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В статье на примере татарской деревни Урнашбаш предпринимается 

попытка ретроспективного освещения социокультурного развития татар-

ского сельского населения Заказанья в конце XVIII – начале ХХ вв., а так-

же выявления причин роста социальной мобильности татар-хлебопашцев в 

пореформенный период и во время развития сельской буржуазии.  

Деревня Урнашбаш (тат. Орнашбаш) была основана в начале XVIII в. 

[19, с.43–44]. Ее название тесно связано с местной топонимикой: по всей 

видимости, оно происходит от местной речки Урнаш и татарского слова 

баш (начало). Буквально название селения можно перевести как начало 

речки Урнаш. Несколько иной точки зрения придерживался известный 

дореволюционный этнограф и топонимист И.А. Износков. По его мнению, 

«название Урнашбаш, или Урманбаш составлено из слов урман (тат.) = 

лес, баш (тат.) = начало, урманбаш = начало леса» [15, с.1–2]. Деревня 

входила в состав Казанского уезда Казанской губернии и находилась в 55 

верстах от губернского города Казани. В первой половине XIX в. она была 
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в составе Кошлаушской волости, затем вошла во второй стан Больше-

Менгерской волости Казанского уезда [14, с.171].  

В ревизских материалах XVIII в. в районе современного села Урнаш-

баш фиксируется наличие двух небольших починков (новообразованных 

деревень) – починка Кирчетань (от тат. Карчитән – буквально – снежный 

плетень) и починка по речке Урнашбаш. По данным 3 государственной 

ревизии 1764 г. в починке Кирчетань проживали ясачные татары (27 рев. 

душ.), в починке по речке Урнашбаш (Урманбаш) – исключительно слу-

жилые татары (52 рев. души) [13, с.249]. Это может свидетельствовать о 

том, что жители соседних починков пришли сюда из разных селений и 

имели в прошлом разный социальный статус.  

Такое положение сохранялось вплоть до второй трети XIX в. В соот-

ветствии с материалами 5 ревизии 1795 г. в деревне Урнашбаш насчиты-

валось 37 дворов, в которых проживали 118 мужчин и 118 женщин – слу-

жилых татар, а также один мурза и каракалпак. В починке Кирчетань в 15 

дворах числилось 42 ясачных татар мужского пола и 45 женского [11, 

л. 314 об.–317]. 7 государственная ревизия, проведенная в 1816 г., показа-

ла наличие в Урнашбаше 49 дворов с 168 служилыми татарами – мужчи-

нами и 181 – женщинами, а в Кирчетане при 20 дворах 60 ясачных татар – 

мужчин и 52 женщины[8, л. 24]. Здесь же располагались 6 дворов арских 

мещан (25 чел.) [8, л. 24].  

Во второй трети XIX в. в связи с окончательным размыванием разли-

чий в социальном статусе жители обоих починков официально считались 

государственными крестьянами. К этому времени в результате усиления 

семейных и межличностных отношений сами деревни постепенно слива-

ются в одно селение с названием Урнашбаш, хотя в статистических мате-

риалах вплоть до начала ХХ в. дублировались оба названия – Урнашбаш и 

Кирчетань. В 1834 г. число жителей деревни Урнашбаш, включая кирче-

танцев, составило 659 чел. [5, л. 45–68], а в 1859 г. уже 742 чел. [7, л. 63–

64]. К середине XIX в. Урнашбаш превратилась в крупную татарскую де-

ревню Заказанья. 

Данная тенденция начинает меняться во второй половине XIX в. В 

связи с проведением аграрной реформы во время правления Александра II 

отмечается уменьшение земельных наделов у татар-хлебопашцев Средне-

го Поволжья. В условиях значительного «земельного голода» это стало 

заметным тормозом дальнейшего увеличению народонаселения Урнаш-

баша и активизации миграции из нее. Если в 1878 г. общая численность 

жителей деревни обоего пола составила 755 чел. [16, с.112–113], то в 

1897 г. она достигала только 681 чел. [18, с.7]. В начале ХХ в. общий при-

рост населения был довольно низким. В 1906 г. здесь проживало 674 чел. 

[7, л. 15; 17, с. 28], а в 1908 – 728 чел. [19, с. 43–44]. 

В связи с низким плодородием почв и хроническим малоземельем ме-

стным жителям приходилось изыскивать альтернативные способы обеспе-

чения своих семей и повышения материального благосостояния. Кроме 
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земледельческого производства довольно широкое развитие среди урнаш-

башевцев получила торговая деятельность и различные промыслы. В конце 

XVIII в. в деревне существовало три «кумачные деревянные фабрики», 

принадлежавшие служилому торговому татарину Мухамет-Рахим Валитову 

(25 станов), Губею Мусину (35 станов), купцу 2-й гильдии Халиту Гайсину 

(25 станов). На этом производстве работало до 97 мастеровых и рабочих, 

набиравшихся из числа местных жителей. В год в деревне производилось 

более 5000 кусков кумачового полотна (хлопчатобумажная ткань, как пра-

вило, красного или пунцового цвета). Предприимчивыми татарскими про-

мышленниками для изготовления кумача покупалась в Средней Азии пря-

дильная хлопчатая белая бумага, Персии (Ирана) – краски марена, Астраха-

ни – рыбий жир, Казани – квасцы чернильные орешки, окрестных селениях 

– древесная зола. Полученный товар сбывался на крупнейших торговых 

площадках Волго-Уральского региона – Макарьевской и Ирбитской ярмар-

ках, а также в Казани [11, л. 315 об.]. Женщины деревни, наряду с сельско-

хозяйственными работами, занимались прядением льна, поскони (ткани из 

конопли) и шерсти [11, л. 315 об.]. Часть полученной продукции сбывалась 

на рынках и ярмарках Казани и Арска.  

В начале XIX в. из трех кумачных фабрик деревни Урнашбаш функ-

ционировала только одна – Хамзи Губеева, которая досталась ему по на-

следству от отца, купца 1-й гильдии Губей Мусича [8, л. 24 об., 133].  

В ведении местных крестьян под пашней и сенокосом находилось 

1040,7 дес. удобной и 30,8 дес. неудобной земли [7, л. 63–64]. Из них 27,6 

дес. было отнесено под усадебные участки, 163 дес. под трехпольные 

удобряемые наделы, 722,8 под трехпольные не удобряемые наделы, 104,1 

дес. под сенокосы [6, л. 151–159 об.]. Наряду с местными крестьянами зе-

мельным фондом деревни пользовались купцы и мещане заштатного горо-

да Арска: купцы 3-й гильдии Абдульвалей Хамзин Мамяшев, Абдулкабир 

Мухаметрахимов Мамяшев, Мухамедзян Баязитов владели усадебными 

землями и выгонами в 0,6 дес., 0,4 дес., 0,2 дес. соответственно; за меща-

нином Эсмагилом Губаевым Мамяшевым числилась усадебная земля в 

0,2 дес.  

Пашня общины делилась по душам от ревизии до ревизии, сообразно с 

урожайностью и качеством наделов. Сенокосы распределялись по налич-

ным душам мужского пола каждый год. Выгоном пользовались все кресть-

яне деревни, исходя из количества скота каждого домохозяина. В озимом 

поле урнашбашевцы засевали рожь, а в яровом, на удобряемых землях по-

полам овес и полбу, на не удобряемых 
2
/3 распределялись под посевы овса и 

треть под гречиху. Сенокосы располагались по рекам Урнаш и Урнашбаш и 

в оврагах, а выгоны по реке Урнали. Урнашбаш вместе с деревнями Боль-

шие Менгеры, Бахтияр, Кошлауш, Отар Аты, Старый Менгер, с починками 

Шигалеевским и Мухаметевским составляли по плану генерального меже-

вания одну общую государственную дачу [6, л. 151–159 об.].  
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В среднем на одну душу мужского пола в середине XIX в. приходи-

лось по 2,88 десятины удобной земли [6, л. 151–159 об.]. Даже по меркам 

слабообеспеченности это показатель был весьма низким. Владея малень-

кими земельными наделами, урнашбашевцы фактически не имели воз-

можность полностью обеспечить себя исключительно земледельческим 

трудом и жили «бедно» [15, с.1–2]. В связи с этим они активно занимались 

отхожими и кустарными промыслами, а также мелкой торговлей. В 1875 г. 

из 665 жителей деревни 193 чел. занимались промыслами, из них 53 чел. 

отхожими. Данной деятельностью промышляли в основном представители 

мужского пола трудоспособного возраста.  

Местные жители занимались портняжничеством, извозом, мелочной 

торговлей, нанимались работниками в крупные торгово-промышленные 

центры региона. Часть жителей, втянутая в неземледельческую сферу дея-

тельности, числилась членами урнашбашевской сельской поземельной об-

щины, но фактически не жила в деревне. По данным И.А. Износкова в 

1885 г. из наличных 429 мужчин и 363 женщин – жителей Урнашбаша – 42 

представителя мужского пола и 42 женского жили по месту приписки, а 21 

человек из числа мужчин уходили на продолжительные заработки [15, с.1–

2]. Среди выходцев из селения было немало представителей татарской про-

мышленной и торговой буржуазии. Это Рахимзян Мухаметзянович Дами-

нов, который после первой русской революции 1905 г. активно продвигал 

идею создания «Первой мусульманской торгово-посреднической конторы и 

тарифного бюро». Они должны были располагаться в Казани в доме купцов 

Утямышева и Галеева в номерах «Сарай» [2, л. 4 об.]. Контора должна была 

заниматься оказанием юридических услуг татарским купцам и предприни-

мателям, перевозившим товары по железной дороге [2, л. 11–12; 9, с. 130]. 

Среди урнашбашевцев широкое распространение получило животно-

водство. В середине XIX в. местные жители имели 99 лошадей, 45 жере-

бят, 112 коров, 47 телят , 647 овец и коз. Лишь в пяти дворах не было ло-

шадей [6, л. 151–156 об.]. Во второй половине XIX в. в деревне функцио-

нировала одна ветряная мельница и две круподробилки [16, с. 112–113]. 

Было развито пчеловодство [7, л. 94 об.]. В начале ХХ в. Мухаметзян Га-

леев и Биби-Загида Ахмадуллина (по мужу Ситдекова) открыли мелочные 

лавки, торговавшие бакалейными и пищевыми товарами [4, л. 49 об.–50]. 

Важной составляющей жизни урнашбашевцев было исповедование ис-

лама, а одним из ключевых социальных институтов у них являлась местная 

мусульманская община (махалля). К сожалению, у нас нет достаточных 

данных о точном времени возникновении местной махалли. Однозначно 

можно говорить, что к концу XVIII в. в Урнашбашах существовала дере-

вянная мечеть и отдельный мусульманский приход [11, л. 314 об.–317]. По 

сохранившимся среди местного населения преданиям первая мечеть в селе 

начала возводится по инициативе и финансовой помощи Ракый бая (мест-

ный выходец, казанский купец Габдерахим Валитов (ум. 1850 г.). Вскоре 

после возведения мечети в здание попадает молния, и она полностью сгора-
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ет. Строительство мечети завершает сын Габдерахима Валитова Ханафи [1, 

б. 67]. Род Валитовых осуществлял финансирование строительства мечетей 

не только в родной деревне. На средства Г. Валитова в Старотатарской сло-

боде Казани вместо деревянного ветхого здания 1-ой соборной мечети в 

1802 г. возводится двухэтажное каменное помещение [12]. 

Урнашбашевская мечеть относилась к категории соборных. В доре-

волюционный период культовое здание в связи с ветхостью перестраива-

лось в 1887 и 1907 гг. [3, л. 23 об.–24]. Первым известным нам руководи-

телем местной махалли стал известный татарский религиозный деятель, 

богослов и педагог, имам Габделжаббар бин Габдерахман (?–1829). В 

1823 г. Г. Габрахману, как одному из авторитетных лидеров российской 

уммы, было предложена должность заседателя Оренбургского магометан-

ского духовного собрания в Уфе (ОМДС). В 1826 г. он возвращается в Ка-

зань, где возглавляет мечеть «Барудия» [10, б. 272]. Вакантное место 

имам-хатыба мечети деревни Урнашбаш занимает другой видный татар-

ский религиозный просветитель, уроженец деревни Кинер Габид бин Габ-

делгазиз (ум. 1835 г.) [10, б. 285]. В 1833 г. новым имам-хатыбом мечети, 

мугаллимом и мударисом избирается его сын Мухаметсадык Габитов 

(Указ от 31 июля за №33794) [3, л. 74 об.]. Он оставался бессменным ру-

ководителем местной махалли вплоть до своей смерти в 1876 г. Благодаря 

стараниям М. Габитова, наряду с мужской школой, в деревне открывается 

начальная конфессиональная школа для девочек, обучение в которой вела 

жена муллы. По официальным данным в 1840 г. в Урнашбаше основы та-

тарской грамоты и исламского вероучения постигали 17 мальчиков, 12 

девочек [7, л. 24–25]. В 1876 г. имам-хатыбом урнашбашевской мечети 

избирается Габделгаллям Зябиров (1844–1904) (Указ от 29 июля за №7313) 

[3, л. 87 об.–88]. По приговору местного общества 1899 г. в помощь пре-

старелому Г. Зябирову вторым муллой назначается его сын Габдулла 

(1.01.1874 г.р.) (Указ от 20 сент. №2119) [3, л. 1–13], обладавший наряду с 

высшим религиозным образованием, дипломом об окончании Арского 

двухклассного училища Министерства народного просвещения [3, л. 7–8]. 

В 1916 г. по инициативе Габдуллы Зябирова при мечети открывается до-

полнительная должность муэдзина (азанче), на которую назначается жи-

тель деревни Урнашбаш Халильрахман Мухамед-Фатыхов [3, л. 2–3 об., 

16] (21.11. 1871 г.р.) (Указ от фев. 1917 г. №301). 

Подводя итог, отметим, что дореволюционная история села Урнаш-

баш является одним из примеров формирования и развития татарской де-

ревни Среднего Поволжья. В сложных социально-экономических услови-

ях Урнашбаш активно развивалась, местные жители сохраняли культур-

ные традиции и веру предков.  
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