
Икское Устье 
И́кское Устье (Икское-Устье) — село в Менделеевском районе Татарстана. Входит в Бизякинское сельское поселение. 

Описание 

Расположено на мысе в северо-западной части Нижнекамского водохранилища (правый берег Камы) в 16 км к востоку от Менделеевска и в 22 км к северо-
востоку от Набережных Челнов. 

Имеется подъездная дорога от автодороги Менделеевск — Крынды — Агрыз. 

Название села происходит от его расположения — до образования водохранилища устье реки Ик находилось на левом берегу Камы напротив села. 

Сейчас[когда?] село насчитывает 135 дворов, не считая дачного сообщества. Здесь прописаны 57 человек, общее число постоянных жителей около 70. Из них 
детей — 5, рабочего возраста — не больше 10, остальные — пенсионеры. 

По административно-территориальному делению Российской империи на начало XX века относилось к Елабужскому уезду Вятской губернии. Согласно К. 
В. Лаврентиеву и его учебнику "География Вятской губернии" 1890 года, это было русское село, основными занятиями населения которого были 
земледелие, крашение холста, рыболовство, близ села выделывались кирпичи. В Икском Устье находилась хлебная пристань. 

Из-за строительства Нижнекамской ГЭС село значительно пострадало, его часть, располагавшаяся в низине у Камы, была затоплена. 

В селе находился классический храм Смоленской иконы Божией Матери, построенный в 1816-1820 годах. В 1987 по инициативе татарстанского 
руководства он был взорван. В 2009 началось возведение храма в честь мученика Уара, окончившееся в 2016 году. Ежегодно 10 августа к нему проходит 
Тихогорский крестный ход от Менделеевска со Смоленской иконой Божией Матери. 

 

Икское Устье 
Менделеевский район 

Тип: село 

Статус: существующий н.п. 

Село в Менделеевском районе, на берегу Нижнекамского водохранилища, в 20 км к востоку от г. Менделеевск.  

На 2002 г. - 88 жителей (русские).  

Скотоводство.  

Основано во 2-й половине 17 в. В дореволюционных источниках известно также под названием Богородское. До 1764 г. Икское 

Устье принадлежало Костромскому Богоявленскому монастырю. В 1764 г. жители были переведены в разряд экономических, в 

1841 г. - государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, рыболовством, уходили на отхожие 

промыслы в Пермскую губернию. С 18 в. Икское Устье стало крупным центром хлеботорговли. По сведениям 1859 г., здесь 

функционировали питейный дом, пристань, в начале 20 в. церковь, земская школа (открыта в 1896 г.), библиотека (с 1901 г.), 

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%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%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/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon


селитренный завод, базар по понедельникам.  

До 1921 г. село входило 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 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 1795 г. - 365 душ мужского пола, в 1859 г. - 832, в 1887 г. - 848, в 1892 - 975, в 1920 г. - 1120, в 1926 г. - 1241, 

в 1938 г. - 944, в 1949 г. - 838, в 1958 г. - 583, в 1970 г. - 338, в 1979 г. - 182, в 1989 г. - 92 чел. 

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

 
Кама перед дождём (Mephistopheles13666)

http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_ikskoe_uste.html
https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/75544108.jpg


 
Деревенька моя... (alex-u16) 

https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/96283520.jpg


 
Alexandr Kuprin (Александр Куприн) . Вид с обрыва (Alexandr Kuprin)

https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/29696184.jpg


 
Alexandr Kuprin (Александр Куприн) . "Икское устье" (Alexandr Kuprin) 

 

 

 

 

 

https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/29696155.jpg


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 
Информация 

3607 

 

Икское Устье 

(Итское устье, 

Ижвож, Ик-Тамак) 

с. 

каз. 
при р. Каме 

Елабужский 

уезд, 

Стан 1 

По правую сторону 

Елабужско-

Сарапульского почтового 

тракта 

35 35 129 390 442 832 
Церковь православная 1. 

Завод селитренный. 

Пристань. Базар. Торжков 2. 
 

 

 

«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 

5367 село Богородское; Икское Устье; Икско-Устинское 
Вятская губерния, Елабужский уезд, 

Кураковская волость, Икское общество 
н/д н/д 160 848 синильщик 

 

 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  Дворов  Мужчин Женщин  Всего жителей  

030691 село Икское Устье Елабужский уезд  Кураковская волость  169 436 455 891 
 

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  Сельсовет  Нац. состав населения  

48160701 сельская местность Икское Устье Бондюжский район Икско-Устьинский сельсовет  русское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3607
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31007/5367
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31007
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030691
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48160701
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481607
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107889
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239810002 село 
Икское 

Устье 

Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Бизякинское сельское 

поселение 

32 33 65 

 

Церковные приходы (общины) в этом населённом пункте (до 1-й пол. XX в.) 

Православные церкви 

  Смоленско-Богородицкая церковь 

Храмозданные грамоты 

Сборник храмозданных грамот на построение церквей в Вятской епархии / [собиратель грамот В. Шабалин]. - Вятка : Губерн. тип., 1914 

№ в 

книге 
Год Заголовок грамоты 

328 1816 
Грамота Преосвященного Гедеона на построение в с. Икском Устье, Елабужск. у., вместо двух ветхих церквей, вновь каменного храма во имя Смоленской Божией 

Матери с двумя теплыми приделами в честь Сретения Господня и Св. Великомуч. Димитрия Селунского. 1816 г. 14 Марта.  

 

 Село/город Церковь Уезд 
Благочинический 

округ 
Дополнительная информация 

Перейти к разделу 

Приходы Вятской епархии за 1872 г. 

Церкви и приходы в Вятской епархии (по клировым ведомостям 1872 г.). // Вятские Епархиальные ведомости, 1873 г., отдел духовно-литературный, №№1-24 

 Село Икское 

Устье 

Богородицкая 

церковь 

Елабужский 

уезд 

1-й 

благочиннический 

округ  

 

№23, с. 768 

518. Богородицкая в селе Икском Устье. 

Построена в 1813-1820 г., каменная. В ней три престола: в честь Смоленской Иконы Божией Матери, Сретения Господня и во имя Св. Великомученика Димитрия. 

При церкви состоят священник, диакон на прич. вакансии и дьячек. Священник имеет казенную квартиру, диакон и дьячек имеют свои дома. Землею не пользуются. Получают 

вспомогательный оклад из казны по 83 р. 99 к. в год. 

https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239810002
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639410
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639410
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/163
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/gram?id_gram=328
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/gram?id_gram=328
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1872
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1872/blag/42
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1872/blag/42
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1872/blag/42


 Село/город Церковь Уезд 
Благочинический 

округ 
Дополнительная информация 

В приходе 5 селений, от 7 до 12 в. от церкви; прихожан 986 м. п. и 1053 ж. Раскольников обоих полов 5 чел. 

От г. Вятки в 450 в. Ближайшия села: Икское Устье, Кураково и Космодамианское в 15 в. 

Показать оригинал 

Перейти к разделу 

Церкви и часовни Вятской епархии за 1890 г. 

Алфавитный указатель церквей и сел Вятской епархии с подразделением их на благочиннические округи: составлен 7 мая 1890 года. - Вятка: тип. Маишеева: 1890. 

 
Икско-Устьинская - 

Богородицкая, церковь 

приходская 

Елабужский 

уезд 

1-й 

благочиннический 

округ  

Число прихожан — муж.п.: 962, жен.п.: 1017 

Штат — священников: 1. диаконов: 1. псаломщиков: 1. 

Перейти к разделу 

Села и храмы Вятской епархии. Начало ХХ века 

ГОУ «ГАКО», «Села и храмы Вятской епархии. Нач. ХХ в.» 

 Икское 

Устье 
Богородицкая 

Елабужский 

уезд 

1-й 

благочиннический 

округ  

 

Перейти к разделу 

Приходы Вятской епархии за 1912 г. 

Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание (с картой Вятской губернии). Вятка 1912 

 Село Икское-

Устье 

Смоленско-

Богородицкая 

церковь 

Елабужский 

уезд 

1-й 

благочиннический 

округ  

 

8) Село Икское-Устье – Смоленско-Богородицкая церковь, каменная, построена в 1820 г.; расстоянием от г. Вятки в 450 вер., от уездного города в 40 вер., от благоч. в 45 вер.; причта 

по штату положено: 1 св., диак., 1 пс.; квартиры для причта казенные: земли: усад. 1280 с., пашни 33 д., сенок. 3 д., ольхов. лес. 2 д.: братский денежный доход: содержание от казны 

539 р. на весь причт, кружечный раздел свящ. 259 р. 11 к., псал. 86 р. 37 к.; прихожан: правосл. рус. 1131 м. п., 1187 ж.п.; приход состоит из 2 селений, расст. 10 – 12 вер. 

javascript:void(0)
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1890
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1890/blag/11
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1890/blag/11
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1890/blag/11
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1900e
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1900e/blag/13
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1900e/blag/13
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1900e/blag/13
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1912
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1912/blag/42
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1912/blag/42
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/ve1912/blag/42


 Село/город Церковь Уезд 
Благочинический 

округ 
Дополнительная информация 

Село расположено на правом берегу реки Камы. на очень высокой горе. Местность открытая, лесов нет. В селе министерское училище, а в деревне Ижевское Устье церк.-ирих. 

школа. Прихожане занимаются преимущественно хлебопашеством, только в весеннее время жители села занимаются грузкой хлеба на баржи. Волостостное правлен. в с. Куракове 

в 15 вер.; фельд. пункт при селе, при селе же открыто почтовое отделение. Парох. прист. тоже при самом селе; ст. ж. д. Чепца в 250 вер. Тракта и проселка мимо села не проходит. 

При церкви имеются старинные иконы, сведений о которых не имеется; из книг сохранился "Потребник" с пометою 7176 г., подаренный игуменом Костромского Троицкого 

монастыря Герасимом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм Смоленской иконы Божией Матери, село Икское Устье 

  

Редакция портала «Православие в Татарстане» 

  

 

Храм утрачен 

Престолы: Смоленской иконы Божией Матери, великомученика Димитрия Солунского, Сретения Господня 

Год постройки: 1813-1820 гг. 

Год утраты: 1987 (взорван) 

Адрес: Республика Татарстан, Менделеевский район, село Икское Устье 

Проезд: По автодороге Елабуга — Менделеевск — Ижевка (из Челнов направо на первой развязке на объездной дороге вокруг Елабуги на М-7, через 3 км 

на перекрестке с круговым движением направо). Через 13 км после кругового перекрестка проехать прямо на перекрестке в городе Менделеевске, где 

главная дорога поворачивает налево в город, еще через 17 км — направо по указателю «Икское устье». Через 5 километров повернуть налево в 

последнюю перед началом спуска к Каме улицу. Через 300 метров место, где была церковь, будет справа, после последнего дома, ряом с новой церковью. 

https://tatmitropolia.ru/mesyceslov/days/?id=61306


История храма 

Село Икское Устье расположено в живописнейшем месте на противоположном берегу Камы при слиянии с ней реки Ик. Ныне, когда все пространство 

залито водами Нижнекамского водохранилища, село Икское Устье оказалось, как бы, на полуострове, находясь на вершине которого со всех сторон 

взгляду открываются бесконечные водные пространства. 

 

Именно здесь, на крутом скалистом берегу стоял некогда величественный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери с престолами в честь Сретения 

Господня и великомученика Димитрия Солунского, построенный в 1813-1820 годах. 

И даже после закрытия церквей в 30-е годы XX столетия, долгое время храм являлся маяком для проходивших мимо него речных судов. 

 



Храм мученика Уара, село Икское Устье 

 

Статус: действующий 

Престолы: мученика Уара Египетского 

Год постройки: начало 2009 

Архитектурный стиль: Древнерусский 

Адрес: Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Икское Устье 

Настоятель: протоиерей Алексий Загуменнов 



Проезд: По автодороге Елабуга — Менделеевск — Ижевка (из Челнов направо на первой развязке на объездной дороге вокруг Елабуги на М-7, через 3 км 

на перекрестке с круговым движением направо). Через 13 км после кругового перекрестка проехать прямо на перекрестке в городе Менделеевске, где 

главная дорога поворачивает налево в город, еще через 17 км — направо по указателю «Икское устье». Через 5 километров повернуть налево в 

последнюю перед началом спуска к Каме улицу. Через 300 метров церковь будет справа, после последнего дома. 

История 

 

 



  

Село Икское Устье расположено в живописнейшем месте на противоположном берегу Камы при слиянии с ней реки Ик. Ныне, когда все пространство 

залито водами Нижнекамского водохранилища, село Икское Устье оказалось как бы на полуострове, находясь на вершине которого со всех сторон взгляду 

открываются бесконечные водные пространства. Именно здесь, на крутом скалистом берегу стоял некогда величественный храм в честь Смоленской 

иконы Божией Матери с престолами в честь Сретения Господня и великомученика Димитрия Солунского, построенный в 1813-1820 годах. Даже после 

закрытия церквей в 30-е годы XX столетия долгое время храм являлся маяком для проходивших мимо него речных судов. 

Храм был взорван в 1987 году. 



На сегодняшний день около 20 человек являются коренными жителями некогда славного русского села. Сюда вновь приезжают люди из Набережных 

Челнов, Можги, Менделеевска, которые строят дома, дачи, некоторые поселяются навсегда. В связи с этим возникла необходимость в строительстве 

нового храма. 

 



  

По благословению архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия в 2009 году было решено строить на старом фундаменте новый небольшой по 

размеру храм в древнерусском стиле, сложенный из природного камня — известняка с одним престолом в честь мученика Уара. Храм будет посвящен 

святому, к которому традиционно обращаются с молитвами о некрещенных людях, коих за последний век в нашей стране, в каждом роду очень много. 

Ежегодно 10 августа из Менделеевска к этому месту проходит Тихогорский крестный ход со Смоленской иконой Божией Матери. 

21 сентября 2016 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, на храм был воздвигнут купол и крест. 

 


