
Марийское Текашево 

Менделеевский район 
Тип: деревня 
Статус: существующий н.п. 

Деревня в Менделеевском районе, в 12 км к северо-востоку от г. Менделеевск.  
На 2002 г. - 26 жителей (марийцы).  
Пчеловодство.  
Основана в конце 18 века. До 1860-х гг. жители относились к тептярскому 
сословию. Занимались земледелием, разведением скота, нанимались на 
подённую работу. В начале 20 в. земельный надел сельской общины составлял 
434,3 дес.  
До 1921 г. деревня входила в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской 
губернии. С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского кантонов 
Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Бондюжском, с 20.01.1931 г. в Елабужском, с 
10.02.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. в Елабужском, с 15.08.1985 г. в 
Менделеевском районах.  
Число жителей: в 1859 г. - 58, в 1887 г. - 47, в 1905 г. - 72, в 1920 г. - 333, в 1926 
г. - 336, в 1938 г. - 100, в 1949 г. - 90, в 1958 г. - 105, в 1970 г. - 108, в 1979 г. - 60, 
в 1989 г. - 27 чел. (Данные на 1920 г., 1926 г. приведены совместно с д. Татарское 
Текашево.) 

Источник: http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_mari_tekas
hevo.html 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг. 

№  Название Тип Положение Уезд и стан Местность 
От уезд. 

города 

3737 

 

Текашево 2-е 

(Токашево) 

д. 

каз. 

при ключе 

Куяше 

Елабужский 

уезд, 

Стан 2 

По правую сторону на продолжении 

Елабужско-Малмышского почтового 

тракта 

35 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество 

5376 Текашевское; Текашева 
Вятская губерния, Елабужский уезд,  

Кураковская волость, Сарзаское общество 

Рода, число семей: 

Ибрагимов — 1 

Нет — 38 

Примечания: 
Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon
http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_mari_tekashevo.html
http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_mari_tekashevo.html
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3737
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31011/5376
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31011
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/4617
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/16474
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107885
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  

030683 деревня Черемис[с]кое Текашево Елабужский уезд  Кураковская волость  

 

Источник: Списки населенных мест Елабужского уезда за 1905 год (ЦГАКО ф. 574 оп. 2 ед. хр. 617/3) 

 

Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 
января 1948 года 

№ (код)  Тип Название  Район  

48161903 сельская местность Марийское Текашево Бондюжский район 

 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение 

92239810003 деревня 
Марийское 

Текашево 

Республика 

Татарстан 

Менделеевский 

муниципальный район  

Бизякинское сельское 

поселение 

 

В конце XVIII века основана деревня Текашево, жители которой относились к 

тептярскому сословию. Жители вплоть до сегодняшнего дня остаются 

язычниками. По легенде, основателями деревни были охотники Тахтамеш с 

Туганаем. У жителей был обычай - жертвоприношение. В жертву приносили 

белого барана. По-марийски баран - тага, по-татарски - тэкэ. Отсюда и 

название деревни - Текаш авылы (по-русски Бараново). 

По рассказам старожилов, татары в деревню стали приезжать с 1850 года из-

под Казани. В деревне было две улицы: татарская и марийская. Многие 

породнились из-за смешанных браков, жили дружно, вместе вели хозяйство. 

В 1934 году организовали колхоз «Красный Октябрь», он был передовым, 

строили фермы для птиц, кроликов. В 1998 году праздновали 225-летие со дня 

основания деревни Текашево и 70 лет со дня основания Мари Текашево. 

Эти летописные строки оставил староста села, ветеран тыла и труда, депутат 

сельсовета восьми созывов, член совета Вятско-Камской организации «Марий 

Ушем» Михаил Захарович Захаров, неутомимый, отзывчивый и очень добрый 

человек, каким помнят его текашевцы. Все годы жизни он хранил верность 

малой родине, похоронен на сельском погосте. 
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