбариско Янхозин,Янгутко Байшев,всех их 
десять человек каринские татара.А в челобитной их 
написано что им государь пожаловал велел им 
поселиться на новом месте в Уфимском уезде на 
Ижом рекою у семиозерного истоку на веретье на 
дубровском месте:верхняя межа Салоушская речка 
старая да салоушские поскотины до набережного 
озера по увалу,а нижняя межа до лодыйского мысу 
да против до юмадинского нижнего мысу и да истоку 
что впал в Иж реку,да сенные покосы под тем же их 
усадом,верхняя межа та же де речка Салауш,а 
нижняя де межа Юмадинский же нижний мыс,да в 
другом месте сенные же покосы за Камою-верхняя 
межа до острова,который остров ниже Краснова 
Яру,до верхней изголовьи,и до большого озера что де 
за Камою рекою,а нижняя де межа озеро Улюк и 
исток де впал в Каму реку,и велел их 
государь,гулящих людей шти человек написать на Уфу 
в денежный новый прибильный ясак.Платить-бы им 
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шти человекам денежный бобылевый ясак в 
государеву казну на Уфе на год по полполтины с 
человека,и велел государь им пожаловать на ту 
пашенную землю и на сенные покосы дать им 
ясашным бобылям свою государеву оберегательную 
память всем десяти человекам и на прибылых людей 
что де им  бобылям от русских людей и от татар 
впредь продажи и убытков ни от кого не 
было»(заполнить).И опять жители деревни Салауш во 
главе с Тойгильдой Чермышевым «били челом 
великому государю,чтоб про тое их землю 
разыскать»(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1374,лист 14).Розыск 
был проведен,но точки в деле поставлено не было-«и 
в прошлом де 7157(1649) году били челом на них те 
же каринские татара Базикейко с товарищи,о той же 
их ясашной земле у семи озерок и положили на ту их 
землю оброку два рубли с полтиною.А на той де их 
земле велено им поселится,и грамота де была дана 
без сыску.И о той де их земле с тем Базикейком была 
очная ставка.А с очной ставки был сыск.И по сыску де 
им,башкирцам,Тойгильдейку с товарищи,о той земле 
указу не ученино.И им де от того чинятся убытки 
великие(В РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1374,л.15)».Наконец в  
декабре 1650 года Тойгильда Чермышев получает 
владенную грамоту-«7159 (1650) года декабря в 12 
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день по государеву цареву и велиного князя Алексея 
Михайловича всея Руси указу стольник и воевода 
Федор Яковлевич Милославский велел Уфимского 
уезду деревни Салагуш ясашным башкирцам и 
бобылям Тойгильде Чермышеву с товарищи владеть 
своею вотчинною ясашною старинною землею и 
сенными покосами и всякими угодьями по обе 
стороны Камы реки.За Камою рекою верхняя 
межа:подле Камы реки Красный Яр,а нижняя 
межа:гора Лодейки и по Ижу,по березовую гриву,и по 
Салагуш речке с вершины и до устья до Ижу.А по 
Уфимскую сторону от острова Каратова до истоку 
Большого озера и по реке по Ику,от Гимского и 
Мензелинского устья,по обе стороны реки Ику и до 
Усалы истоку,и по Мензеле реке с устья вверх по 
правую сторону до болота Биказсаз,и с малыми 
речками,да против того болота за Мензелею меж 
Калтаман и меж Ковзеяку речки дубравы,да по 
другую сторону болота Биказсаз по речкам по Игене и 
по Дрюше по правую сторону до вершины.И в тех 
межах и урочищах,в лесах и дубровах бортными 
ухожьи и зверовыми и по рекам рыбными ловлями,и 
в лугах сенными покосы велел владети по прежнему 
и по прежним памятям,каковы им даны на ту землю в 
7150(1642) да в 7151(1643) годах и по сыску по 
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старине,как владели теми вотчинными землями и 
сенными покосами и всякими угодьями исстари деды 
и отцы их,и после отцов они,Тойгильдейко с 
товарищи.А деревни Варзи ясашным бобылям 
Байчурке Байшеву и сыну его Базикейку с товарищи в 
той земле и в сенных покосах и во всех угодьях 
отказать»(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1374,лл.14-
15).Интересно,что тогда же были подняты 
переписные книги Семена Карева,до нас не 
дошедшие-«а по книгам уфимца Семена Карева 
7150(1642) года те каринские татаровя написаны в 
разных деревнях:деревни Варзи Байчурка Баишев 
платит две куницы,деревни Гульширмы что на 
Ижу,Едигерко Байгозин да Байгитко Агиев,наперед 
сего они платили денежный ясак,а ныне они по его 
Семенову сыску написаны в куной ясак,а ясака ж на 
них положено по две куницы на человека.Да тое ж 
деревни Янгитко Янсарин да Янбариско Толубаев да 
Сабанейка Тансарин да Янигитко Байгозин да 
Янгушко Байшев да Янбариско Янкозин в 7157(1649) 
году положено на них вновь по полтине с человека.А 
ныне по его ж Семенову сыску прибавлено по гривне 
на человека(РГАДА-ф.1173,оп.1,д.1374,л.16)».Здесь 
видно,что почти все каринские татары,перечисленные 
в грамоте,проживали в деревне Гульширма,которая 
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находилась ниже деревни Варзи  по правой стороне 
Ижа на речке Гульширме.Сыск 1649 года был и в 
самом деле большой-«и про тое землю и про сенные 
покосы посланы сыскивать уфимские приставы 
Стенька Уржумцев с товарищи да Ивашка 
Рукавишников.И они про тое землю и сенные покосы 
сыскивали.И сыск привезли на Уфу  и чюваш и вотяков 
стосемьдесять четыре человека.Сказали по своей 
вере и по шерти:та земля и сенные покосы подле 
Камы реки:верхняя межа гора Лодейки ипо Ижу по 
березовую гору и по Салагуш речке до Ижу изстари 
дедов и отцов салагушских башкирцев Тойгильдейка 
с товарищи старинная ясашная земля и сенные 
покосы…А по досмотру тое земли и сенных покосов в 
тех межах промеж лесов в дуброве земли и сенных 
покосов вдоль на три версты,а поперек на версту…и в 
том дубровном лесу салагушских башкирцев борти 
деланные,а иные со пчелами…И велено им,Байчурке 
с товарищи,жить в старых деревнях в своих 
дворах,где кто ныне живет.А на отказе были 
сторонние люди деревни Баргынды староста Бягинко 
Ямангулов,деревни Тураевой Окманко 
Токучердеев,Тезучко Ногаев,деревни Ахтеялы 
Янбердычко Ишкинин,деревни Терси Досайко 
Арасланов,Маметкулко Алтыргушев,деревни 
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Иргындыш Токнайко Косяков,Кебенечко 
Алтыбаев,деревни Шинар Тойбахтейко 
Тойгильдин,деревни Янгильдиной Досметко 
Девлекеев,деревни Варзи чювашенин Ишбулатко 
Улекеев,да каринцы Танатарко Кибекеев,Айдарко 
Азамматов,Ишмаметко Кутлеяров,Кодрячко 
Уразлин,Толубайко Кудашев,Дусючко Бутушев.А про 
каринцев про Базикейка с товарищи 
сказали:Сабанайка Тансарин живет в деревне 
Гульширме своим двором и пашню пашет и на ту де 
землю государева ввозная грамота у него 
есть,Янбариско Аккозин,Янзигитко 
Байгозин,Ахмаметко Агимов,Байгитко Агимов живут в 
деревне Гульширме ж своими дворами и пашню 
пашут ж.Янзигитко Янсарин живет в деревне Варзях 
своим двором,пашню пашет с братом с Байсареком 
вместе.Янбариско Толубаев,Янка Байшев живут в 
деревне Варзях же своими дворами и пашню 
пашут.Бигильдейко Байгильдеев живет в деревне на 
усть Салагуш речки своим двором и пашню 
пашет.Базикей Байчурин живет в деревне Варзях 
своим двором и пашню пашет с отцом вместе(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1374,л.17-20)».Грамота 1650 
года,данная салаушским башкирцам всплывет 50 лет 
спустя при очередном споре за землю-«а у досмотру 
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он ответчик Тохтамыш Урсаев (житель деревни 
Салауш в 1703 году-примечание автора) сказал.К той 
де ввозной грамоте печать была приложена.Да в 
первую башкирскую шатость были 
они,ответчики,разорены,и в бегах ту грамоту для 
береженья положили в лесу в дельное бортное 
дерево.И то дерево неведомо кто с корени 
подрубил.И та грамота вынета ибыла безвестно лет с 
пять.А как де они,башкирцы,по шатости своей 
собрались по прежнему в юрты свои,и тое 
грамоту,измяту и без печати отдала Казанские дороги 
женка татарка,а как ее звали и чья жена,того за 
давностью лет сказать не упомнит(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1374,л.24)».Несмотря на то,что на 
спорных землях каринским татарам селиться было 
запрещено,они остались там жить,и новая деревня 
получила название Рысево-«а по осмотру прежних 
ответчиковых граней признаки от деревни Салагуш 
вниз по речке Салагуше до Ижу реки,на мысу был 
дуб,а на дубу была грань.И того дуба ныне не 
явилось,только на том мысу стоит осокор.И с того 
дуба вниз по Ижу до семи озерок,были там на одном 
корню два тополя,на одном тополе была грань.И тех 
тополей не явилось,потому что в том месте 
поселилась деревня,словет Рысева(РГАДА-
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ф.1173,оп.1,д.1374,л.40)».В 1815 году тептерь 
деревни Рысевой Нигметулла Тураев предьявил- 

«Деревни  Рысовой от тептерей поверенного 
тептеря Нигаместула Тураева: сказанная деревня 
поселение возымела на пожалованных предкам 
доверителей их в 7157(1648\49) и 7158(1649\50) годах 
деревни Варзи ясашным тептерям Зинчурке Байшеву 
с прочими новоприбылыми - Зинчурке ж Баишеву да 
Янгиличу Янчарову с товарищи землях на новом 
месте  над Ижем-рекою у Семиозерного истоку на 
веретье на дубровном месте. Верхняя межа 
Салаушская речка старая да Салушские поскотины, да 
Эльберовского озера по увалу, а нижня  межа до 
Долдеевского нижняго мысу, что пал в Иж-речку, да 
сенные покосу под тем же усадом. Верхня  межа Иж и 
речки Салауш, а нижняя межа Олиженской нижний 
мыс. Да в другом же месте за Камою-рекою верхняя 
межада острова, которой остров ниже Иженского 
ярудо Верхней изголови и до Большого озера, что за 
Камою-рекою, а нижняя межа озера Улюк, а исток 
впал в Каму-реку, которыми землями и всякими 
угодьями с тех самых времен как предки их, ровно и 
они  по сие время владенае имели всегда 
бесспорно(РГАДА-ф.1306,оп.2,д.1699,лл.840-
844)».Спор за земли продолжился между жителями 
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деревень Салауш и Рысевой и продолжался почти 
двести лет-«…которыми землями и всякими угодьями 
с тех самых времен, как предки их равно и они по сие 
время владение имели всегда безспорно во время ж 
произведения Вятской губернии в сарапульском 
уезде Генеральнаго земель в их дач межевания в 
1811 году неизвестно, по каким правам оспаривали 
оныя места деревни Салауш тептери(РГАДА-
ф.1306,оп.2,д.1699,лл.700-702)».К началу 18 века 
земли стало не хватать уже самим варзинским 
татарам.В 1702 году житель деревни Варзи Байк 
Сабанаев вместе с двоюродным племянником 
деревни Рысевой Токаем Семеновым «били челом» 
на служилого татарина Кадыша Ишмаметьева-«…он 
Кадыш отнял у меня пашенную мою землю и 
завладел насильством неведому почему,да он 
же,Кадыш,завладел пашенною землею умершого 
Дюкана неведомо по какому указу,ясаком его в 
доимке и сенными нашими покосами владеет 
насильством своим.А та,государь,пашенная земля и 
сенные покосы исстари ясашные,ясак в твою великого 
государя казну с тое земли и сенных покосов платим 
мы по вся годы без доимки и подводы гоняем вопче,а 
я,сирота твой,Баичка ясак плачу ныне с пуста,а 
он,Кадуш,в ясаке и подводной гоньбе ни в чем нам не 
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помогает.И теми ясашными землями и сенными 
покосами служилым людям владеть не велено,а 
владеть ясашным людям(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1298,л.1)».Кадыш в «в допросе сказал-в 
деревне Варзях он,Кадышка,живет на дедовской и 
отцовской земле,и на тое де землю и деду и отцу его 
даны ввозные,а после де отца его тое землею велено 
владеть ему,Кадышку,вместо великого государя 
денежного жалованья(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1298,л.2)».В доказательство Кадыш 
приложил грамоты 1613 и 1685 годов.В ответ Байк 
Сабанаев и Токай семенов сказали-«о которой земле 
и сенных покосах во владенье бьем челом,та де 
земля и сенные покосы крепка им,челобитчикам,по 
платежным ясашным книгам да по выписке,какову 
подал к делу Кадышка Ишмаметьев,которая дана 
выпись на ту их землю и на сенные покосы при 
сиденье воеводы Ивана Желябужского за приписью 
подьячего Ивана Ласткина каринским татарам 
Манашке Уразлину да Янбулатке Алееву с товарищи с 
товарищи,всем деревенским жителям вопче…А 
мы,холоп и сирота твои,написаны в тех крепостях 
вопче и пашенными землями и сенными покосами с 
ними,Манашем и иными со всеми жителями деревни 
Варзи,владели и ясак платили и подводы гоняли и по 
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се число вместе,а спору и челобитья ни от кого в том 
на нас не бывало…А Манаш в той деревне Варзях жил 
небольшое время,и с той деревни выехал ипосле его 
пашнею владел и ясак платил Толбай Кудашев,и ныне 
владеет сын его Бегиш Толбаев(РГАДА-
ф.1173,оп.1,д.1348,лл.12-13)».В 1703 году варзинские 
служилые татары получают память-«память,данная 
при царе Петре Алексеевиче в январе 1703 года по 
выписке воеводы Зыбина Уфимского уезда Казанской 
дороги деревни Варзи служилых татар Юсупа 
Уразаева с детьми,Курмыша Танатарова с братом 
Сулейманом,Муксина Манашева от службы от 
скудости и безмочества отставить и написать в 
окладной тептерский ясак Байлярские волости за 
Башкирцы(Нац.Архив РТ-ф.986,оп.1,д.489,л.11)».В 
1708 году на правую сторону Камы перекидывается 
Алдар-Кусюмовское восстание.Ставка восставших 
одно время находится в деревне Салауш,затем 
переезжает в деревню Варзи(Вахит Имамов. 
«Запрятанная история татар» Наб.Челны: Газетное-
книжное издательство "КАМАЗ", 1994 г.).В 
последующих воостаниях 1720-1730 годов варзинские 
татары так-же принимают участие-«от меня 
варзинского Бухармета,тебе другу моему Смаилу 
Мулле много много челобитий.После челобития 
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слово,то ты Смаил Мулла этих казанских людей не 
отдавайте.Пожалуй, пожалуй для меня Бухармета тех 
казанских людей побереги,ты Смаил Мулла.Я 
Бухармет слышал,которые выехали казанские 
люди,вотяки,черемиса,и русские,и татары подлинной 
безо всякого мешкания их в Санкт-Петербург 
посылают.Для Бога и для пророка тех татар тем 
русским людям в руки не отдавайте пожалуй,пожалуй 
побереги еще ты Смаил Мулла и тем русским людям 
как можешь обманом постарайся пожалуй,пожалуй 
еще ты Смаил Мулла,тем русским людям обманом в 
дальнем народе стан сделай народ собрав и тем 
русским людям что казанских людей отдавати станем 
и той бы народ тех русских всех бы побили хотя бы 
лучник,хотя бы граф с солдатами и с драгунами и с 
подьячими обманом вызвав со всеми побить надо.С 
татарских писем каковы присланы в Мензелинск с 
Бирского пасу при письме Московского полку от 
квартермистра Александра Карцова.Подлинные 
переводные письма за руками переводчиков татар 
Уфимского уезду казанские дороги деревни Дырьевы 
Мрата Алмаметьева,да Казанского уезда деревни 
Дыроевы Курманая Токметьева.Толмачил 
мензелинский отставной урядник Яким 
Ляхович.Переведен в Мензелинске декабря 19 дня 
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1720 году(РГАДА-ф.248,оп.1,д.115,лл 987-
990)».»…1735 года сентября 4 дня …в татарской 
деревне Икшурме …к разорению русских и татар,а 
именно деревни Варзи Асан Бегенеев,деревни 
Рысаевой Ибрай Тукаев со всеми бывшими тут прочие 
татарова по их деревням…в деревню Рысеву от 
Базика батыра послан башкирец Юсуп Ильмурзин да 
деревни Варзей башкирец Асан чей сын не знает…( 
РГАДА-ф.248,оп.4,д.169л.582)».В 1759 году 
рудопромышленником А.И.Тефкелева Алеем 
Булатовым были обнаружены залежи медной и 
железной руды в области течения Большой 
Варзи.Генерал-майор Тефкелев обратился в Берг-
коллегию с просьбой разрешить построить 
медеплавильный завод.Разрешение было дано и 
началось строительство завода,который был 
«приведен в действие 15 ноября 1760 года(РГАДА-
ф.248,кН.4423,лл.866-869)». Однако предприятие 
оказалось убыточным.Завод имел четыре печи,выход 
меди из руды не превышал 1,5-2%.Медь поставлялась 
в казну и на частный рынок.Рабочей силой являлись 
крепостные крестьяне.Завод работал с перебоями:в 
1771-1772 годах получено 87 пудов меди,в 1790-1796 
годах-2290 пудов.Во время восстания Пугачева завод 
не работал,а мастеровые и рабочие примкнули к 
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повстанцам.В 1798 году завод сгорел и в 1823 году 
прекратил свою деятельность(П.Г.Любомиров. 
Очерки по истории металлургической и 
металообрабатывающей промышленности в 
России).В 1760-1770 годах на берегу речки возникает 
деревня Малая Варзи.Ее основывают жители деревни 
Рысево.Прежняя деревня Варзи начинает называться 
Большие Варзи.Они находятся друг против друга на 
противоположных берегах Большой Варзи.К началу 
20 века они образуют один населенный 
пункт(Марданов Р.Ф.,Хадиев И.Г.История населенных 
пунктов Агрызского района (на татарском 
языке).Казань,издательство «Тамга»,2003).В 1810 
году во время генерального межевания возник спор 
между крестьянами деревень Сарапульского уезда и 
помещиками Тефкелевыми.В 1815 году поверенный 
от башкир деревни Варзи подал челобитную 
императору Александру 1-« Всепресветлейший, 
державнейший великий государь император 
Александр Павлович, самодержец всероссийский, 
государь всемилостивейший. 

Просит Вятской губернии Сарапульского уезда 11-
го башкирского кантона команды юртового старшины 
Ильяса Шарыпова Баклярской волости деревни Варзи 
поверенный от башкирцов Билял Гумеров сын 
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Девлетьяров на Вятскую межевую контору жалобу, а 
о чем моя жалоба, тому следуют пункты. 

1-е. В помянутой Вятской межевой конторе 
производилось дело, наченшееся с рапорта 
генерального землемера Антона Петрова, бывшего в 
Сарапульском уезде 1810-го и 1811-го годах для 
размежевания земель, о неправильной отрезке 
помещицы майорши Тефтелевой к селу Тересу и к  
заводу ея медиплавиленному Варзи, но 
Алексеевскому Варзи Атчинскою волость и к 
деревням Салауш и Рысовой равно и в казенное 
ведомство принадлежащих нам по жалованным 
грамотам земель равных ловель, сенных покосов и 
протчих угодий, которые во оной как тоже решено 
прошлаго 1814-го года 17-го, 20-го, 21-го 
решительное определения подписано 30-го чисел и 
тем решением помянутая межевая кантора, 
основываясь на произведенном помянутым 
землемером Петровым межевании и беспорном 
отводе со стороны нашей Тептерскаго повереннаго 
Бикекини Саликова упущенныя им принадлежность 
нашу безопорно вопреки обмежованной 
доверенности, учиненной в постороннее владение 
безспорно, заключила нам из всех наших дач по 
представлению ево, Саликова, якобы на 
принадлежность документов наравне с поселянами 
намерить толко 15-ть десятинную на узкие 
препорции, а из оставшей предоставили по отводу 
повереннаго от наемдников майорши Тефкелевой 
помянутому сему Терсу к Варзи, но алексеевскому 
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заводу к Кварзи Атчинской волости и нашей же 
волости Баилярской к деревням Салауж Рысовой и 
Мушуку и Урязаевой  и на намеже дачах состоят 
новокрещены из Бубенской волости деревни 
Ярмузиной, которыя считают каронной всой земли 
состоит по жалованным предкам нашим грамотам, а 
потом уже и мы последниюм затем шесть сот десятин 
земли в казну.  

2-е. А как начало производства межевания наших 
дач восприяло в лето 1810-го года и хо отводу оныя и 
показанье меж со стороны нашей хотя из брака был 
поверенным означенной тептерей Биккина Саликов, 
которой потому и делал отвод некоторым дачам, но 
по пролекарю Тефтелевых и повереннаго их 
неизвестно, почему сделал упущения собственности 
нашей в их владение и помянутых Варзи Атчинской 
волости и селениям Салауш Рысовой Имушаку и 
протчих деревень безспорно, а 1811-м году ее бывший 
на место Салихова, хотя при отводе и объявлял спор, 
что тя дачи принадлежат нам по грамотам, 
жалованныя предкам нашим за службу 7019-м (1511) 
году да и 29-м да и 13-м годах блаженныя памети 
государя и великаго князя Василья Иоанновича всея 
России и 7193-го года великих государей царей и 
великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белыя России 
самодержцев, из коих последнею по службе предков и 
мы записаны в службу со служилы татары и велено 
служить по царе во старинной пашенной земли в 
деревне Варзе, а платимые прежде ясак снять и 
положить на безссашных бобылей. Потом в 1702-м 
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году по памети положены в тептерской ясак 
Баилярской волости башкирцами, с коими и по ныне 
отправляем службы, а затем в 1714-м году по указу 
великаго государя царя и великаго князя Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белыя России 
самодержца и по приказу ближнего боярина и 
губернатора казанскаго Петра Самойловича 
Салтыкова с товарищи полуполковником Федором 
Гавриловичем Нармацким по данной владенной 
выписи и от казны книгам в Казани из канцелярии 
ясашно-судных дел положены были некоторые земли 
в оброк. Которой равно как и платимый есак по указу 
1754 года апреля 11-го дня снять взамен 
всемилостивейшее дарованной приволлегии на ево 
свободную продажу соли Илецкой, и мы с 
подтверждением прежних грамот оставлены на 
службе с башкирцами, которой отвод спором не был, 
отменя землемером приют на каронным поверенным 
неизвестно, почему остановлен и в действия  не 
произведено, а вместо того … отвод от помещицы 
Тефкелевой с некоторыми тептерями разных селении 
Иварзи Атчинской волости единственно толко по 
упущению тептерскаго повереннаго Саликова, 
которой сверх того насилственно удержал еще оной 
же, кроме вышеписанных документов, 
принадлежащей нам грамоты владенныя и отказныя 
указы без предъявления доверенности собственно в 
притеснения нас и к понаровке Тефтелевых нащет 
отобрания, которых и подано от меня ныне в вятское 
губернское правление прошение.  
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3-е. По сим притчинам 30-го числа апреля сего ж 
года просил я Вятскую межевую кантору не 
благоугодно ли будет по уважению оных и по случаю 
неправилнаго замежевания принадлежащих нам по 
прописанным грамотам и протчим учреждениям 
земель в постороннее владения отразить особеннаго 
землемера, а естли за всем тем прозбы моей 
удовлетворить не можно,  обо оном мне надлежащим 
по закону порядком з дачею со всего производства 
копии объявить, но межевая кантора прошение мне 
выдала обратно с надписью таковую, что о 
показанных землях производившееся в ней делах по 
спору с другими дачами 1814-го года июля 17-го, 20-
го и 21-го числе. Решено и для объявления 
учавствующим по оному башкирцам чрез губернское 
правление Вятское отослана августа 18-го числа, а 
потому кантора за силою высочайшаго о губерниях 
Учреждения главы Х  пункта 129-й статьи к новому 
разсмотрения того дела приступить и меня просимым 
удовлетворить никак не может, почему я, так как мне 
до города Сарапула по отдаленности от губернскаго 
города Вятки чрез проезд составил составил весьма 
значительных разсход и потерю времени, тогда ж 
вторично, употребил помятую кантору прозбу, чтоб 
благовалила по нахождению моему в городе Вятке 
лично объявить означенное последовавшее в ней 
решение узаконенным порядком в присудствии при 
открытых дверях и к подписанию удоволствия или 
неудоволствия допустить, а в случае последнего 
отзыва, снабдить для подачи аппеляционной жалобы 
по указу межевой канцелярии 1804 года 



70 
 

свидетелством по поводу сего наконец, то решения 
мне объявлено 17 числа мая. 

4-е. Совершенно из сего решения узнав я уже 
неправилное отсуждение принадлежащих нам по 
изъясненным грамотам и другим документам земель и 
протчих угодий в постороннее мимо нас владение 
шесть сот десятин в казну и лишения чрез то нас 
всемилостивейше дарованной привиллегии за 
отправляемую нами и предками нашими службу, 
коими паче сравнения с состоящими во окладе 
поселянами,  то есть назначения 15 десятинной 
пропорцыи совершенную противность межевой 
инструкцыи 21-й главы 4-го пункта и указов 1767-го 
июля и 1804-го года о правилах межевания по 
Вятской губернии земель, из коих первых повелено 
изсковых челобитен о землях завладенных до 1765 
года не принимать и в действия не производить а 
последним земли и протчие угодьи по жалованным 
грамотам именным повелением утверждать за теми, 
кому они жалованы, напротив того мы не толко до 
1765-го года, но по ныня владения имели предки 
наши с самых времян пожалования теми угодьями 
ползовались всегда беззвобранно к тому и протчими 
уклонениями, исключая жалованных грамот народ 
нашей нации велено предпочтительно землями 
удовлетворять, ибо мы за то единственно содержим 
особя собственное казачье башкирское войско и 
состоим все в военной службе, и потому в составе 
казенных поселян в окладе состоящих уже не должны 
входить. 
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5-е. Хотя наконец межевая кантора в заключении 
своем и предоставили нам доказывать права своего 
владения по гармотам и ву учрежденных на то 
гражданских правительствах, но сия те меня не 
соотуведственно, ибо они довольно имели в виду 
несомнительныя доказательства, следственно и могли 
сами собой постановить решения, в противном же 
случае не должна была утверждать прав и майорши 
Тефкелевой, основанных толко по купчих и 
закладным, какого изнатья по прозванию 
неизвестнаго, дошедшим якобы от князя Яушева, 
которыя еще не состовляют неоспоримых актов без 
особливаго подтверждения. Сверх того и самое 
разбирателство гражданским порядком может 
послужить нам в отягощение и сугубое раззорение, ко 
отвлечению от службы, которой мы всегда обязаны и 
по сему. 

6-е. Видя таковое действие межевой канторы  и 
самое производство межевания без депутата со 
стороны нашей кантоны в совершенную противность 
законов принужден был я по недопущению к 
подписанию неудоволствия изъявить оное чрез особо 
поданное мая 16-го числа прошение, но свидетельство 
мне не дано, а затем аппеляторовать узаконенным 
порядком в вышнем правительстве, чего для 
всеподаннейше и приношу жалобу. 

Дабы высочайшим вашего императорскаго 
величества указом повелено было сию мою 
аппеляционную жалобу чрез почту принять и 
означенное производившееся в Вятской межевой 
канторе дело о принадлежащих нам дачам вытребуя 
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из той канторы последовавшее в ней по оному 
решения, отсуждавшее жалованные нам земли и 
протчия. Угодьи неправилно в постороннее владение, 
разсмотрев и сообразив с силою законов отставить и 
те земли, отрезанныя от нас, представить по-
прежнему во владение наше на что и велеть кому 
следует принять от нас по грамотам новой отвод, и 
обойдя оныя отделно особою межею, сочинить 
особой план, и тем от напраснаго притеснения, 
раззорения и волокит отвлекающих нас от службы 
избавить, пошлинныя ж денги двенатцать рублей за 
неимением сребренной монеты припровождаю при 
сем в числе петнатцати рублей ассигнацыи, из коих 
оставшее число могут по производству дела 
употребить на гербовую бумагу, а относително 
укреплении имею представить оныя по требованию к 
размотрению особо чрез кантоннаго своего 
началника, что ж касается до доверенности, то оная 
находится при деле в Вятской межевой канторе. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего 
императорскаго величества о сей моей жалобе 
решение учинить августа * дня 1815 года к поданию 
надлежит в * межевую канцелярию. Сию жалобу 
вчерне сочинял отставной 14-го класса Феофилант 
Орлов, а набело переписывал уволенной от службы из 
дворян губернский регистратор Михаила 
Пироговский.(РГАДА-ф.1306,оп.2,д.1699,лл.26-
29)».Спор длился так-же длительное время,пока в 
1852 году-«главный начальник горных заводов хребта 
Уральского от 17 марта донес г.управляещему 
министерством финансов:1-е,что по уничтожении 
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принадлежащего прежде генерал-майору Тефкелеву 
Варзино-Алексеевского завода приганичные в 
прежние времена к тому заводу казенные леса 
передано согласно указу правительствующего Сената 
от 29 июля 1841 года в присмотр начальства 
Воткинского казенного завода в количестве 72187 
десятин.В этом пространстве заключалась,между 
прочим,бывшая во владении гг.Тефкелевых,на праве 
собственности дача в 2999 десятин 746 сажень,на 
которую при Генеральном межевании обьявлена была 
претензия находившемся с горной стороны 
депутатом.Сверх того земли,состоявшие во владении 
гг.Тефкелевых,оспорены были казенными и 
удельными крестьянами и башкирцами.Дело по сему 
предмету,перейдя через разные 
инстанции,поступило,наконец,в Государственный 
совет,по решению которого высочайше 
утвержденному 28 мая 1849 года,присужден 
помещикам Тефкелевым из Варзинской дачи 
упомянутый участок в 2999десятин 746 сажень да 
кроме того назначены в надел землигосударственным 
поселянам,крестьянам удельного ведомства и 
башкирцам(РГАДА-ф.1306,оп.2,д.1698,лл.191-192)». 
Наконец в 1890 году между жителями деревень 
Варзи,Рысево,Салауш,Мушик вновь возникает спор за 
земли.Он тянется почти десять лет и по существу 
ничем не заканчивается.Последующая за тем 
революция и коллективизация навсегда похоронили 
споры.В 1960 годах было принято решение о 
создании в Агрызском районе тогда еще ТАССР 
Нижнекамского водохронилища.Так исчез и сам 



74 
 

предмет для споров. В приложении даны найденные 
первые переписи деревень.Особенна интересна 
перепись деревни 1646 года,так как подворные 
переписи тех лет сохранились мало,а так-же 
ландратские переписи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перепись деревни Варзи 1723 года. 

1723-го января в 10 день по указу Его величества 
императора и самодержца Всероссийского из 
правительствующего Сената,каков прислан Его 
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императорского величества указ господину бригадиру 
Ивану Александровичу фон Менгдину о переписи 
иноверцев служилых мурз и татар,мордву и чюваш.А 
в Уфимском уезде в канцелярии ведомства его 
господина брегадира подполковнику Савенкову 
Уфимского уезду Казанские дороги деревни Варзи,что 
на речке Варзи служилые татара староста Алиш 
Тленчин,выборные Курманай Ишимов,Смаил 
Арасланов по своей шерти и Корану под страхом 
смертные казни вправду сказали выше писанной 
деревни нашей от старого и до сущаго младенца 
мужеска полу душ.А имянно:Алиш Тленчин 80 лет,у 
него сын Ишмурза 30 лет;Семен Алишев 50 лет;Смаил 
Алишев 50 лет,у него сын Сонтака 15 лет;Нияз Алишев 
35 лет;Курманай Ишимов 40 лет;Баряш Мампеев 65 
лет,у него сын Абдулла 30 лет,у Абдуллы сын 
Сабаханкул 5 лет;Ибрай Шагимов 70 лет,у него дети 
Абдулла 30 лет,Абдрезяк 20 лет;Араслан Уразаев 30 
лет;Смаил Арасланов 25 лет,у него сын Аблязи 1,5 
года;Араслан Кадышев 60 лет,у него дети Ибраш 30 
лет,Усяк 20 лет,у Араслана брятья родные Медей 14 
лет,Нияз 8 лет,у Ибраша сын Сабаханкул 5 лет;Мряс 
Рязев 20 лет;Касим Уразаев 45 лет,у него дети Шейсу 
12 лет,Мансур 10лет,у Касима брат родной Рысай 30 
лет слеп;Алим Емеев 50 лет,у него брат родной Кадыр 
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35 лет,у Кадыра сын Кадыр 15 лет;Москов Рязев 
25лет,у него брат родной Ендаш 16 лет;Мусалим 
Байметев 25 лет;Резяп Акбулатов 70 лет.Служилых 
татар 34.(РГАДА-ф.350,оп.2,д.3790,лл.71-72). 

Деревни Варзи,что на речке Варзи,а в ней ясашные 
татара.А имянно:Смаил Адешев 50 лет,у него сын 
Амир 1,5 года,у него ж брат родной Тохтамыш 30 
лет,у Тохтамыша дети Назир 3 года,Акмер 0,5 
года;Асян Агишев 50 лет,у него пасынок Абдулла 
Кибяков 25 лет;Бухар Тляшев 40 лет,у него сын 
Курманай 8 лет,у него ж братья родные Усей 25 
лет,Чиря 20 лет,Юзей 19 лет;Муслим Дусметев 45 
лет;Муртаза Мивкулов 50 лет,у него дети Арслан 20 
лет,Елдаш 11 лет,у него братья родные Сеит 40 
лет,Усей 35 лет,у Сеита дети Заит 15 лет,Аит 3 года,у 
Усея сын Мавлюш 1 месяц;Токай Емеев 80 лет,у него 
дети Юсуп 60 лет,Азмет 35 лет,у Юсупа сын Акмер 5 
лет,у Токая внук Даут Юртаев 4 года;Ишмет Бегишев 
45 лет,у него сын Мукмен 1 год,у него ж приимыш 
Девлекей Юсупов 6 лет;Муса Шагимов 60 лет,у него 
дети Болтай 7 лет,Батыр 5 лет,Бакыр 3 года,Гумер 1,5 
года,Акмер 1,5 года;Кузекай Шагимов 80 лет,у него 
дети Асан 30 лет,Ишмен 25 лет,у Асана сын Усей 5 
лет;Сарманай Шагимов 50 лет,у него сын Надыр 20 
лет;Мавлиберда Сарманаев 25 лет,у него сын 



77 
 

Мухаммет 3 года;Емантай Усеев 60 лет,у него сын 
Ишмет 10 лет;Авес Исаков 15 лет;Сарманай Уразаев 
50 лет,у него дети Усей 20 лет,Акман 17 лет,Абдус 3 
года;Аммет Емеев 80 лет,у него сын Масягут 30 лет,у 
Масягута сын Заит 3 года;Мавлюш Амметев 25 лет,у 
него дети Исей 8 лет,Мухаммет 2 года;Бектемир 
Сергеев 40 лет;Малаумень Касим Итыгулов 50 лет,у 
него дети Ермак 5 лет,Абдрахман 0,5 года;Бакей 
Юсупов 70 лет,у него сын Заит 35 лет,у Заита сын 
Абубакир 2 года;Ширдаут Юсупов 55 лет,у него дети 
Касим 15 лет,Адил 12 лет,Резеп 8 лет;Микей Мукашев 
55 лет;Аит Янбаев 65 лет,у него дети Илка 12 
лет,Усеин 8 лет,Акис 6 лет;Ишмурза Янбаев 50 лет,у 
него сын Халил 3 года;Рысай Уразаев 60 лет,у него 
дети Усеин 10 лет,Рохланкул 8 лет,Бичсай 6 
лет;Мертыш Уразаев 75 лет,у него брат родной Убрай 
45 лет,у Убрая сын Мурат 9 лет;Айсагову Кадыр 
Уразаев 70 лет,у него дети Бараш 20 лет,Аббяз 15 
лет,Абдурахим 10 лет;Ишели Байтеряков 30 лет. 

Всего в вышеописанной деревне 27 дворов,в них 
мужского полу 87 душ.Ясаку бобыльскогу платят в год 
с одного двора рубль шесть алтын четыре деньги.С 
одного двора двадцать шесть алтын четыре 
деньги.Итого с двух дворов два рубли.С тех же дворов 
платят в год подымных по осьми денег,ямских и 
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полоняночных по десяти денег со двора;итого шесть 
алтын.Да тептерского ясаку платят в год с одного 
двора двадцать шесть алтын четыре деньги.С 
семнадцати дворов потридцати алтын по две деньги с 
двора;итого шесть рублев двадцать шесть алтын 
четыре деньги.Всего с осьмнадцати дворов семь 
рублев двадцать алтын.С тех же дворов платят 
повсягодно подымных по осьми денег с двора;итого 
двадцать четыре алтына.И всего оных доходов с тех 
дворов платят в год десять рублев шестнадцать алтын 
четыре деньги.А с семи дворов ясаку никакого не 
платят.(РГАДА-ф.350,оп.2,д.3790,лл.352-353).  

 

1716г.Сведения о деревне Варзи-Омга в 
ландратской книге Арской дороги Казанского 
уезда 

 

В деревне Варзе- Омге по переписным книгам 
1710- г и 1711- г годов написано одиннатцать дворов, 
ясашного тягла шесть ясаков с третью, а по переписи 
сего тягла шесть ясаков с третью. А по переписи сего 
1716 г.году ныне налицо жилых дворов. 

 (В) Ишекейка Темяшев тритцати, у него жена 
после перписи1711-г году Шеряпка Келзина  дватцати 
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лет, после той же переписи ис того двора брат ево 
Иштерячко умер в 1715-м году, а жена ево Гулберка 
вышла замуж в Уфинской уезд в деревню Таларову за 
Сарманайку Минеева. По переписным книгам 1710- г 
и 1711 г годов написано на нем тягла пол-ясака.  

(В) Доскейко Иркашев пятидесят, у него жена 
Аручка Абахтина  сорока пяти, дети Мусайка 
осмнатцати, Акейко двенатцати лет. По переписным 
книгам 1710-г и 1711 г годов написано на нем тягла 
пол-ясака  

(В) Тюмячка Байбулатов штидесят пяти, у него 
жена Гулячка Янбаева сорока лет сын Итемганко шти, 
дочь Шаряпка двенатцати лет, у него ж после 
переписи 1711-г году  другая жена Биксалтанка 
Биккиняева дватцети трех, дочь Бустанка полугоду 
после той же переписи. Ис того двора дочьево 
Ишдычка умерла в 1713-г году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака. 

 (В) Бекчюрка Бегашев пятидесят пяти, у него 
жены Марьянка Янбулатова пятидесят, Канейка 
Иряшева тритцати пяти, дети Бектемирко дватцати 
пяти, Зенайко одиннатцати лет. Ис того двора после 
переписи 1711-г году дочь ево Гулейка умерла в 1714-
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м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла  ясак без чети. 

 (В) Кадырметко Байбаметев тритцати пяти лет, у 
него после переписи 171-г году жена Танайка Ускеева 
семнатцати лет, после той же переписи из того двора 
мать ево Авкачка умерла в 1713-м году, жена 
Бакмачка и дочь Татьячка померли в 1715-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711 г  годов написано 
на нем тягла полторы чети ясакаБикметка Тимяшев 
сорока пяти, у него жена Гульверка Яналеева  
пятидесят, сын Рыско  двенатцати лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла треть ясака.  

(В) Мурзабулатко Айбулатов  сорока пяти, у него 
жена Юкачка Бураева сорока лет, сын Исекейка 
девяти, дочь Идебичка шти лет. Ис того двора после 
переписи 1711 г. году племянник ево  Имянкулка 
умер в 1715-м году. По переписным книгам  1710- г и 
1711 г годов написано нга нем тягла пол-ясака. 

(В) Саперко Козеев тритцати  пяти, у него жена 
Миняска Рысова сорока лет После переписи 1711 г 
году сын Муслюмка дву лет. После той же переписи 
сын ево Ахметко умер в 1715-м году. По переписным 
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книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
полторы чети ясака. 

Итого в той деревне ныне налицо  жилых восемь 
дворов, в них людей мужеска полу от году до пяти 
один, от пяти до десяти два, от десяти до пятнатцати 
три, от пятнатцати до дватцати один человек, от 
дватцати до ясака тритцати один, от тритцати до 
сорока три, от сорока до пятидесят два от пятидесят 
до штидесят два, от штидесят до семидесят один. 
Итого шестнатцать человек. Женска полу  от году до 
пяти один человек, от пяти до десяти один, от десяти 
до пятнатцати один, от пятнатцати до дватцати один, 
от дватцати до тритцати два, от ртатцати до сорока 
один, от сорока до пятидесят четыре, от пятидесят до 
штидесят два. Итого тринатцать человек. 

Всего обоих полов дватцать девять человек 

Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах четыре без 
полутрети. И в вышеписанных жилых дворахпосле 
переписи 1710-г и 1711-годов убыло людей мужеска 
полу померли три человека, женска полу померли 
пять, замуж за стороннего вышла одна. Итого шесть 
человек. Всего обоих полов девять человек. 
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В той же деревне пустые дворы: после переписи 
1710-г и 1711-г годов запустели, перешли тое ж сотни 
в другую деревню и бежали. А имянно.  Беганко 
Бекбулатов, и з детми перешед, живет тое ж сотни в 
новопоселенной деревне Поречье Кибяшкур. (В) 
Сулеманка Инмурзина. Он, Сулеманко з женою 
Гуляпкою бежал  в 1713-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1713-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака. (В) Юсупка Утяганова. Он, Юсупка, з женою 
Девейкою, з детми з детми с Ысянкулком, с 
Маметукулком бежали в 1713-м году. По переписным 
книгам1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла  
ясак без чети.  

 Итого в той деревне пустых кроме переходного 
два двора. Из них люди мужеска полу бежали четыре 
человека, женска полу бежали два человека. Всего 
обоих полов шесть человек. 

Тягла по переписным книгам  1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах один ясак с 
четью. И о вышеписанных умерших и беглых, и о всем 
вышеписанной деревни татара Ишкейка Темяшев с 
товарищи и тое сотни сотник деревни Варзи-Омга 
татарин Темячко Байбулатов с товарищи всея сотни с 
татары в скаске своей под страхом смертного 
истязания и всего имения отнятия сказали из 
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вышеписанной де деревни из жилых и пустых дворов 
татары мужеска и женска пол померли и бежали и 
дворы их пусты подлинно. И от тое убыли и 
малолюдства остальные татары, платя сполна подати 
оскудали.  

Ф.350. Ландратские книги и ревизские сказки. 
Оп.1 Кн.146. Л.1367об-1369об 

 
 

1716 г. Сведения о деревнях Варзи-Омге и 
Варзи-Песчи в ландратской книге Уфимского 
уезда  

  

В деревне Варзи Омги по переписным книгам 1710-г 
и 1711-г годов написано осмнатцать дворов, ясашного 
тягла девять ясаков с четвертью. А по переписи сего 
1716-г году ныне налицо жилых дворов. 

 (В) Енуско Бегашев штидесят пяти, у него жена 
Усейка Илбахтина пятидесят пяти, дети Ибраимко 
дватцети дву, Смагитко дватцати лет, у Абрамка жена 
Тойсумичка Сирманаева тритцати пяти да после 
переписи 1711-г году сын Умерко году.По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак без четверти   
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 (В) Ишкейка Ураев тритцати лет, у него жена 
Миняшка Кулмаметева дватцети семи, дочь Лябруйка 
семи лет, после переписи 1711-г году, сын Баширко 
году, по переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла пол-ясака 

 (В) Мустайко Баймясев сорока пяти, у него жена 
Кутлочка Тимяшева тритцати пяти сын Исейка 
дватцети трех, у Исейки после переписи 1711-г году 
жена Гулюмка Кулушева, дватцети пяти лет. По 
переписным книгам1710-г и 1711-г годов написано на 
нем тягла пол-ясака 

 (В) Наумка Ирсяшев сорока лет, у него жена 
Гулберка Кателяшева тритцати пяти, дочь Яшачка 
одиннатцати лет. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла треть ясака 

 (В) Сагитка Аишев сорока пяти, у него жена 
Микашка Китмякова сорока лет. По переисным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
треть ясака 

 (В) Сатычка пятидесят, а Илийка сорока пяти лет 
Атдербышевы, у Атычки жена Салтанка Чавкина 
сорока пяти, сын Отлямейко дватцати пяти лет, у 
Илийки жена Туляпка Кидчина сорока лет. Из того 
двора после переписи 1711-г году Ашитокв сын 
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Юнуско умер в 1714-м году. По переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла ясак без 
чети 

 (В) Азаматко Бегашев штидесят пяти, у него жена 
Янайка Бектемирова семидесят, внук Мансур 
Кароманов осми лет. Ис того двора после переписи 
1711-г году сын ево Романко умре в 1713-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак без четверти 

 (В) Сасянко Итбахтин пятидесят пяти лет, у него 
жена Няска Тимяшева пятидесят, сын Исмагулко 
дватцати пяти  лет. Ис того двора после переписи 
1711-г году  сын ево Уразметко умре в нынешнем в 
1716-м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г 
году написано на нем тягла пол-ясака 

 (В) Тойшка Килеев сорока пяти, у него жена 
Нурейка Апакова тритцати пяти, сын Абдичко десети, 
да в особой избе внук ево Бакайка Бикмясев дватцети 
трех, у него после переписи 1711-г году жена 
Тохтабайка Ишменева дватцети пяти лет. После той 
же переписи ис того двора отец ево Килейко Куреев 
умер в 1714-м году. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написаноина нем тягла ясак без 
четверти(В) Юнуско Сабаев дватцати пяти, у него 
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жжена Зюлейка Тимкина тритцати, сын Мряско осми 
лет, по переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла пол-ясака 

Итого в той деревне ныне налицо жилых 
одиннатцать дворов. В них людей мужеска полу от 
году до пяти два, от пяти до десяти два, от  десяти др 
пятнатцати один, от дватцати до тритцати семь, от 
тритцати до сорока  один, от сорока до пятидесяти 
пять, от пятидесят до штидесят три, от штидесят до 
семидесят два. Итого дватцать три  человека. Женска 
полу от году до пяти один, от пяти до десети один, от 
десети до пятнатцети один, от дватцети до тритцати 
три, от тритцати до сорока  четыре, от сорока до 
пятидесят три, от пятидесят до штидесят четыре, от 
семидесят до осмидесят один. Итого осмнатцеть 
человек. Всего обоих полов сорок один человек, тягла 
по переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано написано на вышеписанных дворех шесть 
ясаков с полутретью 

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 
1710-г и 1711-г годов убыло людей мужеска полу 
померли четыре человека 

В той же деревне пустые дворы после переписи 
1710-г и 1711-г годов запустели, а имянно. 
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 (Д) Сарманайка Бекбулатова; он, Сарманайко, з 
женою Минаскою и дети Курманайко з женою 
Уркейкою, з дочерью Уразячкою,  Иманайко з женою 
Гульберкою с сыном Абреихманком бежали в 1714-м 
году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла ясак без четверти.  

(Д) Бикмаметки Килеева; он, Бикмаметко, з 
женою Дюмлячкою, с сыном Бектемирком, з дочерью 
Халипачкою бежали в 1714-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем  тягла 
полторы чети ясака. 

(Д) Танатарки Иркащеева; он Танатарка з женою 
Алтанкою с сыном Ясутком з дочерью Раничкою 
бежали  в 1714-м году. По переписным книгам 1710-г 
и 1714-г годов анписано на нем тягла пол-ясака 

(Д) Такайка Сарманаева; он, Токайка, з женою 
Янчебайкою бежал в 1712-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
полторы чети ясака.  

(Д) Ясанки Караева; он, Ясанка, з женою 
Ишитанкою, с сыном Бегашком бежал в 1714-м году. 
По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла треть ясака 
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(Д) Досючки Ахманова; он, Досючка, з женою 
Гулберкою, с сыном Бектемирком бежал в 1712-м 
году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла полторы чети ясака 

(Д) Аитка Кузеева; он, Аитка з женою Нурескою, с 
сыном Бектемирком бежал в 1712-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла полторы четверти ясака 

Итого в той деревне пустых семь дворов, из них 
люди мужеска полу бежали пятнатцать человек; 
женска полу бежали двенатцеть человек. Всего обоих 
полов дватцать семь человек. Тягла по переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на 
вышеписанных дворах три ясака с полполтретью 

 

В деревне Варзи Песчи по переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов написано татар один двор, тягла 
ясак без четверти. А по переписи сего 1716-г году 
налицо жилых дворов. 

(В) Батырка Тютяков пятидесят, у него жена 
Уразачка Аметева пятидесят, дети Юзейко тритцати 
пяти, Кулметка тритцати, дочь Гульлячка дватцати, у 
Юзейка жена Батмачка Якучева тритцати, у Кулметка 
жена Отменка Ертаева тритцати лет. По переписным 
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книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
ясак без четверти 

Итого в той деревне ныне налицо жилой один 
двор, в нем людей мужеска полу от тритцати до 
сорока два, от пятидесят до штидесят один. Итого три 
человека. Женска полу от дватцети до тритцети одна 
от тритцети до сорока два, от пятидесят до штидесят 
одна. Итого четыре человека. Всего обоих полов семь 
человек. Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанном дворе ясак без 
четверти 

Ф.350. Ландратские книги и ревизские сказки 
Оп.1. Д.147 Л.394-396 

 

 

1716 г. Сведения о деревне Варзи-Пелге в 
ландратской книге Уфимского уезда 

 

В деревне Варзи Пелги по переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов написано двенатцать дворов 
ясашного тягла, шесть ясаков, а по переписи сего 
1716-г году ныне налицо жилых дворов. 
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(В) Афонаско сорока лет, Адашко тритцати лет 
Кадыковы, у Афонаски жена Тутенка  Апасева 
тритцати пяти , дочь Уразбейка семи лет, да после 
переписи 1711-г году сын Шихдеярко дву лет, После 
той же переписи ис того двора отец их Кадычко, умер 
в 1714-м году; Адашкова жена Бикилечка и дочь 
Уразбейка умерли в 1712-м году. Аыанаскова дочь 
Замайка выдана замуж тое ж дороги Ондрюшкиной 
сотни Бактемирова в деревню Козимову за 
Токмамагийку Бекатова. По переписным книгам 1710-
г и 1711-г годов написано на нем тягла ясак без чети. 

(В) Бегенейка Кебеев сорока пяти , у него жена 
Нарсалтанка, Алышева сорока лет да после переписи 
1711-г году сын Бекчантойко пяти лет. После той же 
переписи из того двора дочь ево Затмейка, выдана 
замуж в Уфинский уезд в деревню Бекзянову за 
Уракайка Арасланова. По переписным книгам 1710-г 
и 1711-г годов написано на нем  тягла полясака. 

(В) Килейка Кибеев тритцати пяти, у него жена 
Сюмекейка Илмякова тритцати пяти, дочь Шачка 
тринатцати лет. По переписным книгам 1710-г и 1711-
г годов  написано на нем тягла четь ясака. 

(В) Ишмечка Иселеев сорока лет, у него жена 
Тотбичка Кемесева тритцати пяти, сын Ишмячко 
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осмнатцати да племянник Резяпко Токбаев дватцати 
дву, у него после переписи 171-го году жена Исенка 
дватцати дву, у него после переписи 1711-г году жена 
Мсенка Бегевеева тритцати трех лет. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака  с получетью. 

 

(В) Кебенейка Кебеев пятидесят, у него жена 
БысулькаТогаева сорока пяти, дети Исенейко 
дватцати семи, Скянко дватцати пяти, у Сенейка жена 
Кобыбека Отметеватритцети, сын Канко шти лет, да 
после переписи 1711-г году дочь Дарка трех лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол ясака с получетвертью. 

(В) Курмышка Юкеев сорока пяти, у него жена 
Аринка Кибеева сорока лет, да после переписи 1711-г 
году сын Курмышка трех, дочь Зимекейка дву лет 
после той же переписи. Ис того ж двора дочь ево 
Казымка выдана замуж тое ж сотни в деревню 
Буружакью Беклипку Миконова. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на них тягла 
пол-ясака 

(В)Биконка Тохтагулов штидесят пяти лет, у него 
жена КайсултанкаКудашева пятидесят лет, да в 
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особой избе сын Ялдашка дватцати трех , у него жена  
Бекезянка Илкина  дватцати пяти лет, да после 
переписи 1711-г году  дочь Суверзянка дву лет.По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол-ясака. 

(В) Байсубайка Ямаев пятидесят пяти, у него жена  
Седцулка Мамаева сорока пяти, Асанко  семнатцети, 
дочьИнка дватцети да племянники Тимка тритцети, 
Ивашка дватцети двулет Янмурзины, у Тимки жена 
Асулучка Тутяшеватритцети, дочь Абачка шти лет. Да 
после перепис 1710-г и 1711-г годов написано на нем 
тягла ясак. 

Итого в той деревне ныне налицо жилых восемь 
дворов. Людей в них межеска полу о году до пяти  
два, от пяти до десяти два, от пятнатцати до дватцати  
два, от дватцати до тритцати  пять, от тритцати до 
сорока три, от сорока до пятидесят четыре, от 
пятидесят до штидесят два, о штидесят до семидесят 
один. Итого дватцать один человек. Женска полу от 
году до пяти  четыре, от пяти до десяти два, от десяти 
до пятнатцати один, от дватцати до тритцати три , от 
тритцати до сорока пять, от сорока до пятидесят 
четыре, от пятидесят до штидесят один.Итого 
дватцеть человек. Всего Всего обех полов сорок один 
человек. 
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Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах пять ясаков 
без чети. 

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 
1710-г и 1711-г годов  убыло людей мужеска полу ; 
умер один человек, женска полу умерло две, выданы 
замуж за сторонних две. Итого четыре человека. 
Всего обоих полов убыло пять человек. 

В той же деревне пустые дворы после 
переписи1710-г и 1711-г годов запустели. А именно 

(В) Ишмурки Ишкеева. Он, Ишмурка , бежал в 
1712-м году, а мать ево, Савичка, умерла в 1713-м 
году По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написно на нем тягла четь ясака. 

(Д) Демейки Бегеева. Он, Демейка, з женою 
Аделечкою и з детми бежал в 1713-м году. 
Поперписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол-ясака. 

(В) Амячка Адногулова. Он, Амягка, з женою 
Сесейкою и племянница девка Елка бежали в 
1713-м году. А мать Крымка умерла в 1714-и 
году. А сноха вдова Умечка умерла в 1715-м 
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году. По переписным книгам 170-г и1711-г годов 
написано на нем тягла пол-ясака. 

Итого в той деревне пустых три двора. Из них 
люди мужеска полу бежали  тр  человека. А 
женска полу померли три , бежали три. Итого 
шесть человек. Всего обоих полов девять 
человек 

Тягла по переписным книгам1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах ясак с 
четью 

Ф.350. Оп.1 Д.146, л.474об-476 
 

 

1717 г. Сведения о деревне Верхней Варзи Омге 
в ландратской книге Арской дороге Казанского 
уезда 

 

 В деревне Верхней Варзи Омги по переписным 
книгам 1710-г и1711-г годов написано четырнатцать 
дворов, ясашного тягла восмь ясаков с полутретью. А 
по переписи сего 1716-г году налицо жилых дворов 
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 (В) Леонко Откеев тритцати пяти, у него жена 
Сужайка Чинякова тритцати, дети Куликайко 
пятнатцати, Ротка двенатцати, дочь Тикянка осми лет. 
Ис того двора после переписи1711-г году дочь его 
Бинка умерла в 1713-м году. По переписным книгам 
1710 и 1711-г годов написано на нем тягла пол-ясака. 

 ( В) Илячко Яндусов сорока пяти, у него жена 
Ишсютанка Камаева тритцати  пяти, сын Курманайко 
пятнатцати лет. По переписным книгам 1710-г и 1711-
г годов написано на нем тягла полторы чети ясака 

(В) Офонка сорока лет, Кикбайко  тритцати пяти  
лет Китчины, у Офонки жена Анейка  Утякова тритцати 
пяти лет, дочь Девлетка пятнатцати; У Кикбайки жена 
Бичанка  Досмаматова дватцати пяти, да после 
переписи 1711-г сын Бекбайко году. После той же 
переписи ис того двора отец их Китчка умер в 
нынешнем 1716-м году. А брат их двоюродный 
Иштуганко Байтуганов, отделясь, живет в особом 
дворе. Положенного по переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов тягла сказали по разделению их на нем, 
Офонке, з братом ясак без чети. 

(В) Иштуганко Байтуганов пятидесят, у него жена 
Биктанка Тоушева сорока пяти, сын Кодрячко 
дватцати, у него жена Круска Конурова дватцати 
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пятилет. Ис того двора после переписи 1711-г году 
сын ево Тимошка умер в 1713-м году. В 
вышеписанных переписных книгах написан во дворе з 
дядею своим Китчкою Язигитовым. Положенного по 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов тягла  
сказали по разделению их на нем Иштуганке пол-
ясака. 

(В) Баймаметко пятидесят, Сабанайко тритцати 
пяти лет Бакитовы, у Баймерки жена Судачка 
Кижинова пятидесят, дети Бикмаметко дватцати трех, 
Аитко девятнатцати, у Сабанайка жена Губостанка 
Имакова дватцати пяти лет, да после переписи 1711-г 
и году сын Шахтайко полугоду, после той же переписи 
из того двора брат их Урмячка умер в 1714-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак без чети. 

(В) Московка Уразмаметов дватцати  пяти , у него 
жена  Дарьянка Ишкулова тритцати, да в особой избе  
племянник ево Итуганко Исенеев  дватцати пяти, у 
него жена Гуляшка Янкусова дватцати пяти, дочь 
Биянка  семи лет. Да после переписи ис того двара 
Московков сын Фетка умер в 1714-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол-ясака 
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(В) Ишачко Янбеков осмидесят пяти лет, вдов, у 
него сын Ишмурка тритцати, у него жена Касанка 
Ирбаева дватцати пяти, дочь Асулучка  осми, сноха 
вдова сына ево Иштуганкова жена Аднайкейка  
Ижбахтина дватцати пяти, у нее с ын Ишмекейко шти 
лет. Да после переписи 1711-г году  у Ишмурки дочь 
Мултанкай дву лет. После той же переписи ис того 
двора сын ево Иштуганко  умер в 1714 м году . По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов  написано 
на нем тягла пол-ясака с получетью 

(В) Андрюшка тритцати, Максимко  дватцати пяти 
лет Ямаковы. У Андрюшки жена Бикелечка Тимкаева 
дватцати пяти, да после переписи  1711-г году сын 
Тонбулатко  полугоду , дочь Гульзаверка  дву лет. Да в 
особой избе братья их Османко сорока лет, Асейко 
дватцати пяти, у Османка жена  Тотугашка  Ипачева 
тритцати пяти, дочь Сюлданка двенатцати, у Асейка 
жена Ишкотанка Бикманова  тритцати, дочь Бикофка  
девяти лет. После той же переписи ис того двора  
Андрюшкин сын  Якимко умер в 1713-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак.   

(В) Баишко Мрясов тритцати пяти, у него жена 
Нашейка Данилова тритцати пяти, дочь Гульбичка шти 
лет, да после переписи 1711-г году сын Пронка году. А 
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братья ево Юнуско, Уркешко, отделясь, живут в 
особом дворе. Положенного по переписным книгам 
1701-г и 1711-г  тягла сказали по разделению их на 
нем, Баишке, четь ясака. 

(В) Юсупко Мрясов тритцати, у него жена 
Демейка Чабина тритцати, дочь Мирзянка семи лет. 
Да в особой избе брат Уркешка дватцати пяти, у него 
после переписи  1711-г жена Квасейка Зулекеева 
дватцати лет. В вышеписанных переписных книгах 
написаны они во дворе  з братом своим Баишком 
Мрясовым. Положеного по переписным книгам1710 и 
1711-г годов тягла сказали по разделению их на нем, 
Юсупке з братом пол-ясака. 

(В) Микитка тритцати пяти, Аднашко двенатцати 
лет Токмаметевы, у Микитки жена Базейка, 
Чибышкова тритцати пяти лет. Ис того двора после 
переписи 1711-г году отец их  Токмаметко Янибеев 
умер в 1714-м году. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла пол-ясака с 
получетью. 

(В) Бикманко Токмаметев дватцати пяти, у него 
жена Шедайка Чораева тритцати, сын Уракайко шти 
лет. Да после переписи 1711-г году сын Бухарманко 
году. После той же переписи ис того двора сын ево 
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Бикмайко  умерв 1715-м году. По переписным 
книгам1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
треть-ясака 

(В) Тоймурска Тохметев сорока пяти, у него сын 
Кутлугушко тринатцати лет. Ис того двора после 
переписи 1711-г году жена ево Девлетчка умерла в 
1713-м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на нем тягла полторы чети ясака. 

Итого в той деревне ныне налицо жилых и с 
отдельными тринатцать дворов, в них людей мужеска 
полу от году до пяти пять, от пяти до десяти  два, от 
десяти до пятнатцати три, от пятнатцати до дватцати 
три, от дватцати   до  тритцати восмь, от тритцати  до  
сорока восмь, от сорока до пятидесят четыре, от 
пятидесят до штидесят два, от осмидесят до 
девяноста один. Итого тритцать шесть человек. 
Женска полу от году до пяти три, от пяти до десяти 
шесть, от десяти до пятнатцати один, от пятнатцати до 
дватцати один, от дватцати до тритцати семь, от 
тритцати до сорока одиннатцеть, от сорока до 
пятидесят один, от пятидесят до штидесят  один. 
Итого тритцать один человек. Всего обоих полов 
шестьдесят семь человек. 
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Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах семь ясаков 
с полполтретью. 

Из вышеписанных жилых дворов после 
переписи1710-г и 1710-г годов убыло людей мужеска 
плу померли семь человек, женска полу померли два 
человека. Всего обоих полов убыло девять человек. 

В той же деревне пустые дворы после переписи 
1710-г и 1711-г годов запустели, перешли тое ж сотни 
в другую деревню и бежали 

                      А имянно 

Тоганашко Бегенеев з женою перешед и живет 
тое ж сотни в деревне в вершине речке Верези 

(Д) Исечки Кугеева. Он, Исечка, з женою 
Гулячкою, з братом Исематком бежал во 1713-м году. 
По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла  полторы чети ясака. 

(Д) Тимошка Домехкеева. Он, Тимошка з женою 
Гулячкою, з братом Исематком бежал в 1713-м году. 
По перписным книгам 1710-г и 1711-г годов  написано 
на нем тягла полторы чети ясака. 

(Д) Тимошки Дохмекеева. Он, Тимошка, з женою 
Икзячкою бежал в 1713-м году. А тетка его Нагайка з 
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дочерью Зенапкою, ходя по миру, сошла неведомо 
куды. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла полторы чети ясака 

Итого в той деревне пустых кроме  два двора . Из 
них люди мужеска полу бежали три человека, женска 
полу бежали четыре человека. Всего обоих полов 
семь человек, тягла по переписным книгам  1710-г и 
1711-г годов написано на вышеписанных дворех ясак 
без четверти 

Ф.350. Ландратские книги и ревизские сказки. 
Оп.1 Д.147, л.481об-484об                
 

1717 г. Сведения о деревнях «в вершине речки 
Варзи» и Варзи Учак Пелги в ландратской книге 
Арской дороги Казанского уезда 

 

 

 В деревне в вершине речки Варзи поперписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано один двор, 
ясашного тягла четверть ясака, а по перписным сего 
1716-г году ныне налицо жилых дворов. 

  (В) Мишечка Токсубаев сорока лет, у него жена 
Бексултанка Юнусова сорока лет, дочь Марзянка семи 
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лет. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла четь ясака. 

После переписи 1710-г и 1711-г годов перешел 
тое ж сотни из другой деревни (В) Туганайко Бигинеев 
тритцати пяти, у него жена Керекмяска Утяшкина 
тритцати  лет тое ж сотни деревни Верхней Варзи 
Омги. В переписных книгах 1710-г и 1711-г годов 
написан в той деревне. По вышеписанным 
переписным книгам написано на нем тягла треть 
ясака. 

Итого в той деревне ныне налицо жилых и с 
переходным два двора. В них людей мужеска полу  от 
тритцати до сорока один, от сорока до пятидесяти 
один. Итого два человека. Женска полу от пяти до 
десяти один, от тритцати до сорока один, от сорока 
до пятидесят один. Итого три человека. Всего обоих 
полов пять человек. 

Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворех пол-ясака с 
полполтретью 

 

В деревне Варзи Учак Пелги по переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов  написано шесть дворов, 
ясашного тягла три ясака без малые трети. А по 
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переписи сего 1716-г году ныне налицо жилых 
дворов. 

(В) Килмячко тритцати пяти, Тоганашко тритцати 
лет Илекеевы. У Килмячка жена Зюсенка Степанова 
тритцати, у Таганашка жена Басулучка Данабаева 
дватцати трех. Да после переписи 1711-г году сын 
Устинко дву, дочь Асулучка полугоду, у 
Килмячкадочера Безенейка трех и Сулучка полугоду. 
После той же переписи ис того двора отец их 
Иликейко  Илеев умер в 1713-м году, Тоганашков сын 
Обрам умер в 1714-м году. По переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов  написано на нем тягла пол-
ясака с получетью. 

(В) Якушка Илеев семидесят пяти, у него жена 
Бурнакейка Макашова штидесят пяти, дети Аитко 
тритцати пяти, Маматко дватцати пяти, у Аитка жена 
Атемышка Мурзагулова тритцати, сын Ракейко 
десяти, у Маматки жена Танка Мамашева дватцати 
пяти, сын Васка осми, дочь Шахтачка семи лет да 
после переписи 1711-г году дочь Анасейка трех лет. 
По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла ясак без чети 

(В) Урмакейко Ахмаматов пятидесят, у него жена 
Урбикейка Авнагулова пятидесят пяти, сын 
Мамекейко  дватцати дву лет. По переписным 
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книгам1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака. 

(В) Салтанайко Аликеев пятидесят, у него жена 
Бичучка Васкина сорока пяти, сын Арасланко 
одиннатцати лет. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла треть ясака 

Итого в той деревне ныне налицо жилых четыре 
двора, в них людей мужеска полу от году до пяти 
один, от пяти до десяти один, от десяти до пятнатцати 
два, от дватцати до тритцати два, от тритцати до 
сорока три, от от пятидесят до штидесят два, от 
семидесят до восмидесят один. Итого двенатцать 
человек. Женска полу от году до пяти четыре, от пяти 
до десяти один, от одиннатцати до тритцати два, от 
тритцати до сорока два, от сорока до пятидесятодин, 
от пятидесят до штидесят один, от штидесят до 
семидесят один. Итого двенатцать человек. Всего 
обоих полов дватцать четыре человека, тягла по 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на вышеписанных дворах два ясака с четьюбез малые 
трети 

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 
1710-г и 1711-г годов убыло людей  мужеска полу 
померло два человека. 
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В той же деревне пустые дворы после переписи 
1710-г и 1711-г годов запустели. А имянно 

(Д) Токмаметка Токбулатова. Он, Токмаметко, 
бежал в 1712-м году . по переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла четь ясака. 

(Д) Кадырки Тохтамышева. Он, Кадырко, з женою 
Канышкою з детьми Болтанайком , Урахчейком бежал 
в 1712-м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г 
написано на нем тягла пол-ясака. 

Итого в той деревне пустых два двора, из них 
людей мужеска полу бежали четыре человека, 
женска полу бежали один человек. Всего обоих полов 
пять человек. Тягла по переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на вышеписанных дворех ясак 
без чети 

Ф.350. Оп..1. Кн.147, л.489-490об-           
 

1716 г. Сведения о деревне Гульшерме в 
ландратской книге Казанского уезда  

  
В деревне Гульшерме по переписным книгам 

1710-г и 1711-г годов написано двенатцеть дворов. 
Ясашного тягла шесть ясаков без полутрети. А по 
переписи сего 1716-г году ныне налицо жилых 
дворов. 
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(В) Тугулка Ильмурзин штидесят, у него дети 
Тойдычка дватцати пяти, Гаврилко семнатцети лет. Ис 
того двора после  переписи1711-г году Тойгускова 
жена Шахтылечка умер(ла) в1713-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
наних тягла пол-ясака с получетью. 

(В) Мишутка тритцети пяти, Тохтарко дватцети 
семи лет Матюшкины, у Мишутки жена Бадевлетка 
Зтукова дватцети пяти, дочь Сулегачка шти лет. Ис 
того двора после переписи 1711-г году мать их 
Четачка умерла в 1714-м году. По переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов написано на них тягла пол-ясака 
с получетью. 

(В) Томичка Томиляков сорока лет, у него жена 
Тобенейка Тойдерякова пятидесят пяти, пасынок 
Савка Байландаков двенатцети лет. Ис того двора 
после переписи 1711-г году отец ево Томилячка 
Шаймурзин умер в 1714-м году. По переписным 
книгам1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака. 

(В) Тойтуганка Мурзабаев штидесят, у него жена 
Тогенечка Илмурзина  пятидесят пяти, дети Темирко 
осми лет, Янтемирко шти лет. Да после переписи 
1710-г году дочь Ижбикачка полугоду. По 
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переписным книгам 1710-г и 17111-г годов написанго 
на нем тягла полторы чети ясака. 

(В) Сапайка Досаев пятидесят, у него жена 
Салетка Пителякова сорока пяти, дети Ишпайко  
дватцети четырех, Минка пятнатцети лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов анписано 
на нем тягла пол-ясака с получетью. 

Итого в той деревне ныне налицо жилых пять 
дворов, в них людей мужеска полу от пяти до десяти 
два, от десяти до пятнатцети один, от пятнатцети до 
дватцети два, , от дватцети до тритцети три, от 
тритцети до сорока один, от сорока до пятидесят 
один, от пятидесят до штидесят один, от штидесят до 
семидесят два. Итого тринатцеть человек.  

Женска полу от году до пяти один, от пяти до 
десяти один, от дватцети до тритцети один, от сорока 
до пятидесят один, от пятидесят до штидесят два. 
Итого шесть человек.  

Всего обоих полов девятнатцеть человек. Тягла по 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов  написано 
на вышеписанных дворех три ясака без чети. 

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 
1710-г и 1711-г годов убыло людей:  мужеска полу 
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умер один человек, женска полу померли два 
человека. Всего обоих полов убыло три человека. 

В той же деревне пустые дворы. После переписи 
1710-г и 1711-г годов запустели. А имянно.  

(Д) Рыдватки Бокачева. Он, Рыдватко, з женою 
Баубечкою, з детми с Юсупком, с Якупком, з дочерью 
Гулечкою бежали в 1713-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака с получетью. 

(Д) Мурсабычки Михаткина. Он, Мурсабычка, с 
матерью Чебанашкою, з женою Гульсахтанкою, с 
сыном Мурзабулатком з братом Мурзанайком 
бежали в 1714-м году. По переписным книгам 1710-г 
и 1711-г годов написано на них тягла пол-ясака. 

(Д) Актыбайки Салтыбаева. Он, Актыбайка, з 
женою Чеченкою, з братом Ишметком бежал в 1712-
м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на них тягла полторы чети ясака. 

(Д) Илметки Янмекеева. Он, Илметка с матерью 
Янабейкою бежал в 1713-м году. По перписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
треть ясака. 
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(Д) Ишмурки Тойдерякова, Он, Ишмурка, з женою 
Киняшкою с сыном Беткою и з братом Илдранком 
бежал в 1713-м году. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла пол-ясака 

(Д) Палашинки Котешева. Он, Палашинка, умер в 
1714-м году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на нем тягла четь ясака. 

(Д) Савки Козыбаева. Он, Савка, з женами 
Кашкою, Деветейкою, с сыном Бакайком, з дочерью 
Марянкоюбежали в 1713-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на них тягла 
пол-ясака. 

Итого в той деревне пустых семь дворов. Из них 
люди мужеска полу умер один , бежали 
четырнатцеть. Итого пятнатцеть человек. Женска полу 
бежали десять человек. Всего обоих полов дватцеть 
пять человек. Тягла по переписным книгам  1710-г и 
1711-г годов  написано на вышеписанных  дворах три 
ясака с полполтретью. 

И о вышеписанных умерших и беглых и о всем 
вышеписанной деревни чюваша Тугуска Илмерзин с 
товарищи да тое сотни сотник деревни Варзи-Омги 
татарин Темячка Байбулатов в скасках своих под 
страхом смертного истязания и всего имения отъятия 
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сказали: из вышеписанной  деревни из жилых и 
пустых дворов чюваша мужеск и женск полу померли 
и бежали подлинно. От тое убылии малолюдства 
остальныя чюваша, платя сполна подати оскудали. 

Ф.350 Оп.1. Д.146. Л.1390об-1392             

 

     1716г.Сведения о деревне Салауш  в 
ландратской книге Арской дороги Казанского 
уезда 

 

В деревне по речке Юграш – словет Салауши  по 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
десять дворов, ясашного тягла шесть ясаков без 
получети. А по переписи сего 1716-г году ныне налицо 
жилых дворов 

(В) Юсупко Досмаметев штидесят пяти, у него 
жена Уразайка Акчурпна штидесят пяти, сын 
Ишкинячка дватцати пяти лет, вдов, дочь Разьячка 
тринатцати лет. У Ишкинячка после переписи 1711-г 
году дочь Нялсалтанка дву лет. По переписным 
книгам 1710 г и  1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака 
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(В) Байгилдка Тойгилдин штидесят пяти, у него 
жена  Марзайка Чурашева семидесят, сын Баимка 
дватцати трех лет, а брат ево Айгилдка, отделясь, 
живет в особом дворе. Положенного по пкркписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов тягла сказали по 
разделению их на нем Байгилдке полторы чети ясака 

(В) Айгилдка Тойгилдин штидесят, у него жена 
Марзайка Тойлякова пятидесят пяти , сын Салтанко 
дватцати пяти, дочь Бексолтанка шти лет. Да после 
переписи 1711-г году дочь Биксалтанка году. В тех 
переписных книгах написан во дворе з братом своим 
Байгилдкою. Положенного по перписным книгам 
1710-г и 1711-г годов тягла сказали по разделению  их 
на нем, Айгилдке  полторы чети ясака. 

(В) Кутлучко сорока пяти, Кубадычко дватцати лет 
Акчурины. У Кутлучка жена Гульзаверка Иркашкве 
тритцати пяти, дочь Улюкейка шти лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол=ясака 

(В) Утяганка Амяков  штидесят пяти, е него жена 
Ауланка Илеева тритцати  пяти, сын Тойметко  
дватцати, дочери Гулешанка  семнатцати, 
Тойсалтанка  шти. Да после переписи 1711-г году дочь 
Ряхимка  дву. У Тойметка жена Куцейка Юркина 
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дватцати пяти, сын Малмышка трех лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла пол-ясака 

(В) Исенкулко Тойбахтин штидесят у него жена 
Аднайка Мурзагулова сорока пяти, сын Исеинко семи 
лет, а брат ево Ирка , отделясь, живет. в особом 
дворе . Похоже на та. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов тягла сказали по разделению их на нем, 
Исенкулке, полторы чети ясака 

(В) Ирка Тойбахтин штидесят пяти лет, вдов, у 
него сын Тойка осмнатцати, у него после переписи 
1711-г году жена Уразайка Байтемирова дватцати 
пяти лет. В тех переписных книгах написан во дворе з 
братом своим Исенком положенного по переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов тягла сказали по 
разделению их на нем Ирке четь ясака. 

Итого в деревне ныне налицо жилых и содельных  
семь дворов, в них людей мужеска полу от году до 
пяти один, от пяти до десяти один, от  пятнатцати до 
дватцати один, от дватцати до тритцати пять, от 
сорока до пятидесят один, от штидесят до 
семидесятшесть. Итого пятнатцать человек, женска 
полу  от  году до пяти три, от пяти до десяти три, от 
десяти до пятнатцати один, от пятнатцати до дватцати 
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один, от дватцати до тритцати два, от тритцати до 
сорока два, от сорока до пятидесят один, от пятидесят 
до штидесят один, от штидесят до семидесят один, от 
семидесят до восьмидесят один. Итого шеснатцать 
человек. Всего обоих полов тритцать один человек. 
Тягла по переписным книгам 1710-г и 17110г годов 
написано на вышеписанных дворах три ясака без 
получети. В той же деревне пустые дворы после 
переписи 1710-г и 17111-г годов запустели. 

 А имянно 

(В) Бекенейка Яникеева, он Бекенейко умер в 
1712-м году, а жена ево Ишсолтанка бежала в том же 
году. По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла полторы чети ясака 

(В)Бекчурка Хланкасева. Он, Бекчурка з женою 
Бибесалтанкою с сыном Темирком и брат Шайчурка з 
женою Уркейкоюс сыном Палатайком и з дочерью 
Янайкою бежали в 1712-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
ясак без чети 

(В) Кутлучка Уразаева. Он, Кутлучка, з женою 
Кансолтанкою, з дочерью Зюлексачкою и з братом 
Бекметком бежали в 1712-м году. По переписным 
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книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
полясака с получетью 

(В) Тинчурки Тлянчеева . Он, Тинчурка, з женою з 
Ибикачкою и сын Курманайко, з женою Гулейкою  
бежал в 1712-м году. Попереписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла пол-ясака с 
получетью 

(В) Крюска Бекчурина. Он, Крюско, з женою девка 
Ачкою, с сыном Янгулком и брат ево Юнуско з женою 
Тинчкою бежали в 1712-м году. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака с получетью. Итого в той деревне пустых 
пять дворов, из них люди мужеска полу умер один, 
бежали одиннатцать, итого двенатцать человек, 
женска полу бежали десять человек. Всего обоих 
полов дватцать два человека. Тягла по переписным 
книгам 1710-г и 1711-г одов написано на 
вышеписанных жворах три ясака 

И о вышеписанных умерших и беглых, и о всем 
вышеписанной деревни татара Юсупко Догмаметев с 
товарищи.  

И тое сотни сотник деревни Варзи Омги  татарин 
Темячка Байбулатов с товарищи всея сотни с татары в 
скаске своей под страхом  смертного истязания  и 
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всего имения отнятия сказали, из вышеписанной де 
деревни из пустых дворов татары мужеск и женск 
померли и бежали и дворы их пусты подлинно                                                                               

Ф.530. Ландратские книги и ревизские сказки. 
Оп.1 Кн.146. Л.1372-1374          

 

       1717 г. Сведения о деревне Варзи Средней 
Омге в ландратской книге Арской дороги 
Казанского уезда 

 

 

В деревне Варзи словет Середняя Омга по 
переписным книгам  1710-г и 1711-г годов написано 
одиннатцать дворов, ясашного тягла восемь ясаков 
без полчетверти. А по переписи сего 1716-г году ныне 
налицо жилых дворов 

(В) Тенебечко Явгостин штидесят пяти лет, вдов, у 
него сын Дуванейко тритцати, у него жена Баделяйка 
Байтемирова тритцати, сын Мустайко пятнатцати, 
доьч Бикенейка осми лет. Да после переписи 1711-г 
году сын Ганка полугоду. Да в особой избе сын ево 
Тимошка сорока пяти, у него жена Суткейка  
Утямышова тритцати, дети Юсупка дватцати, Усейко 



116 
 

девятнатцати. У Юсупка жена Зячейка Османова 
дватцати, дочь Тойделетка полугоду после той же 
переписи. Ис того двора Тенебечкова жена Нылеука 
умерла в 1715-м году. По переписным книгам 1710-г и 
1711-г годов написано на нем тягла ясак с четвертью. 

(В) Ивашко Алтуганов тритцати, у него мать 
Жигичка  Укашова штидесят пяти, жена Асолтанка 
Урмякова дватцати семи лет. Да после переписи 1711-
г году  дочь Сулубайка году. После той же переписи ис 
того двора сын ево Сидорка умер в 1713-м году. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак без чети. 

(В) Матюшка тритцати, Левка дватцати пяти лет 
Бичуриши. У Матюшки жена Демейка Урматова 
тритцати, дочь Едемешка осми. У Левки жена 
Девлюшка Буранина дватцати пяти, сын Екимко шти 
лет. А племянник их Михалко Чюраев, отделясь, 
живет в особом дворе. Положенного по переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов тягла сказали по 
розделению их на нем, Матюшке, з братом полясака 

(В) Михалко Чюраев дватцати пяти лет. В 
переписных книгах 1710-г и 1711-г годов написан во 
дворе з дыдею своим  Матюшкою Бичуриным. 
Положенного по вышеписанным переписным книгам 
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тягла сказали по разделению их на нем, Михайле, 
четь ясака. 

(В) Тляшка Илчурин тритцати пяти. У него жена 
Илмячка Азаматова тритцати, сын Исмагулко 
шеснатцати лет, дочь Назичка тритцати лет. По 
переписным книгам 1710-г и 1711-г годов написано 
на нем тягла ясак без чети. 

(В) Покровко дватцати шти, Сабанчейко дватцати 
пяти лет Бимаметевы. У них мать Тойбикейка 
Батищева пятидесят пяти, у Покровка жена Усулка 
Дюмякова дватцати пяти, сноха Баматкова, жена 
Шакейка Данабаева тритцати пяти, у нее сын Тугайка 
шти , дочь Зябачка осми, племянник Мишачко 
Ширяев тритцати лет. Ис того двора после переписи 
1711-г году брат их Биматко умер в 1715-м году. По 
перписным книгам 1710-г и 1711-г годов написено на 
нем тягла ясак. 

(В) Мурзайко Байзигитов штидесят пяти, у него 
жена Кибекейка Шиманчеева пятидесят, сын 
Артемяйко осмнатцати, Ийтумышка  одиннатцати лет. 
По переписным книгам 1710-г и 1711-г годов 
написано на нем тягла полторы чети ясака 

(В) Мамайка Почанов пятидесят, у него жена 
Демекейка Кусарина сорока пяти, дети Ивашка что 
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написан племянником дватцати пяти, Ивашко ж 
дватцати пяти, у Ивашка жена Аконка Мюрзина 
тритцати лет. По переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов  написано на нем тягла пол-ясака с получетью 

(В) Максимко дватцати осми, Урбагишка дватцати 
пяти лет Даниловы, у них мать Батбичка Биндикова 
пятидесят, у Максимка жена Тохтайка Манятова 
тритцати, у Урбагишка после переписи 1711-г году 
жена Бичка Янтушева дватцати лет. Ис того двора 
после той же переписи отец их Данил Байзигитов 
умер в нынешнем 1716-м году. По переипсным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
ясак без чети 

(В) Байтемирко Байзигитов пятидесят, у него жена 
Чучебейка Шулдеришева сорока пяти, сын Бидашко 
дватцати пяти, Тотабейка шти, у Бидашки жена Шарка 
Бикмаметова дватцати пяти лет, да после переписи 
1711-г году дочь Заракейка трех лет. По переписным 
книгам 1710-г и 1711-г годов написано на нем тягла 
пол-ясака. 

(В) Гришка Тохмаметев сорока лет, у него жена 
Дюмекейка Баймятева тритцати пяти, дочери 
Бесулуйка  двенатцати, Мамекейка десяти лет. Да 
после перписи 1710-г году сын Тохтарка полугоду и 
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племянник ево Ишмячко Дмитреев, отделясь живет в 
особом дворе. Положенного по переписным книгам 
1710-г и 1711-г годов тягла сказали по разделению их 
на нем Гришке полторы чети ясака. 

(В) Ишмячко Дмитреев дватцати пяти, у него жена 
Демешка Бикеева тритцати, дочь Канейка десяти лет. 
В переписных книгах 1711-г году написн во дворе з 
дядею своим Гришкою Тохмаметевым. Положенного 
поперписным книгам 1710-г и 1711-г годов тягла 
сказали по разделению их на нем, Ишмячке, четь 
ясака. 

Итого в той деревне ныне налицо жилых  и 
оддельных двенатцать дворов, в них людей мужеска 
полу от году до пяти два, от пяти до десети два, от 
пятнатцати до дватцати четыре, от дватцати до 
тритцати одиннатцать, от тритцати до сорока пять, от 
сорока до пятидесят два, от пятидесят до штидесят 
два, от штидесят до семидесят два. Итого тритцать 
человек. 

 Женска полу, от году до пяти три, от пети до 
десяти четыре, от десяти до пятнатцати пять, от 
дватцати до тритцати шесть, от тритцати до сорока 
девять, от сорока до пятидесят два, от пятидесят до 



120 
 

штидесят три, от штидесят до семидесят один. Итого 
тритцать три человека. 

Всего обоих полов шестьдесят три человека. 

Тягла по переписным книгам 1710-г и 1711-г 
годов написано на вышеписанных дворах семь ясаков 
и полторы чети.  

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 
1710-г и 1711-г годов убыло людей: мужеска полу 
умерли три человека. А женска полу умер один 
человек. Всего обоих полов убыло четыре человека.  

В той же деревне двор пустой после переписи 
1710-г и 1711-г годов запустел, а именно (д) 
Бектемирка Бегишева, он, Бектамирка, умер в 1713-м 
году. А мать ево Енабейка умерла в 1714-м году. 
Итого в той деревне пустой один двор, из него люди 
мужеска полу умер один человек, женска полу умер 
один человек. И всего обоих полов два человека. 

По переписным книгам 1710-г и 1711-г  годов 
написано на означенном дворе тягла пол-ясака. 

И о вышеписанных умерших и беглых по всем 
вышеписанным древень вотяки деревни Сурамсак 
Янмахметко Сююшев, деревни Верхней Варзи Омги 
Леонко Откеев, деревни Варзи словет Середняя  
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Тенесечка Явгостин с товарищи. И тое сотни сотник 
деревни Сыряз вотяк Тонбулатко Рысов всея сотни с 
вотяки в сказке своей под страхом смертного 
истязания и всего имения отъятия сказали из 
вышеписанных де деревень из жилых  и пустых 
дворов вотяки мужеск и женск полу померли  

Ф.350. Оп.. Д.147, л.484об-487  

 

   Перепись деревни Терси 1646 года. 

 

Малыя, и Белыя Росии самодержца окольничей и 
воеводы  князь Петр Лукич Львов Лета 7206- го, 
генваря в 30 де(нь) по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича Всеа Великия и с 
товарищи дали выпись Канышу –мурзе Ишкееву сыну 
князь Яушеву з братьями и племянники с списка 
переписных книг окольничего Тимофея Федоровича 
Бутурлина 7154 (1546)-го году да боярских 
приговоров, что писаны великого государя в грамоте, 
которая прислана в Казань к боярину и воеводам ко 
князю Данилу Афанасьевичю Борятинсколму с 
товарищи по их, Канышеву челобитью з братьями во 
7199 (1690-91)-м году  на крестьян их Казанского 



122 
 

уезду Зюрейской дороги волости Терсей з деревнями. 
Для того в нынешнем 7206 (1698)-м году генваря в  
де(нь) били челом государю царю и великому князю 
Петру Алексеевичу Всеа Великия и Малыя, и Белыя 
России самодержцу он, Каныш, з братьями и 
племянники. Впрошлых де давных летех по указу 
прадеда ево великого государя царя и великого князя 
Иоанна асильевича Всея Руси и по жалованной 
грамоте дана дедом и отцом их вотчина в Казанском 
уезде по Зюрейской  дороге волость Терси з 
деревнями . И в переписных де книгах окольничего 
Тимофея Федоровича Бутурлина 154(1646)-г году в 
той вотчине за отцом ево Ишкеем-мурзою 
Багишевым сыном да за братом за двоюродным за 
Кадымаметом-мурзою Доскеевым сыном князь 
Яушевыми написаны крестьянские и бобыльские 
дворы  ис тех де переписных книги боярских 
приговоров, что писаны великого государя в грамоте, 
которая прислана в Казань к боярину и воеводам ко 
князю Данилу Александровичу Борятинскому с 
товарищи по их Канышеву з братьями челобитью во 
7199(1690-91) –г году как им тою вотчиною и 
крестьяны  велено владеть выписи им не дано. И 
великий государь пожаловал бы их, велел с тех 
переписных книг  и боярских приговоров, которые 
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писаны великого государя в грамоте, дать им на тех 
крестьян и бобылей выпись. И в списке с переписных 
книг окольничего Тимофея Федоровича Бутурлина да 
подьячего Алексея Грибоедова 7154(1646)-году за 
приписью дьяка Пятова Спиридонова за справою 
подьячего Елисея Самойлова написано: в Казанском 
уезде по Зюрейской дороге сверх приправочных книг 
по письму и по дозоруТимофея Федоровича 
Бутурлина до подьячего Алексея Грибоедова вотчина 
деревниТерси Ишкея- мурзы князь Багышева сына 
Яушева да Кадыршмиета –мурзы Доскеева сына 
Яушева. А в ней крестьянских дворов (в) Шамакейко 
Уразбыхтин с сыном Стоичком, (в) Тобейка Гонсев с 
детми с Ылмаметком да Ижбулатком, да 
сТурзагутком, да с Усенейком, (в) Янзигитко Янсеитов 
с сыном с Бокайком, у Бакайки детей Биммашетко да 
Кутмашетко, (в) Машетко Янзигитов з детми з 
Батачком да с Тогузайком, (в) Тананайко Янбахтин с 
детми с Ыгличком да с Махметком да з братом с 
Кутейком Янбахтиным, (в) Игошка Янбахтин з детми с 
Ынмаметком да з Бехтиметком, (в) Тохбулатко 
Умирбахтин з детми с Урмаметком да з Бетаметком, 
(в) Токайко Умирбахтеев с сыном с Конышком, )в) 
Тонишко Янбахтин з детми с Бимаметком да з 
Бейхмаметком, (в) Бакайко Тиснисев, хз детми с 
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Ырмаметком да с Уразм аметком, (в) Васка Петров з 
детми с детми с Матичком да с Убанайком, да с 
Уразайком, да з Букайком, (в) Полугоска Тонубаев з 
детми з Бахбаткою да с Уразайком да с Урмаметком, 
(в) Пингинешка Тагашева з детми с Еммаметком да с 
Ахметком, (в) Тимейко Килдебенов с сыном с 
Мурзайком да з братьями с Клипейком да з Бекою, (в) 
Богойка Салтынышев, (в) Суттушко Чамыев, з братом з 
Мурзагуаком, (в) Шаликейко Тенгиев, з детми с 
Ылишком да з Бокайком да с Ыжбулатком, (в) 
Бекейко Сарбаев з детми з Бехметком да з Бегбайком, 
да с Токмаметком да с Ымейком, (в) Чеченко Янбыков 
з детми з Голышком да с Тлешком, да с Ылеко, да з 
Бинешком, да с Ылмурскою, да с Байметком, (в) 
Корабайко Тотбаев з детми с Чернышком да с 
Ышмейком, да с Ишитком, (в) Читайко Байсарин с 
сыном с с Тогусаитчком, (в) Русайо Читеев з детми с 
Ыршиперячком да Ишмаметком да рызмамытком, да 
з Гинайком, (в) Телячко Толубаев з детми с Акмуркою 
да с Баймуркою, (в) Корабейко Исенеев з детми с 
Горашком да с Шигайком, (в) Бетейко Янсареев з 
детми с Тлечейком да с Кумзекою, да з Досайкой, да с 
Урмаметком, (д) Бегашко Толбаев з детми с 
Тонатмышком да с Устевком, (в) Тулубайко Терентьев, 
(в) Теналейко Янбаев з детми с Ахтугайком да с 
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Ухмайком, да з Бенайком да с Ышмаметком, (в) 
Бовайко Янсарин с сыном Ксикейком, (в) Бисарка 
Бахтияров с сыном Сточком, (в) Сарбайко Уразлин з 
детми  с Арманайком да с Томанайком, (в) Байбирюка 
Уразгилдин з братом з Кармайком, (в) Елчейко 
Петров, (в) Коткашко Балтаев с сыном Тохтамышком, 
(в) Ахмаметко Тонашев с сыном Ахлышком, (в) вдова 
Петровская жена Немчина Изычбечная Дворы 
бобыльские (в) Тонайко Байсарин с сыном с 
Кадышком, (в) Кошайко Уразлин, (в) Ишейботко 
Янзигитов, (в) Тыктурмаско Янагулов с сыном  с 
Кошайком 

 И в той деревне за помещиками за Ишкеем –
мурзою да за Кадырмашем-мурзою крестьянских и 
бобыльских сорок один двор, людей в них сто 
дватцать четыре человека. 

 

РГАДА. Ф.1306. Оп.2. Д.1701. Л.91-96 об.                           

Перепись деревни Кичкетан 1722 года 

    Деревни Кичкуй Тон что на речке Варзи, а в 
ней ясашные татара. А имянно. Ервагыш Тутин 
осмидесят, у него сын Семметь пятнатцати лет; 
Тохтамыш Семенов пятидесят , у него дети 
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Беккеня шеснатцати, Актемир шти; Байметь 
Тойгилдин штидесят; Азрук Йазноги, у него 
братья родные Тойметь штидесят, кулметь 
дватцети пяти лет, Досей Байтулов пятидесят, у 
него братья родные Юрта осмнатцати, 
Кадырметь пятнатцати лет; Сюрметь Ишметев 
шеснатцати, у него брат родной Баряш осми лет: 
Сырманай Курманаев осмнатцати, у него брат 
родной Батай шеснатцати лет; Бакей Бакаев 
штидесят лет; Чюрюк Янгилдин семидесят лет 
слеп, у него дети Кельметь дватцати лет слеп, 
Узебяк шеснатцати. 

   

            1722 г. Сведения о ясашных татарах 
деревни Рысаево в переписной книге Уфимского 
уезда 1-й ревизии 

 

Деревни Рысаево что на речке Кусуязе, а в 
ней ясашные татара. А имянно Кадыр Утеев 
семидесят, у него дети Ибрай тритцети пяти, 
Аблай тритцети трех лет; Килмяк Ахметев 
осмидесят лет, Ермяк  Нуркин пятидесят, у него 
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сын Кадыр дватцети, у него братья родные 
Айтуган пятидесят, Башир тритцети лет; Байбахта 
Акмасев сорока пяти, у него сын Ибрай осми лет; 
Имянгул Акмасев сорока, у него брат родной 
Солтангул тритцети пяти лет; Имангул Мукин 
тритцети, у него сын Елдаш году; Солтангул 
Уразметев сорока, у него сын Амир году, у него ж 
живет Келбай Васкин пятидесят лет; Усман 
Тюмесев тритцети лет; Еметкутлин тритцети, у 
него брат родной Смаил двенатцети лет; Усмагул 
Кусеев сорока лет, Мурзекей Минлибаев 
шеснатцети лет, Букамай Толманов тритцети лет. 

Всего в вышеписанной деревне двенатцеть 
дворов, в них мужеского полу душ дватцать три 
души. Бобыльского ясаку платят в год с одного 
двора дватцать шесть алтын четыре денги. С пяти 
дворов  по тринатцети алтын по две денги з 
двора. Итого два рубли. 

 

 Ф. 350. Ландратские книги и ревизские 
сказки. Оп.2. Д.3790, л.315  
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    1722 г. Сведения о служилых и ясашных 
татарах деревни Салауш в переписной книге 
Уфимского уезда 1-й ревизии 

Деревни Салауш служилые татара Юсуп 
Тебеев штидесят, у него сын Аит одиннатцети 
лет, Москов Тебесев тритцети лет л.72 
 

 Деревни Салауш, что на речке Салауше, а в 
ней ясашные татара.  

А имянно Бекчура Бурашев пятидесят пяти лет; 
Тюмень Бурашев   пятидесят лет; Минлыбай 
Токпердин осмидесят, у него сын Асан сорока, у 
Асяна сын Ишели году; Аит Амяков  сорока, у 
него дети Елдаш четырех, Малик дву, у него 
братья родныя Савелей тритцати пяти, Азя 
тритцати лет; Даут Сулейманов тритцати, у него 
брат родной Асян дватцати пяти лет; Кайник 
Тойчин штидесят, у него дети Кадыр 
двенатцети.Кадырмет десети, Нурмамет трех 
лет; Чирю Тойчин семидесят лет; Мурат Юлаев 
штидесят, у него дети Ишмень девяти, Услан 
осми, Кустюм трех лет, Абтяз полугоду, Курмалай 
Токкузин штидесят, у него сын Такатар дватцети 
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лет; Рысмет Курманаев тритцати пяти, у него сын 
Беккеня десяти лет; Кадырмет тритцати, у него 
сын Мансур осми лет; Килмекей Тлекеев 
тритцети, у него братья родные Минлыбай 
соррока, Сарман дватцети, у Килмекея пасынок 
Калметь Алкин пятнатцети лет; Ирка Ишкеев 
дватцати семилет; Беккеня Маметелин штидесят, 
у него дети Темир тритцати, Муслюм 
семнатцети, Елдаш четырнатцати; Утеган Иванов 
штидесят лет; Мустай Усманов тритцати, у него 
братродной Муса дватцати пяти, у него ж живет 
брат родной  Бекметь осмидесят, у него сын 
Азмет шти лет; Малимберда Савлюшев дватцати 
пятилет; Темир Кодряков сорока, у него сын Итей 
полуторагоду, у Темира брат родной Муруслюм 
шти лет; Чайсын Кадряков тритцети, у него брат 
родной Ильяс  дватцати пяти лет 

 Ф. 350. Ландратские книги и ревизские 
сказки. Оп.2. Д.3790, л.72, 355об-356      
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