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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛ
НОЛИНСКОГО УЕЗДА ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII–XX ВЕКОВ
Основной целью статьи является анализ количественного состава населенных пунктов Нолинского уезда Вятской губернии
на основе ревизий, исповедальных ведомостей, метрических записей, переписей, которые имели место в период от Первой ревизии
1722 года до Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года. Количественный состав населенных пунктов Нолинского
уезда не изучен в историографии. Их история требует обнародования, потому что скоро мало кто сможет рассказать о них. К тому
же процессы колонизации Вятских земель славянскими племенами не до конца изучены. Исследование основывалось на принципах
историзма, системности и объективности, использовались историко-сравнительный, историко-хронологический, статистический
методы, метод контент-анализа. Документы показывают постепенный и неизменный рост числа жителей в селах, деревнях и починках до первой половины ХХ века. Наиболее стремительно количество жителей поселений Нолинского уезда увеличивалось на рубеже ХІХ–ХХ веков. После Второй мировой войны количественный состав населенных пунктов постепенно уменьшается, что приводит к укрупнению или даже исчезновению некоторых деревень на рубеже ХХ–ХХI веков. Рассматриваются изменения, происшедшие в административно-территориальном и церковном управлении территорией за исследуемый период. Отдельное внимание
уделено некоторым особенностям жизнедеятельности населенных пунктов: происхождению названий, первым жителям, пофамильному составу, занятиям, наличию храма, школы.
Ключевые слова: демография, село, деревня, починок, административно-территориальное устройство, Нолинский уезд.
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HISTORICAL-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NOLINSK COUNTY
OF VYATKA PROVINCE XVIII-XX CENTURIES
The main purpose of the article is to analyze the quantitative composition of the settlements Nolinsk county Vyatka province on
the basis of the audit, confessional statements, metric records, census, which took place in the period from the first revision in 1722 until
1917 the Russian agricultural census. The quantitative composition of settlements Nolinsk County has not been studied in historiography.
Their story requires disclosure, because soon a few can tell you about them because of the fact that many of them at this time no longer
exist. Besides the processes of colonization of the Vyatka lands by Slavic tribes is not fully explored. The principles of historicism, consistency and objectivity, as well as the historical-comparative, historical and chronological, statistical methods, content analysis method
are used in the study of the theme. Documents show a gradual and steady increase in the number of inhabitants in rural areas, villages
and repair of the first half of the twentieth century. The most rapidly the number of inhabitants of the settlements Nolinsk county increased
at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. After World War II the number of members settlements gradually decreases, which
leads to integration or even the disappearance of some of the villages at the turn of XX-XXI centuries. The changes that have occurred in
administrative-territorial and church subordination of the territory are discussed too. Special attention is paid to some peculiarities of human settlements: the origin of the names of the first inhabitants, surnames composition class, the presence of the church, school
Keywords: demography, town, village, pochinok, administrative-territorial unit, Nolinsk County.

Проникновение славян на Вятские земли фиксируется еще в период существования
поздней Руси (XII–XIV вв.). Однако активное освоение территории в бассейне реки Вятки началось лишь после подчинения Московским княжеством Вятской земли в 1489 году. Первоначально заселялась северная часть региона. Возникли города Слободской (1489), Котельнич
(1459), Орлов (1459) и др. Позже южная часть – Уржум (1584), Яранск (1591), Малмыж
(II пол. XVI в.), Нолинск (1668). Территория современного Нолинского района стала заселяться в XVII – начале XVIII века. Будущий центр района Нолинск возник на основе монастырского села Никольское или, как его называли сами жители Ноли, в 1668 году [22, с. 138].
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Большинство окрестных сел основаны на рубеже XVII–XVIII веков. Во время проведения первой ревизии в 1722 году были зафиксированы селения Блиновский, Ботыли, Елпань,
Корноуховка, Кезинский, Шаваговское [25, л. 136–137об., 139об–141, 143об.–145, 152,
152об.–154, 177]. На тот момент все они входили в состав Казанской губернии. Лишь одно
селение – деревня Котельниковская входила в состав Хлыновского уезда Вятской губернии.
Данные первой ревизии не точны, однако дают представление о количестве населения в
крае. В почине Блиновском (Малая Блиновщина), входившем в Завятскую волость Уржумского уезда, зафиксировано пять хозяев: Степан и Данило Ивановичи Стяжкины, Родион Мартынович и Афоний Ерофеевич Блиновы, а также Иван Иванович Злобин [25, л. 177]. Название
свое, скорее всего, получил от фамилии основателей починка Блиновых.
Первые упоминании о селении Ботыли (Ивановское) относится к 1715 году, когда тут разрешено было построить храм во имя Иоанна Предтечи [19, л. 349]. В том же году был устроен и
приход, к которому принадлежало 12 селений. Название села происходит от слов «ботало, ботыли», что значит звонари, люди, которые в колокол ботают (бьют) [30, с. 307]. Село находилось возле лесного массива на правом берегу речки Воя. В 1722 году в Ботылях насчитывалось
13 хозяйств, в которых проживало три семьи Дурсиных, по две – Зыкиных и Косолаповых, по
одной – Ашихминых, Истоминых, Котурниковых, Смирновых, Сырчиных, Щекаиных. Всего
55 мужчин1 [25, л. 139 об.–141]. Жители села относились к разряду государственных ясачных
крестьян, то есть были лично свободными и платили фиксированный налог – ясак.
Селение Елпань возникло возле небольшой одноименной речки, название которой,
по некоторым данным, происходит из балтийского корня [29]. Уже в начале XVIII века починок Елпань был достаточно большим. На 1722 год тут было 22 двора и проживало 50 мужчин.
Наиболее распространенные фамилии Ведерников, Дрямин, Копанев, Кочергин, Новоселов,
Ослопов, Перминов, Попов, Рябинин, Хлебов [25, л. 143 об.–145].
Деревня Корноуховка, или как ее еще называли Мушкарская, лежала над речкой Мушкарой, принадлежала к Сретенскому приходу2, административно подчинялась Казанской губернии Казанского уезда Сретенской волости. Корноуховка часто упоминается в метрических
книгах села Сретенского за 1724–1741 годы [7, л. 289].
В починке Кезинском (Малая Кезь) в 1722 году было 9 хозяйств, проживало 14 мужчин.
Починок относился к Ботылинскому (Ивановскому) церковному приходу, входил в состав Завятской волости Уржумского уезда Казанской губернии [25, л. 152 об–154].
В починке Шаваговском (Чепучгов) согласно ревизии 1722 года насчитывалось 14 хозяйств и проживало 29 мужчин [25, л. 136–137 об.].
В первой трети XVIII века недалеко от села Ноли возникла деревня Котельниковская,
которая относилась к Николаевскому приходу Вятской епархии, с центром в селе Ноли. Впервые в известных нам документах деревня с таким названием встречается в метрических книгах Уржумского уезда. В феврале 1737 года некая Фекла Матвеевна из деревни Котельников
венчалась с отроком из деревни Голики Александром Миновым [7, л. 429 об.].
В начале XVIII века возникает еще один починок с названием Шуран. Версий происхождения названия две. Первая от имени основателя – Шура. Второе от какого-то шурина3.
Впервые в известных нам документах название Шуран (Шурин) встречается в метрической
книге села Ботыли Уржумского уезда за 1725 год. В метрической записи сказано, что крестья1

Во время первой ревизии женщин не учитывали.
Село Сретенское (Хлюпино) возникло еще в 1680 году [31, с. 315].
3
Шурин, как известно, в терминологии родства означает брата жены.
2
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нин починка Шуран Дементий Лукин Кочергин сочетался вторым браком с крестьянкой Вассой Естефеевой [7, л. 146 об.]. Этот факт говорит о том, что Шуран уже некоторое время существовал, хотя в первой ревизии 1722 года не указан. Лишь в третьей ревизии 1762 года
встречается Шурин починок, который входил в состав Новопоселенной Завятской волости
Уржумского уезда Казанской губернии. Согласно ревизии в починке проживало четыре хозяина: Игнатий и Василий Набоких, Елизар Родионов и Михей Копанев [26, л. 299 об.–300].
К характерным особенностям первых десятилетий существования указанных поселений
относилась малое число жителей, а также сосуществование сразу двух названий – официального и народного.
Через 40 лет третья ревизия выявила увеличение численности населения в названых селениях. В починке Блиновском было 10 домовладений, проживало 48 жителей. Среди жителей наиболее распространенными были фамилии Блинов, Земцов, Родионов, Стяжкин [26, л. 296 об.–299].
Наибольший рост был зафиксирован в селе Ботыли. В 1762 году тут насчитывалось 57 дворов
[26, л. 99–113 об.]. Это связано с тем, что Ботыли было центром прихода и Ясашно-Завятской волости Уржумского уезда Казанской провинции. В починке Кезинском в 1762 году значится уже
17 домовладельцев и 90 жителей. В починке Шаваговском насчитывалось 33 домовладения и
213 жителей. Среди домовладельцев значатся фамилии Вахрушев, Голышев, Демин, Дурсин, Истомин, Косолапов, Котлецов, Лопаткин, Лыжин, Матушкин, Обухов, Пермяков, Пестов, Репин,
Рудин, Шиляев. В починке Елпань волостной староста Алексей Афанасьевич Попов при проведении третьей ревизии указал, что в починке было 33 хозяйства и проживало 189 государственных крестьян [26, л. 66 об.–71, 71об.–84, 136–148].
В последний четверти XVIII века в связи с административной реформой меняется подчинение указанных поселений. В 1782 году образовывается Вятское наместничество (с 1796 года –
губерния) и Нолинский округ (с 1796 года – уезд).
В конце XVIII – первой половине XIX века рост населения был нестабильным, хотя число
жителей постепенно увеличивалось. Пятая и последующая ревизии зафиксировали увеличение
числа жителей. В починке Блиновском по пятой ревизии, проведенной в 1794 году Василием Никитовичем Стяжкиным, проживало 97 жителей [2, л. 250–257]. Последняя, 10-я ревизия (1858 г.) показала, что в починке уже было 37 дворов, проживало 115 мужчин и 149 женщин [4, л. 305об–306].
В селе Ботыли на момент проведения 10-й ревизии (1858 г.) было 53 двора. Жителей насчитывалось 205 душ мужского пола и 253 души женского пола [4, л. 44]. Среди наиболее
распространенных фамилий крестьян можно назвать Ашихминых, Дурсиных, Зыкиных, Косолаповых, Котурниковых, Куракиных. В 1791 году село было причислено к Вятской епархии,
а в 1805–1808 года вместо деревянного храма был сооружен каменный [19, л. 349].
В починке Елпань в 1795 году проживало 119 мужчин, а по шестой ревизии 1811 года –
149 мужчин4 [3, л. 27]. Накануне отмены крепостного права тут было государственных крестьян: мужчин – 254 и 269 женщин [4, л. 192об.–193]. В середине XIX века Елпань была отнесена к Спасскому приходу, центром которого было село Новоспасское (Перелаз, Швариха).
То есть починок Елпань стал центром сельского общества, в который вошли починки Елпанский, Шуринский, над речкой Елпань, Колесниковский, Зрюмовский, Верхняя Елпань и Александровский [11, л. 4 об.–5].
В починке Кезинском по пятой ревизии проживало 48 мужчин, 59 женщин, в 1858 году –
мужчин 64 и 76 женщин [2, л. 18; 4, л. 392об.–393]. Среди жителей села наиболее распространенными были фамилии Бельтюков, Котурников, Прокошев, Цепелев.
4
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По исповедной ведомости 1838 года в деревне Котельниковской проживало мужчин 94 и
119 женщин. Среди распространенных фамилий можно назвать Воронцовых, Котельниковых,
Кощеевых, Матушкиных, Пестовых, Порошиных, Стяжкиных [6, л. 31–34].
По пятой ревизии в починке Шаваговском проживало 127 мужчин и 163 жен-щины
[2, л. 160 об.]. По 10-й ревизии было уже 196 мужчин и 233 женщины [4, л. 343об.–344]. Наиболее распространенными фамилиями среди жителей починка были Вахрушев, Голышев,
Дурсин, Истомин, Косолапов, Котлецов, Лопаткин, Лыжин, Пермяков, Пестов, Репин, Рудин,
Шиляев. С середины XIX века починок Шаваговский входил в состав Шаваговского общества
Луксунской волости Нолинского уезда Вятской губернии [11, л. 5].
В конце XVIII века документы фиксируют еще один починок – Бородинский. По исповедной ведомости 1795 года в починке было 12 хозяйств, проживало 14 мужчин и 27 женщин.
В починке были распространены фамилии Буторин, Ворончихин, Деньгин, Крестьянинов,
Максимов, Маркушев, Огородников, Титов [5, л. 402]. Судя по всему, починок преимущественно заселялся из соседней деревни Полетаевской. По исповедной ведомости 1838 года,
в починке Бородинском проживало 102 жителя [6, л. 217–218об.]. Количество жителей росло
медленно. В 1860 году, когда описывали населенные пункты Нолинского уезда, в починке
стояло 14 дворов, проживало мужчин 43 и 54 женщины [9, л. 81 об.–82]. Починок Бородинский или, как его называли в народе, Леньки, лежал на Нолинско-Яранском коммерческом
тракте в 22 верстах от Нолинска, жители починка принадлежали к Преображенскому приходу.
Преображенский храм стоял в селе Лудяна Экономическая.
Наименее динамично развивался починок Шуран. До второй четверти ХIХ века починок
Шуран оставался небольшим поселением, в котором жило несколько семей. В 1811 году тут
проживало всего 15 жителей мужского пола. Через 25 лет ситуация изменилась несущественно. Согласно списку сел и деревень Нолинского уезда Вятской губернии 1836 года, в починке
Шуринском было 5 дворов, проживало мужчин 24 и 32 женщины [8, л. 36]. Починок входил в
состав Ботылинской волости, находясь в 13 верстах от волостного центра, которым попрежнему оставалось село Ботыли.
В середине XIX века жители Шурана сменили свой приходской храм. Согласно приказу
Синода от 7.06.1852 г. за № 4892 из нескольких сел Ботылинской и Экономическо-Лудянской волостей Нолинского уезда, а также Уржумского уезда был образован Спасский приход с центром в
селе Новоспасском5. В 1853 году тут была построена первая деревянная церковь в честь нерукотворного образа Спасителя, а в 1869 году заложен каменный храм [19, л. 346, 356]. Новоспасское
(Швариха) в отличие от Ботылей было гораздо ближе к Шурану, и это существенно облегчило его
жителям доступ к культурному центру, которым для крестьян всегда оставался храм Божий. Отметим, что смена приходского храма никак не повлияла на изменение численности населения починка. Накануне Крестьянской реформы 1861 года6 в казенном починке Шуранском на речке Лудяне стояло 26 дворов, жителей было: 46 мужского и 52 женского пола [9, л. 108–109].
Починки Блиновский, Елпанский, Кезинский, Шуран и село Ботыли в административном плане относились к Луксунскому сельскому обществу Ботылинской волости Нолинского
уезда Вятской губернии.
Во второй половине XIX – начале XX века статистика не показывает значительного роста населения.
5

Среди крестьян бытовало название Перелаз, ныне село называется Швариха – центр сельского округа.
В Шуране, впрочем как и в соседних починках и деревнях, жили государственные крестьяне, т.е. были лично свободные
и платили лишь налог (ясак) в государственную казну.
6
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В 1869 году, когда Вятский статистический комитет в очередной раз описывал населенные местности губернии, в Бородинском починке проживали казенные крестьяне числом 89 человек. Из них 41 мужчина и 47 женщин [10, л. 51об., 52об.; 14, л. 35об.]. К середине 1870-х годов в Бородинском починке было 14 дворов, проживало мужчин 43 и 54 женщины [28, с. 444].
На рубеже 1870–1880-х годов тут было уже 18 дворов, а одна изба стояла отдельно. Починок
принадлежал Медведовскому сельскому обществу Буйской волости Нолинского уезда, находясь в 11 верстах от становой квартиры и в 6 – от волостной. Постоялых дворов, харчевен, трактиров тут не было, а ярмарки не проводились [12, л. 47–47об.]. Не имея школы, храма или других заведений, починок развивался слабо. В 1891 году количество дворов не изменилось. Хозяйств, как и раньше, оставалось 18. Среди жителей были распространены фамилии: Буторин –
4 семьи, Горнев – 3, Меркушев – 2, Овечкин – 1, Синдов – 1, Деньша – 1, Таршин – 4, Князев – 2
[14, л. 19 об.]. Небольшой рост населения в починке Бородинском наблюдается в первом десятилетии ХХ века. В 1905 году тут было 24 дома, проживало 66 мужчин и 72 женщины [16, л. 480 об.].
В 1911 году дворов стало 25 [27, с. 15]. На момент проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года в починке Бородинском было 25 хозяйств, проживало 136 жителей,
из которых лишь 20 были грамотными [17].
В начале 1870-х годов починок казенный Елпань при р. Лудяне состоял из двух селений
Серегово и Елпань, располагаясь в 25 километрах от Нолинска. Тут было 62 двора, проживало
260 мужчин и 278 женщин [28, с. 457]. В 1905 году количество хозяйств в Елпани и Серегове
мало изменилось. В Сереговской деревне было 57 домов, а в Елпанской – 37 [16, л. 510об.].
Число жителей Шурана, по ведомости 1869 года, даже уменьшилось. В починке Шуранском, который относился к Елпанскому обществу, было 15 дворов7 и проживало 41 человек
мужского и 49 – женского пола [18, л. 4об.]. В последней четверти XIX века количество жителей Шурана неуклонно возрастало. В начале 1880-х годов тут было 46 дворов [11, л. 11].
Через 10 лет ситуация не изменилась. Согласно списку землевладельцев и домохозяев за 1891 год
в починке Шуран насчитывалось 46 домовладельцев, среди которых было 18 фамилий Набоких, 13 – Кочергиных, 10 – Копаневых, 3 – Молчановых и по одной семье Коротких и Штин
[15, л. 22 об.–23]. Основными занятиями жителей Шурана, впрочем как и жителей близлежащих починков и деревень, было землепашество, рыбалка, торговля и промыслы. Согласно анкетным сведениям о приходах церквей Нолинского уезда, крестьяне Нолинского уезда сеяли
рожь, овес, ячмень, пшеницу, в речке Лудяне ловили рыбу. Избытки сельскохозяйственного
производства сбывали на базаре уездного центра Нолинска [13, л. 565об.]. В начале XX века
социально-культурная ситуация для жителей деревни8 Шуран несколько изменилась. Если до
начала ХХ века средоточием культурных запросов крестьян был храм и земская школа в селе
Новоспасском, то в 1900 году в самом Шуране была открыта своя земская школа. Тут были
лишь начальные классы. Ближайший фельдшерский пункт появился в 1908 году в соседней
Зыковской волости [1, с. 358]. Согласно последней переписи времен Российской империи,
проведенной в 1917 году, в деревне Шуран было 54 домовладельца: одна семья Дряминых,
7 – Копаневых, 12 – Кочергиных, 5 – Молчановых, 23 – Набоких, по одной – Рязановых и Феоктистовых, 4 – Штин. Всего 284 жителей [18].
В 1918 году в уезде устанавливается советская власть. Это произошло после проведения
первого уездного съезда Советов, который состоялся 20–22 января 1918 года в Нолинске9.
7

Вероятно, в документе ошибка, и следует понимать, что в починке было 25 домов.
В начале ХХ в. починок Шуранский получил статус деревни.
9
Сельская новь. 1978. 31 января. С. 2.
8
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В уезде были созданы сельские Советы. Шуран стал относится к Шварихинскому сельсовету.
В начале 1920-х годов деревня пополнилась новыми жителями: Перминовы, Плотниковы, Постниковы, Шишкины, Рябинины, Поповы и др. Вследствие этого перепись населения 1926 года показала существенное увеличение количества жителей деревни. В Шуране на 1 января
1927 года проживало 154 мужчин и 216 женщин, всего 370 человек [23, с. 31].
В бурные 30-е годы в селе произошли серьезные перемены, появился колхоз «Шуранский», в 1935 году Спасский храм в Шварихе (Новоспасское) превратили в клуб. Затронули
село и репрессии. В октябре 1935 года Кировским крайсудом были осуждены по ст. 58 работники колхоза «Шуранский» – кузнец Кочергин Иван Николаевич и счетовод Кочергин Яков
Николаевич [24, с. 274].
Незадолго до Второй мировой войны произошли изменения в административнотерриториальном делении селений Нолинского района. В декабре 1936 года вместо Вятского
края была создана Кировская область, в 1940 году районный центр Нолинск был переименован в Молотовск. Правда, в 1957 году прежнее название Нолинску вернули.
После войны ситуация была критической, в колхозе не хватало людей, потому что почти
все мужчины погибли на фронте. Основную рабочую силу, как и во многих других регионах
СССР, составляли женщины. Жители деревни уезжали в поисках лучшей жизни в Нолинск,
Киров, в Пермскую область и др. Вероятно, вследствие уменьшения количества населения
Шуран, как и многие другие деревни Кировской области, был отнесен к неперспективным.
Поэтому в 1963 году решением Кировского областного совета депутатов трудящих многие
деревни Нолинского района были укрупнены. По Шварихинскому сельскому совету села Ботыли, Малые Ботыли, Большие Ботыли, Голики были преобразованы в село Ботыли, Большие
Ключи, Малые Ключи – в Ключи; Пычуг, Рогозы, Перескоки – в Пычуг; деревни Шуран, Елпань и Серегово – в Серегово [20, л. 210–211]. Там, где раньше была деревня Шуран, появилась улица Шуранская как одна из составляющих деревни Серегово. Кроме Шуранской в деревне появились улицы Елпанская и Сереговская.
На современном этапе многие поселения, возникшие на рубеже XVII–XVIII веков, прекратили свое существование: Бородинский, Корноуховка, Кезинский, Котельниковская, Шаваговский. Многие населенные пункты были укрупнены в 1960-х годах. Лишь некоторые продолжают свое существование. Деревня Малая Блиновщина входит в состав Перевозского
сельского округа Нолинского района [30, с. 316]. Село Ботыли с 1990-х годов входит в состав
Варнаковского сельского округа и состоит из пяти улиц: Голиковской, Кирпичной, Полевой,
Центральной, Школьной.
В начале XXI века деревня Серегово постепенно вымирает. Что касается улицы Шуранской,
то на ней стоит всего пара десятков домов, из которых лишь несколько жилых. Шуранская начальная школа в 1975 году была преобразована в библиотеку [21], которая была ликвидирована в
1990-х годах. В 2000-х годах окончательно заглохло некогда большое колхозное хозяйство.
Почти 400 лет назад, в первой половине XVII века, когда Московское государство набирало силу, крестьяне бежали подальше от Москвы, на Вятку, чтобы освободиться от государственной опеки. Тут были свободные земли, хотя и скудные, но на них можно было заниматься хлебопашеством и разными промыслами. Поскольку земли было много, население неизменно росло и достигло своего пика в первой половине ХХ века. С началом эры космонавтики
начался обратный процесс, население возвращается в большие города, поближе к цивилизации, в том числе и в Москву. Круг истории замкнулся.
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