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Аннотация: статья посвящена вопросам оформления части 

административно-территориальных границ внутреннего уезда в Казанском 

регионе во второй половине XVI – первой половине XVII века. На основе данных 

писцовых книг по Казанскому и Тетюшскому уездам показано распространение 

территории Казанского уезда на нагорную сторону Свияжского уезда. Изучение 

смещения границ на запад и юг за счет проведения земельной политики и 

образования засечной черты основано на анализе динамики хозяйственного 

развития земель дворцового ведомства и распространении поместного 

землевладения. 
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Вторая половина XVI столетия ознаменована расширением границ 

Российского государства на востоке страны за счет бывшего Казанского и других 

ханств. Освоение данных территорий и защита их от набегов представителей 

кочевых народов составляли основу политики в данном регионе. После 

присоединения Казанское ханство было разделено на два уезда – Казанский и 

Свияжский. 

Первые описания земель исследуемой территории были проведены  

в 1560-е годы и зафиксировали границы уездов. В исторической литературе 
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традиционно принято считать, что естественной границей между ними была река 

Волга. Однако, в материалах описаний земельных владений отразилась 

динамика изменения границ территорий уездов, а речная граница была лишь 

временной. 

В историографии неоднократно затрагивались вопросы управления 

Казанским краем, однако, как правило, их целью в основном было выяснение 

структуры и полномочий должностных лиц и органов управления [3; 7]. 

Цель данного исследования – проследить изменение южных и западных 

границ Казанского уезда по материалам писцовых книг второй половины XVI – 

первой половины XVII столетия. 

Административное деление Казанского уезда во второй половине XVI 

столетия было представлено традиционным ещё для ханского периода делением 

на дороги. С расширением территории уезда и увеличением числа острогов и 

пригородов, а также дворцовых сел, в составе уезда выделяются новые 

управленческие единицы – волости и внутренние уезды. Одним из таких 

внутренних уездов стал Тетюшский уезд, вероятно входящий в состав Ногайской 

дороги [8]. 

В 1568 году русского землевладения на территории Тетюш не было. 

Известно, что в тетюшских водах на реке Волге были пожалованы рыбные ловли 

Соборной церкви Благовещения, Преображенскому и Зилантову казанским 

монастырям [9, с. 75, 463, 467–468]. По замечанию И.П. Ермолаева в середине 

1560-х годов Казанский и Свияжский уезд четко разделялись течением реки 

Волги [3, с. 61]. В тоже время по материалам писцовой книги можно установить, 

что границей Свияжского уезда на 1567 год в тетюшском районе была река 

Улема [12]. 

В 1571 году была основана крепость Тетюши, а в 1572/73 году составлены 

книги письма и меры Тетюшского уезда Василия Соколова, которые 

зафиксировали выделение поместья Качалу Жукову на 125 четвертей в поле от 

городовой межи, переданное затем на прожиток его жене Аксинье размером в 20 

десятин. Оставшаяся часть поместных земель К. Жукова в 1582 году была 



пожалована в поместье Прокофью Аничкову – «дано дикого поля 105 четвертей» 

[11, с. 5–6]. Таким образом, на территории бывшего Свияжского уезда была 

образована внутренняя административная единица, подчинявшаяся казанскому 

воеводе, следовательно, границы между Свияжским и Казанским уездом 

смещаются западнее от берегов Волги. 

В 1590-е годы в Тетюшском уезде из поместной деревни Степана Болтина 

по государеву указу было основано дворцовое село Федоровское на речке Улеме. 

Статус дворцового села требовал устройства православного храма. По указу царя 

Бориса Федоровича в 1599/1600 году началось строительство храма святого 

священномученика Федора Стратилата. Хозяйственное освоение дворцовых 

угодий шло успешно, 13 крестьянских дворов жили на льготе, а размеры пашни 

расширились на 22 четверти по сравнению с предыдущим учетом и составили 

142 четверти в одном поле. Село Федоровское было отмежевано от деревни 

Янговата (черемисина Цывильского уезда) [4, с. 242–244]. 

К 1616 году в селе Федоровском количество крестьянских и бобыльских 

дворов увеличилось в 5 раз (более 130 дворов). По сравнению с предыдущим 

описанием уже четко были определены четвертные десятины и описаны 

повинности [10, л. 19]. Кроме того, село обзавелось потягшими деревнями – 

соседней деревней Янговатовой, помеченной уже как мордовская, мордовской 

деревней Кулучинская и деревней Тинчуриной [1]. Таким образом, границы 

Тетюшского уезда смещаются на запад. К 1619 году дворцовые владения лежали 

от побережья Волги на расстоянии «20 и более верст» [2, л. 421]. 

В историографии, затрагивающей регион Поволжья, большинство 

исследователей считают, что землевладение в Смуту имелось на территории 

Нижегородского и Казанского Поволжья, а южнее города Тетюшева (или 

Тетюши, в 40 верстах южнее от впадения реки Камы в Волгу) население вообще 

не расселялось, за исключением Астрахани. Это было связано с опасностью 

набегов казачьих шаек, крымских и ногайских татар [6, с. 272; 7, с. 241–242]. 

Южную границу заселения Тетюшского уезда к 1611 году можно 

обозначить деревней Пролей-Каша (или рекой Кильна), которая находилась за 



черным лесом на расстоянии 15 верст от Тетюш вниз по берегу Волги и 

располагалась близ засечной черты [5, лл. 190–196 об.]. Крестьяне дворцовой 

деревни Кулунчук к 1619 году «владели сенными покосами под Тетюшской 

засекою на Диком поле» [2, л. 422]. 

К середине XVII века поместные владения тетюшских и казанских людей 

распространились на диком поле южнее засеки за рекой Кильной по речке 

Киртелинке и составили основную форму землевладения данного района [8]. 

Таким образом, можно заключить, что процесс расширения территории 

Казанского уезда за счет освоения тетюшской округи происходил планомерно. 

Начался он со строительства крепости и раздачи поместных владений, на основе 

одного из которых было образовано дворцовое село Федоровское, которое стало 

рубежом дальнейшего освоения земель и близлежащих населенных пунктов. 

Значительную роль в «сползании» южной границы и освоения «дикого поля» 

сыграла тетюшская (карлинская) засечная линия, которая способствовала 

колонизации Тетюшского уезда, а строительство Симбирска и Симбирской 

засечной черты позволило выйти за границы тетюшской засеки и к середине 

XVII столетия распространить русское поместное землевладение значительно 

южнее по берегам Волги. 
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