История
села Бизяки
Численность жителей д. Бизяки: в 1762 г. 16 душ
тептярей-мужчин (башкиры не учитывались), в 1795 г. - 334
души всех мужчин из башкир и тептярей, в 1816 г. башкирвотчинников - 316 душ муж. пола, в 1834 г. - 434 души муж.
пола. Считается, что деревня основана во второй половине
XVII в. Однако в заявлении башкир-припущенников д.
Семекеево Сарали-Минско-Байлярской волости Мензелинского уезда эта дата уточняется:
они - выходцы из д. Безекеево, бывшие ее вотчинники, оказавшиеся вот уже 250 лет (к
1856 г.) кортомщиками-арендаторами саралиминцев. Это означает, если верить в
приводимую дату, что их предки переселились в д. Семекеево еще в самом начале XVII в.
При этом от возвращения на землю предков отказались «с приложением рук (подписей) и
тамог»: Сейфулла Рахмангулов, Мухаметкарим Абдулзялилов, Зейнитдин
Мухаметрахимов, Зейнулла Махмутов расписалисьна тюрки, остальные 11 человек
поставили тамги.
В 1836 г. 6 башкир-вотчинников переселяются на жительство на многоземельную дачу
Иректинской волости Мензелинского уезда.
Генеральное межевание в Бизякеевской тюбе Байлярской волости проведено в 1805 г.,
план и межевая книга выданы владельцам в 1834 г. и утверждены Правительствующим
Сенатом. В даче тюбы бесспорной земли состояло из 4 358 дес. В тюбе других селений не
было, кроме д. Бизяки, если не считать д. Курбан-Ключ, «которой в натуре не существует,
так как башкиры, подававшие о себе по этой деревне ревизские сказки (в 1834 г. 22
мужчины и 14 женщин), проживают в д. Бизяки».
Тептяри в 1856 г. письменно показали, что «их предки водворились на землях башкир
Безекеевской тюбы назад тому более 220 лет, на что им была выдана сберегательная
память». Ее представили «в подлиннике». Из-за ветхости память не имела начала, но суть
ее заключалась в следующем. К Уфимскому воеводе Кондыреву (инициалы не указаны:
или И. П., воеводствовавший в 1671-1672 гг., или П. Т. - в 1672— 1676 гг.) и царю
Алексею Михайловичу обратились ясашные чуваши д. Бизяки, затем ставшие тептярями,
с жалобой «на разные стеснения» со стороны приезжающих из Казани чиновных людей.
По указу царя стольником и воеводой Кондыревым из Уфимской приказной избы
чувашам дали вышеназванный документ в том, чтобы им впредь платить куничный ясак в
Уфе и посторонние «не делали им никаких стеснений». Однако Комиссия для наделения
землей башкирских припущенников не признала сберегательную память как акт на право
владения или пользования безякинской вотчиной, т. к. там ничего не говорилось о
поземельных правах чувашей. По этой причине и из-за нехватки земли для самих
владельцев вотчин - башкир Бизякинской тюбы (на 324 души башкир, по VII ревизии, по
закону 1832 г. о земле полагалось по 40 дес. на душу, для чего требовалось 8 908 дес, а у
них имелось лишь 4 050 дес. На душу приходилось по 11 дес, а тептярям вместо
положенных 30 десятин - лишь 8). Военный Совет, по предложению Управления
Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, в 1858 г. решил наделить башкирвотчинников по 13 дес. на душу по VII ревизии 1816 г. из наличных 4 050 дес, а тептярей

из 43 душ тоже по VII ревизии переселить на Шихарли-Каинский (в 50 верстах от д.
Бизяки) и Каран-Азимовский (в 69 верстах от д. Бизяки) казенные участки в
Мензелинском уезде. Там тептяри получили по 30 дес. на душу муж. пола в 1864 г. В
число тептярей входили и башкиры-припущенники. В то же время из этого же участка
отведено земли башкирам-припущенникам д. Топасево Мензелинского уезда на 10 душ по
30 дес. удобной земли.
О хозяйстве башкир имеются следующие сведения. В 1840 г. на 881 человека в д.
Бизяки было засеяно хлеба: озимого - 223, ярового – 317 четвертей. Картофель - им еще не
знакомая культура. Только в 7 деревнях из 157 в 11-м кантоне сажали картофель всего 33
четверти. Деревня Ключ Курбану в составе 23-й юрты отсутствует, поэтому о посеве нет
никаких сведений.
Шамсутдин Усманов, житель деревни Бизяки, в составе 6-го башкирского полка
участвовал в изгнании французских войск из России, за что был награжден памятной
серебряной медалью «1812 год».
Источник: Аулы мензелинских башкир
Бизяки (Бэзэкэ) - село в Менделеевском районе, на берегу Нижнекамского
водохранилища, в 12 км к востоку от г. Менделеевск.
На 2000 г. — 725 жителей (татары).
Полеводство, мясо-молочное скотоводство.
Средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека. Мечеть.
Основано во 2-й половине 17 в. В 18-19 вв. в сословном отношении жители делились
на башкир-вотчинников и тептярей. Занимались земледелием, разведением скота,
плетением корзин, рыболовством. В начале 20 в. в селе функционировали 2 мечети
(построены в 1860 г. и 1875 г.).
До 1920 г. село входило в Салаушскую волость Елабужского уезда Вятской губернии.
В 1920-21 гг. находилось в составе Вотской автономной области. С 1921 г. в Елабужском,
с 1928 г. в Челнинском кантонах Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Елабужском, с
10.08.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. в Елабужском, с 15.08.1985 г. в
Менделеевском районах.
Число жителей: в 1795 г. — 334 души мужского пола, в 1859 г. — 1552, в 1892 г. —
1877, в 1920 г. — 2708, в 1926 г. — 2179, в 1938 г. — 2248, в 1949 г. — 1611, в 1958 г. —
1533, в 1970 г. — 1656, в 1979 г. — 1222, в 1989 г. — 781 чел.
Село Бизяки - административный центр сельсовета. В состав поселения входят 5
населенных пунктов: село Бизяки, село Икское Устье, село Сетяково, деревня Марийское
Текашево, деревня Татарское Текашево.

