
Татарский Кокшан 
 

Татарский Кокшан (тат. Татар Кокшаны) — деревня в Менделеевском районе Республики Татарстан на реке Кокшанка. Входит 
в Монашевское сельское поселение. 

История[править | править код] 

Деревню Татарский Кокшан основали на своих поместных землях в конце XVIII — начале XIX вв. татарский князь Рахматулла-
мурза Янбулатов со своим братом. Первоначально это было сельцо Кокшан[2], которое расширилось в дальнейшем до 
небольшой деревни. 

Из-за малочисленности населения её жители до революции относились к махалле села Камаево где имелась Соборная мечеть 
с указным муллой[3]. Таким образом жители деревни на пятничный намаз ходили в эту деревню. Соответственно с 1829 по 1918 
годы все записи актов гражданского состояния по Татарскому Кокшану заносил в метрическую книгу, а также выдавал справки 
жителям Татарского Кокшана о рождении, смерти, никахе и разводе указной мулла деревни Камаево. 

Население[править | править код] 

Численность населения 

1879[1] 1920[1] 1926[1] 1938[1] 1949[1] 1958[1] 1970[1] 

36 ↗149 ↗173 ↗216 ↘198 ↘161 ↘121 

1979[1] 1989[1] 2002[1]     

↘106 ↘70 ↘61     

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-Salihov-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-1879A-1


История деревни тесно связана с Рахматуллой князем Янбулатовым, а потому в ней по сей день большинство жителей 
являются его потомками или родственниками. 

Ислам 

Мечеть дейтствующая. 

Достопримечательность 

Памятником истории и культуры татарского народа сер. XIX века является построенная в 1876 году в Татарском Кокшане 
деревянная мечеть. До революции она имела статус пятивременной мечети, то есть не могла иметь утвержденного 
государством указного муллу и была приписана к 1-ой Соборной мечети д. Камаево[3]. 

ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ТАТАРСКИЙ КОКШАН 

Татарский Кокшан (тат. Татар Кокшаны) — деревня в Менделеевском районе Республики Татарстан на реке Кокшанка. Входит в 
Монашевское сельское поселение. 

История деревни Татарский Кокшан и окрестных земель тесно связана с родом татарских князей Янбулатовых. Как минимум со 
времен Ивана Грозного их родовое поместье находилось в деревне Малая Кибя-Кози (ныне Тюлячинский район РТ), а в конце 
XVI века за военную службу они получили огромные земли и на территории современных Елабужского и Менделевского 
районов. Однако информация об их проживании на этой территории не выявлена. 

В 1797 году выходит в отставку участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов секунд-майор Стародубовского кирасирского 
полка Рахматулла Абдюшевич князь Янбулатов (1750-до 1831). К тому времени его родовые земли перешли из Казанского 
уезда в Елабужский уезд Вятской губернии. Вернувшись к мирной жизни, в конце XVIII – начале XIX веков, Рахматулла-мурза 
вместе со своим братом выбирают места для сельца Кокшан, которое впоследствии разрастется до небольшой деревеньки 
Татарский Кокшан. Точная дата основания деревни не известна, первое упоминание в документах относится к 1816 году. 

После смерти майора по разному сложилась судьба его детей. Некоторые обманом лишись своих земель, кто-то продал свои 
участки, но к середине XIX века не малая часть обширной территории принадлежащих Рахматулле-мурзе отошла купцам 
Ушковым, которые возвели на них свои заводы. К началу ХХ века большая часть его потомков обеднела и перешла в разряд т.н. 
«лапотных князей». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD#cite_note-Salihov-3


Памятником истории и культуры татарского народа сер. XIX века является построенная в 1876 году в Татарском Кокшане 
деревянная мечеть. До революции она имела статус пятивременной мечети, то есть не могла иметь утвержденного 
государством указного муллу и была приписана к 1-ой Соборной мечети д. Камаево. Соответственно с 1829 по 1918 годы все 
записи актов гражданского состояния по Татарскому Кокшану заносились в метрические книги деревни Камаево. 

Стоит отметить, что современные жители деревни Татарский Кокшан являются прямыми потомками Рахматуллы-мурзы князя 
Янбулатова либо его родственниками. После революции они получили фамилии по отчеству и таким образом фамилия была 
утеряна. Дальнейшая их судьба не отличалась от судьбы всего «советского народа»: гражданская война, коллективизация, 
репрессии, участие в Великой Отечественной войне. Но обедневшие князья и сейчас помнят свое прошлое, а имеющаяся 
родословная подтверждает их благородное происхождение. 

Ленар Мифтахов, краевед, г. Елабуга 

 

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

Деревня в Менделеевском районе, находится на речке Кокшанка, на границе с Удмуртской Республикой, в 29 км к северу от 
города Менделеевск. 

На 2008 год - 65 жителей (татары). 

Полеводство. 

Библиотека. 

В 1800-е годы отставной майор Рахматулла-мурза Ямбулатов вместе со своим братом выбрал место для будущего поместья на 
речке Кокшанке. Так появилось «сельцо Кокшан», которое впоследствии разрослось до деревни получившей название Татарский 
Кокшан. Жители занимались земледелием, разведением скота. В начале 1876 года в деревне Татарский Кокшан была построена 
мечеть (памятник архитектуры). В конце 19 в. земельный надел сельской общины составлял 776,3 десятины. 

https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon


До 1921 года 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 1879 г. - 36, в 1920 г. - 149, в 1926 г. - 173, в 1938 г. - 216, в 1949 г. - 198, в 1958 г. - 161, в 1970 г. - 121, в 1979 
г. - 106, в 1989 г. - 70, в 2002 г. - 61 чел. 

Источник: http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_tatar_kokshan.html 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг. 

№  Название Тип Положение Уезд и стан Местность 
От уезд. 

города 

От стан. 

кварт. 
Дворов Мужчин Женщин 

Всего 

жителей 

3817 

 

Кокшанская 
дача 

креп. 

при рч. 

Кокшанке 

Елабужский 

уезд, 

Стан 2 

По левую сторону на продолжении 

Елабужско-Малмышского почтового 

тракта 

32 30 8 29 41 70 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество Приход Река Семей Жителей Промысел или занятие 

5350 Кокшага тат. 
Вятская губерния, Елабужский уезд, 

Кураковская волость, Актазиковское общество 
н/д н/д 13 н/д н/д 

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

 

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

№ (код)  Тип Название  Район  Сельсовет  Нац. состав населения  

48161205 сельская местность Татарский Кокшан Бондюжский район Монашевский сельсовет  татарское 
 

http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_tatar_kokshan.html
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3817
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-90
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-90
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-90
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31001/5350
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31001
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876?sort_by_field0=nationality&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48161205
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481612
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107876
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239840005 деревня 
Татарский 

Кокшан 

Республика 

Татарстан 

Менделеевский 

муниципальный район  

Монашевское сельское 

поселение 

37 24 61 

 
 

 

История деревни Татарский Кокшан (Татар Кокшаны) 

Деревня в Менделеевском районе, находится на речке Кокшанка, на границе с Удмуртской Республикой, в 29 
км к северу от города Менделеевск. 

На 2008 год - 65 жителей (татары). 
Полеводство. 
Библиотека. 
В 1800-е годы отставной майор Рахматулла-мурза Ямбулатов вместе со своим братом 

выбрал место для будущего поместья на речке Кокшанке. Так появилось «сельцо 
Кокшан», которое впоследствии разрослось до деревни получившей название Татарский 
Кокшан. Жители занимались земледелием, разведением скота. В начале 1876 года в 

деревне Татарский Кокшан была построена мечеть (памятник архитектуры). В конце 19 в. земельный надел 
сельской общины составлял 776,3 десятины. 

До 1921 года 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 1879 г. - 36, в 1920 г. - 149, в 1926 г. - 173, в 1938 г. - 216, в 1949 г. - 198, в 1958 г. - 161, в 1970 г. - 
121, в 1979 г. - 106, в 1989 г. - 70, в 2002 г. - 61 чел. 

https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239840005
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639440
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639440
https://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/tat_kokshan_karta.jpg


1930 год - на общем собрании жителей деревни Татарский Кокшан образован колхоз «Кзыл Тау» при 
Монашевском сельсовете; 

1950 год - решением Бондюжского районного исполнительного комитета объединяются хозяйства деревень - 
Монашево, Куяново, Актазики, Татарский Кокшан, поселок Кокшан, Кураково и образовали колхоз «Победа» 
при Монашевском сельсовете. 

1963 год - объединение Бондюжского и Елабужского районов. 
 

КОКШАН (Кокшанка) 

Населённые пункты и река 

 1 ТАТАР КОКШАНЫ (Татарский Кокшан) 

 2 ЯҢА КОКШАН(Новый Кокшан) 

 3 Река КОКШАН (Кокшанка), Косманка 

 4 Источники 

ТАТАР КОКШАНЫ (Татарский Кокшан) 

Деревня Менделеевского района Татарии 

 

на границе с Удмуртской Респ., в 29 км к С. от г.Менделеевска. В 1989 — 70 жит. (татары). На 1997 — 65 жит. Полеводство. Осн. в 1850-х гг. 

Мечеть — архит. памятник 2-й пол. 19 в До 1921 года деревня входила в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии.  

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. 

ЯҢА КОКШАН(Новый Кокшан) 

Посёлок Менделеевского района Татарии 

на границе с Удмуртской Респ., в 30 км к С. от г.Менделе- евска. В 1989—111 жит. (татары, русские). На 1997 — 87 жит. Здание заводского 

уч-ща — архит. памятник 2-й пол. 19 в. Полеводство. Осн. в 1852 как посёлок Кокшан- ского з-да предпринимателей Ушковых. До 1921 г. 
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посёлок входил в Граховскую 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. 

Река КОКШАН (Кокшанка), 
Косманка 

Река, левый приток реки ЕРЫКСА (Разрез) 

 Название происходит марийского слова «Какшан» — «каряга» 

 На картах XIX века обозначалась как река «Косманка» 

 Исток - Граховского района Удмуртии 

 Устье - впадает в реку ЕРЫКСА (Разрез) Южнее деревни ТАТАР КОКШАНЫ (Татарский Кокшан) Менделеевского района Татарии 

 Протекает вблизи населённых пунктов: Кокшан, Новогорское, ЯҢА КОКШАН(Новый Кокшан), ТАТАР КОКШАНЫ (Татарский Кокшан) 

  

 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999 
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