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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Щ л ь предлагаемой книги—дать читателямъ по воз-
можности полное знакомство съ г. Казанью. Судьбы этого 
города весьма интересны; изъ незначительная булгар-
скаго поселешя онъ сталъ гордой столицей татарскаго 
царства, затЬмъ изъ главнаго пункта русской админи-
страцш на восток^ европейской Россш сделался цен-
тромъ высшаго образоватя, насадителемъ плодовъ евро-
пейской науки и нросв'&щешя въ глухомъ и на половину 
дикомъ краю. Такое историческое значеше Казани при-
влекло къ себ'Ъ BHHMaHie ученыхъ и вызвало несколько 
капитальныхъ работъ, разъяснившихъ некоторые вопросы 
изъ местной исторш; впрочемъ последняя не можетъ быть 
разработана полно и всесторонне, такъ какъ большая 
часть матер!аловъ въ Казани была уничтожена пожа-
рами, отъ которыхъ городъ болйе десяти разъ выгоралъ 
почти до тла. Поэтому и наши историчесше очерки но-
сятъ отрывочный характеръ; въ нихъ есть лишь внутрен-
нее единство: выбранные факты такъ или иначе харак-
теризуютъ общество, или—по крайней M^pi—известный 
классъ его. Какъ дополнеше къ историческимъ очеркамъ, 
прилагается перечень выдающихся событш въ казанской 
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жизни; эта летопись постепенно расширяется по м Г;р'Ь 
приближения къ настоящему времени. Разработать же 
самостоятельно последнее 50-.гГ;пе казанской исторш 
мы не имйли возможности какъ но ограниченности вре-
мени, такъ и по трудности доставать мате]налы въ про-
винцш. 

Важная историческая роль Казани обусловила суще-
ствован1е въ пей многихъ достопримечательностей, на 
описаше которыхъ обращено должное внимаше, на-
сколько позволила местная литература. 

Вопросы объ естественныхъ условгяхъ жизни въ со-
временной Казани, о движеньи народонаселешя и о торго-
вопромышленной деятельности въ ней, помимо высокаго 
интереса, не лишены и практического значешя для лицъ, 
принимающихъ къ сердцу городские интересы. Поэтому 
въ предлагаемой книг^ удалено значительное м£сто вы-
яснении современнаго положешя города на основанш 
данныхъ, заимствованныхъ изъ офищальныхъ источниковъ. 
Этотъ отд^лъ разработапъ Н. Д. К—имъ. 

Сознавая, что настоящая книга не лишена нЗжото-
рыхъ неизб'Ьжныхъ недостатковъ и проб'Ьловъ, смгЬемъ 
однако думать, что она можетъ до некоторой степени 
удовлетворить любознательность просвйщешшхъ читате-
лей, такъ какъ содержитъ не мало данныхъ, собранныхъ 
изъ рйдкихъ и почти недоступныхъ для публики книгъ 
и изданш. Впрочемъ, насколько удовлетворителенъ нашъ 
трудъ—предоставляемъ судить благосклоннымъ читате-
лямъ и безпристрастной критик^. 

Г. Казань. 
Январь 1890 г. 
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Рычковъ. Опытъ казанской исторш древнихъ и среднихъ вЗжовъ. 
Спб. 1767 года. 

Лызловъ. Скиеская иотор1я, написанная въ 1692 году, изд. Новико-
вымъ въ 1787 году. 

Григорьевъ. Волжсюе булгары. Библютека длячтешя, 1836г., т. 19-й. 
Черновъ. Указатель города Казани или памятная книжка для жи-

телей Казанской губерши на 1841 годъ. К. 1840 г. 
Рыбушкинъ. Краткая истор1я города Казани, часть 1 и 2, издаше 

3-е 1849 года. 
Бажановъ. Казанская исторш, ч. 1, 2 и S. К. 1847 года. 
Turnerel l i . Kasan et les habitaus. SP. 1841. 
Мельниковъ. Акты историчесгае и юридичесше. К. 1859 года. 
Вельяминовъ-Зерновъ. ИзслЬдовашо о касимовскихъ царяхъ и царе-

вичахъ. Спб. 1-й т. 1863 г., 2-й т. 1864 г., 3-й т. 1866 г. 
Соловьевъ. История Россш, т. 5-й и 6-й и ыгЬд. 
бирсовъ. Пожжете инородцевъ с'Ьверо-восточной Poccin въ Москов-

скомъ государств-Ь. К. 1866 года. 
Его-же. Инородческое населеше прежнаго Казанскаго царства въ 

новой Россш до 1762 года. К. 1869 года. 
ЛюбарскШ, архим. Платонъ. Сборникъ древностей Казанской еиархш 

и другихъ приснопамятныхъ обстоятельствъ, собранный въ 1782 году, 
изданный въ 1868 году. 

Шпилевсмй. Указатель историческихъ достопримечательностей го-
рода Казани. К. 1873 года. 

Его-же. Древше города и друпе булгаро-татарсме памятники Ка-
занской губернш. К. 1877 года. 

Его-же. Заботы Императора Александра I о Казани. Актовая р£чь 
12-го декабря 1877 года. 

ЗаринЫй, о. Платонъ. Очерки древней Казани. К. 1877 года. 
Заринсмй. Сборникъ историческихъ и археологическихъ изсл^до-

вашй о Казанскомъ край. К. 1884 года, 
Корсаковъ. «Ар. П . Волынсмй» въ Древней и Новой Россш, 1876 

и 1877 годовъ. 
Списокъ съ писцовыхъ книгъ по городу Казани съ уЬздомъ, со-

ставленъ въ 1566 г., изданъ Казанской Духовной академ1ей въ 1877 г. 
Изв4ст]Я о занят!яхъ IV археологическаго съезда въ Казани. 

К. 1877 года. 
Труды IV археологическаго съ-Ьзда въ Казани въ 1877 году, 

т. 1-й, изданы въ 1884 года. 
Перетятковичъ. Поволжье въ XV и въ SVI вв. М. 1877 года. 



VIII 

Его-же. Поволжье въ XVII и въ XVIII вв. 
Владим!ровъ. Историческая записка о 1-й Казанской гимназш, въ 

3-хъ частяхъ. К. 1868 года 
Артемьевъ. Казанская гимназия въ XVIII в. Ж. М. Н. Пр. 1874 г. 
Маловъ, о. ЕвоимШ. Историческое описате церквей города Ка-

зани. К. 1884 года. 
Дубровинъ. Пугачевъ и егс сообщники, въ 3 т. Спб. 1884 года. 
ЛаврскШ и Пономаревь. К. Ф. Фуксъ и его время, въ Казанскомъ 

литературномъ сборник^. К. 1878 года. 
Буличъ. Изъ первыхъ л4тъ Казанскаго университета, ч. 1-я. К. 1887 г. 
Казанская центральная крещено-татарская школа. MaTepiaan для 

исторш христаанскаго просвЗлцетя крещеныхъ татаръ, собранные 
Н. И л ь м и н с к и м ъ . К. 1887 года. 

Лангель. Краткое топографическое обозрите Казанской губерши и 
города Казани. К. 1817 года. 

Erdmann. D - r I. F. Beitrage zur liermtnirfs d. Innern von Russland. 
Th. 1-er Dorpat 1822. Medicinische Topographie d. Gouver. u. d. Stadt 
Kasan. Къ III т. этого сочинетя приложенъ планъ города Казани. 

Лаптевъ. Матер1алы для географш и статистики Россш, собранные 
офицерами генеральнаго штаба. Казанская губершя. Спб. 1861 года. 
Въ приложенш 3 карты Казанской губернш и плэ.нъ города Казани. 

Памятная книжка Казанской губернш на 1861 и 1862 гг. К. 1862 г. 
Смирновъ. О климат4 города Казани, въ памятной книжкЬ Казан-

ской губерши на 1863 годъ. 
Памятная книга Казанской губернш на 1866—1867 г. Приложена 

карта Казанской губернш. 
Отчетъ о дМмдаяхъ статистическаго комитета въ памятной книгЬ 

Казанской губернш на 1868—1869 года. 
Орловъ, А. П. Опись городскихъ поселешй Казанской губернш. 

Выпускъ I. К. 1885 года. 
Ключниковъ. Казан май календарь на 1885 годъ. 
Отчетъ о дМств!яхъ Казанскаго губернскаго статистическаго ко-

митета за 1883, 1884, 1885 1886 и 1877 года, составленные А. П. Ор-
ловымъ. Особенно важенъ первый отчетъ, а также помещенный въ 
2-хъ слЬд.: «опытъ географическо-статистическаго описатя Казанской 
губернш», написанный Орловымъ. Кром^ того, къ каждому отчету 
прилагались подробныя ведомости, въ которыхъ приводится масса не-
обходимыхъ цифръ. 

Календарь «Волжскаго Вестника» на 1888 годъ. К. 1888 года. 
«Иллюстрированный Волжсшй Календарь» на 1888 годъ, издаше 

«Казанскаго Виржеваго Листка». К. 1887 года. 
Отчетъ Казанской городской управы за 1888 годъ. 
Отчеты разныхъ ученыхъ, благотворительныхъ и проч. обществъ, 

а также и др. источники офищальнаго характера. 
М4стныя перюдичесюя издашя за разные годы: «Казансюя Из-

BicTiff», «Казансюй Вйстникъ», «Казансмя Губернсшя Ведомости», 
особенно за 1843—1852 годы, когда неофищальный отдЬлъ редакти-
ровалъ Артемьевъ, знатокъ местной старины. 

КромЬ того, мноия друпя книги и спещальныя сочинешя, на ко-
торыя и делаются ссылки въ самомъ текста. 
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ско-погайской партш.—Второе воцарен1е Сафа-Гирея; недо-
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скаго государя; ycflOBifl подданства.—ВьгЬздъ изъ Казани 
Шигъ-Алея; присяга казанцевъ; мирное движете русскихъ 
изъ Св1яжска для занятая Казани.—Сткрыте враждебныхъ 
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для иовокрещеныхъ инородцевъ при императрице Елиса-
вете Петровне. —Энергичныя меры правительства и apxi-
епископа Луки къ распространешю христианства среди языч-
никовъ и магометанъ; уступки последнимъ. — Причины 
стойкости магометанства 135 

XIII. Пос%щен1е Казани императоромъ Петромъ Великимъ. Поводъ къ 
войне съ Перйей; отправлеше Петра Великаго въ персид-
скШ походъ.—Прибкте императора въ Казань.—PeBroifl 
губернской канцелярии—Обозреше города.—День рождетя 
Петра Великаго.—-Осмотръ казенной суконной фабрики и 
фабрики купца Михляева; казанское предаше о свиданш 
Михляева съ Петромъ Великимъ.—Рескриптъ Петра Вели-
каго Михляеву.—Осмотръ кожевеннаго завода.—Меры Пе-
тра Великаго къ охраненш десовъ и къ доставке лесныхъ 
матер^аловъ изъ Казанской губернш на петербургскую 



XII 

верфь.—Основаше адмиралтейства въ Казани.—Указы къ 
охранение лЬсовъ въ Казанской губернш.—Осмотръ Пе-
тромъ Великимъ казанскаго адмиралтейства.—Поручсше ви-
це-губернатору Кудрявцеву выдать леса Казанской губер-
ши.—Деятельность казанской верфи после осмотра ея им-
ператоромъ Петромъ Великимъ 151 

XIV. Губернаторство А. П. Волынскаго въ Казани. Борьба московской 
косности съ петровскимъ духомъ обновлешя; примеръ—гу-
бернаторство Волынскаго въ Казани.—Казанская губершя 
въ первой половине XVIII в.—Казанская шляхта; выборъ 
«знающихъ людей» въ комисспо для составивши уложешя; 
приказъ Волынскаго къ ускоренно выборовъ.—Пргёздъ Во-
лынскаго въ Казань во 2-й разъ.—Организация полижи въ 
Казани; меры къ поднятие городского благоустройства; уни-
чтожеше нЬкоторыхъ деревянныхъ построекъ и городскихъ 
стЬнъ,— Сборъ недоимокъ.—Вымогательство взятокъ.—От-
ношеше Волынскаго къ помощниками. и къ казанскому 
митрополиту Сильвестру.—Вмешательство губернатора въ 
enapxianbHoe управлеше.—ДЬло Сальникеева.—Следственная 
комисмя.—Доносы Сильвестра на Волынскаго; удалеше по-
следняго изъ членовъ следственной комиссш.—Дело о Ко-
злове по поводу разговоровъ о вступлеши на престолъ им-
ператрицы Анны 1оанновны. —Взглядъ Волынскаго на до-
носъ.—Оправдашя Волынскаго по обвиненш его Сильвест-
ромъ.—Увольнеше Волынскаго отъ губернаторства.—Зато-
чеше Сильвестра въ Выборгскую крепость,— Заключеше . 1G1 

XV. Основаше гимназШ въ городе Казани. Школы въ Казани предъ 
открытаемъ гимназш.—Заботы правительства о распростра-
ненш образовашя въ Poccin.—Учреждете гимназШ (дво-
рянской и для разночинцевъ) въ Казани.—Первый коман-
диръ (дирскторъ) гимназШ Веревкинъ.—Губернаторъ «вы-
гоняетъ» гимназическихъ чиновъ съ казенныхъ квартиръ.— 
Первый актъ,—Торжество 20-го апреля 1759 года; первое 
драматическое представлеше въ гимназ1яхъ.—Прюбретеше 
дома для гимназШ.—Преемники Веревкина.—Фонъ-Каницъ; 
его отзывы о гимназическомъ помещенш и о частной жизни 
учениковъ; меры къ отвлеченно учениковъ отъ «подлости». 178 

XVI. ПосЪщеше императрицею Екатериною II города Казани. Путе-
inecTBie императрицы по Волге,—Встреча государыни въ 
Казани; квартира для Екатерины II.— Украшеше города и 
иллюминащя. —Благоволете императрицы къ Казани.—По-
сещеше Екатериною II БлаговЬщенскаго монастыря и 
встреча съ Н. Кудрявцевыми—Императрица интересуется 
драматическими представлешями въ казянскихъ гимна-



XIII 

з1яхъ.—Представлеше Екатерине II инородцевъ Казанскаго 
края.—Взглядъ Екатерины II на Казань, какъ на аз^атсий 
городъ, и па значете драматическихъ представлешй для 
его разноплеменпаго населешя.—Вьгёздъ императрицы изъ 
Казани и дальнейшее путешеств1е ея 196 

XVII. Драматическ1я представлетя въ казанскихъ гимназ1яхъ: прологи, 
балеты, трагедш и алдегоричеешя картины 203 

ХУШ . Р а з г р о м ъ Пугачевыиъ Казани. Появлеше самозванца.—Первое 
пребываше Пугачева въ Казани; его побегъ.—Волнетя въ 
Оренбургскомъ крае. — Положете Казанской губернш; ея 
беззащитность.—Манифеста о самозванце.—Увещеватя ар-
xienncKonoM-b Вешаминомъ своей паствы.—Главноначадь-
ствуюпцй ген. Каръ.—Успехи Пугачева.—Городъ Казань; 
меры предосторожности; выселешя изъ города.—Прибыпе 
]!ъ Казань Бибикова. — Дворянсшй корпусъ; благоволете 
императрицы Екатерины II къ казанскому дворянству. — 
Пожертвоватя купечества и мещанства.—Бездейств1е кор-
пуса казанскаго дворянства. — Прибытае въ Казань жены 
Пугачева,—Смерть Бибикова,— Движете Пугачева на Ка-
зань после заняия города Осы. — Меры къ укреплешю и 
защите города.—Пугачевъ подъ Казанью.—Штурмъ и раз-
громъ города; осада кремля. — Лагерь Пугачева; нападете 
Мпхелъсона и освобождеше города; уничтожете пугачев-
скихъ шаекъ и бегство самозванца.—Безвыходное лоложе-
Hie казанцевъ после дугачевскаго разорешя города.—Смерть 
губернатора Брандта; кн. Мещерсшй; награждеше лицъ 
«гимназическаго корпуса».—Дело apxienncKOBa Ветамина . 208 

XIX. З а к р ь т е гимназш и главное народное училище. Возобновпете 
гимназш и ея дальнейшая судьба 233 

XX. Городъ Казани въ начала XIX с т о л б я . Краткое описате; ус-
лов1я жизни; адмиралтейство, пумповый (кожевенный) заводъ; 
морской госпиталь 241 

XXI. Старая духовная акадеьмя и семинар1я; учрешдеше новой духов-
ной академж 245 

XXII. Университетъ въ Казани. Несколько данныхъ для характери-
стики нравственнаго и умственнаго состояшя казанскаго 
общества предъ основатемъ университета.—Заботы импера-
тора Александра I о просвещенш въ Россш.—Учреждете 
университета въ Казани; причины, задержавпия полное от-
к р ы т о университета.—Выборъ изъ учениковъ гимназш сту-
дентовъ.—Первые профессоры и адъюнкты, pyccKie и немцы.— 
Положеше немецкихъ профессоровъ въ обществе; ихъ част-
ныя занятая.—Университетское преподавате; 4TeHie лекцШ; 
экзамены студентовъ; число ихъ; разделеше; патрктическое 



XIV 

настроеше; увлечете научными занятаями.—Попечительство 
Салтыкова.—Полное открыие университета; университетское 
торжество.— Цветущее состояше университета.— Ревиз1я 
Магницкаго; его докладъ о закрытш Казанскаго универси-
тета.—Мнете графа Уварова въ защиту университета.—По-
печительство Магницкаго; мЬры его къ исправлетю уни-
верситетской жизни.—Реакщя; ея причины; характеристика 
общества и университета Лажечнпковымъ.—Положете сту-
дентовъ ипрофессоровъ.—Перюдичесюя издатя.—Переделка 
унпверситетскихъ здатй.—Самовосхвалеше Магницкаго; его 
отставка.—Внутреннее и внешнее устройство университета 
въ попечительство Мусина - Пушкина. — Университетсшй 
уставъ 1835 года.—Восточный факультета.— Построете но-
выхъ здатй.— Казанское общество 40-хъ годовъ; вл!яте 
университета 248 

XXIII. Характеристика Казанскаго общества 40-хъ годовъ . . . 290 

Приложеже къ 1-му отд%лу. 
Летопись заметательн'Ьйшихъ событШКазанекойисторщ(до 1890г.). 297 

И, Достопримечательности города Казани, 
1) Зилантовсшй-Успенстй монастырь. 2) Пороховой заводъ. 3) Га-

лера «Тверь». 4) Памятникъ уб1еннымъ при взятш города Ка-
зани. 5) Кремль: а) Спасская башня и Нерукотворенный Образъ 
Спасителя; б) Спасо-Преображенсшй монастырь; в) церковь 
Knnpiana и Устины; г) каеедральный Влаговещенсшй соборъ; 
д) Сююнбешзша башня. 6) БогородицкШ дйвичй монастырь. 
7) Петропавловск^ соЬоръ. 8) У н и в е р с и т е т ъ : а) здате; б) цер-
ковь; в) библмтека; г; кресло, столъ и письменный приборъ 
поэта Державина; д) музей отечествовед1>тя и этнографш; 
е) минералогически кабинета; ж) зоологичесшй кабинета; з) ана-
томичесшй театръ. 9) Монументъ поэту Державину. 10) Театръ. 
11) Арское поле; а) здатя; б) садъ-Швейцар!я (русская); в) окруж-
ный домъ умалишепныхъ; г) садъ «Немецкая Швейцар1я» . . 337 

Приложеже ко 11-му отд"Ьлу. 
Храмы города Казани: православные и иноверчесше 404 

III. Современное положете города Казани, 
I . Естественный услов1я жизни въ город* Казани. Географическое 

положете города: астрономическое определеше централь-
наго и предельныхъ пунктовъ города.—Величина и видъ 



XV 
с т р . 

поверхности, занятой городомъ. — Описаше водъ города Ка-
зани: болота подъ городомъ; озера; рЪки Казанка и Волга.— 
Климатъ: плотность воздуха, температура; ветры, облака; 
сравнительная облачность, годовое число пасмурныхъ и яс-
ныхъ дней; туманы; дождь и сн^гъ, сравнительное количе-
ство дождливыхъ дней въ году и размеры водяныхъ осад-
ковъ; грозы.—Случайныя и непостоянный явлешя природы,— 
Времена года въ Казани 417 

I I . Населеме города Казани въ сравненм съ некоторыми городами 
Россж и Западной Европы. CocTOHHie населешя; уменыпеше 
населешя; сравнительная плотность населешя.—Половой со-
ставь населешя; перевесь мужскаго пола, исключая татар-
ской народности и иЬкоторыхъ сословй; заключеше о приш-
ломъ населены города Казани. —Составь населешя по на-
родностямъ. — Сословный составь населешя, особенности 
города Казани въ этомъ отношети; объяснетя нйкоторыхъ 
изъ нихъ.—Составь населешя города Казани по вЬроиспо-
вйдашямъ 443 

III. Движете населешя города Казани. Предварительный зам4ча-
шя.—1) Врачность въ городе Казани; браки по семейному 
положенно брачущихся; н4которыя особенности казанскаго 
населешя въ этомъ отношети; браки по возрастному составу 
брачущихся. — 2) Рождаемость въ городе Казани; общая 
цифра рождаемости; ослаблете силы рождаемости въ городе; 
изменеше рождаемости по временамъ года; мертворождешя; 
сложныя рождетя.—Ивбытокъ рождетй мальчиковь предъ 
девочками.—Большое число незаконорожденныхъ въ Казани; 
о чемъ говорить это число?—Сравиеше его съ некоторыми 
другими.—Подкидыши.—3) Смертность въ городе Казани; 
сила смертности въ сравненш со многими другими городами; 
постепенное ослаблете силы смертности; ненормальность 
настоящей силы смертности въ Казани; большая смертность 
среди женской половины населешя; объяснете этого явле-
шя.—Смертность по возрастнымъ группамъ населешя; по-
разительная сила смертности детей въ городе Казани.— 
Смертность по временамъ года.—Смертность въ зависимости 
отъ местожительства въ разныхъ кварталахъ города.—О 
причинахъ смертности 452 

I V . Естественный приростъ въ населеши города Казани. Значеше 
естеетвеннаго прироста какъ показателя известной степени 
матер1альнаго благосостояшя.—Приростъ въ казанскомъ на-
селеши въ начале XIX столетая, sa последшя 30 летъ во-
обще и за пятилепе (1884—1888 гг.) въ частности.—Не-
который предположешя относительно размера естественнаго 



XVI 

прироста въ городе Казани.—Обнуй выводъ объ услов1яхъ 
жизни казанскихъ горожанъ на основами размера естсствен-
наго прироста.—Приростъ населетя по отдельнымъ мйся-
цамъ.—CpaBHeHie сстественнаго прироста въ православномъ 
и магометанскомъ населенш; прибыль среди православныхъ 
и BHMnpaHie мусульманъ; причины этого явлешя; некото-
рый друпя особенности въ движенш православнаго и маго-
метанс.каго населешя города Казани 470 

V. Экономическое положсше города. Численность здашй.—Сравне-
Hie населенности домовъ города Казани съ другими горо-
дами.—Количество домашняго скота въ городе н сокращеше 
его за последнее время.—Ремесла городскихъ обывателей 
теперь и 30 летъ назадъ.—Фабрично-заводская промышлен-
ность города Казани; услов!я ея возникновешя и развитая; 
подробное разсмотреше размеровъ отд'Ьльныхъ отраслей 
промышленной деятельности въ Казани за последнее 30-ти-
летае.—Торговая деятельность населетя города Казани; 
предметы оптовой торговли; местности, съ которыми пре-
имущественно ведутся торговый сношезпя; размеры и ха-
рактеръ казанскихъ ярмарокъ, особенно весенней.—Падеше 
экономическаго значетя города и причины этого.—Город-
ское хозяйство; характеристика доходовъ и расходовъ го-
рода Казани, особенно: на образовате, на благоустройство 
вообще и медико-санитарное дело, на пожарную организации; 
результаты пожарной статистики; npo4ie предметы расхо-
довъ города Казани 480 

V I . CetAtHif l о состояжи народнаго просв^щетя. Учебныя заведешя 
и наличное число учащихся сравнительно съ предыдущимъ 
временемъ.— Состояте и деятельность ученыхъ обществъ 
города Казани по последнимъ отчетамъ ихъ.—Библштеки, 
число ихъ и количество томовъ 516 

V I I . Благотворительный и взаимновспомогательныя общества города Ка-
зани. Сведешя о времени основатя, указашя на органяза-
цно, число членовъ, размеры текущихъ суммъ и разныхъ 
капиталовъ каждаго общества 523 

П р и л о ж е н ! я. 
I. Поверстное разстояше города Казани отъ губернскихъ горо-

довъ PocciftcKOft Имперш и отъ уездныхъ городовъ Волжско-
Камскаго района 529 

I I . Таблица взаимнаго разстояшя городовъ Казанской губерши 533 

Адресъ-календарь города Казани 534 
Объявлешя I — L V I I I 



ОЧЕРКИ К А З А Н С К О Й KCTOPIW. 



I. 

Булгарское царство, 
Булгарское государство при устье Камы.—Городъ Еулгаръ; его торговое 
значете.—Частная жизнь булгаръ; ихъ племенной составь; объяснете 
назватя «булгаръ»; ихъ разд-блете на камскихъ, волжскихъ и ка-
занскихъ.—Релипя булгаръ; нравственное состояше; борьба съ рус-
скими; истощете Булгарш и завоевате ея татарами; возрождеше Бул-
гарш.— Новыя нападетя русскихъ на Булгарш; разореше булгар-
скяхъ городовъ въ 1399 году.—Значете г. Булгара переходить къ 
Казани.—Общ1я причины столкноветя русскаго народа съ булгаро-

татарами. 

Около половины пятнадцатая в-Ька на восточныхъ пре-
дЗзлахъ Руссной земли, по р^камъ КамЪ и ВолгЬ, возникло 
большое Казанское царство или ханство, получившее на-
зваше отъ имени главнаго города. Образоваше этого обще-
ственнаго союза не было случайнымъ; какъ внешнее слш-
Hie, такъ и характеръ внутренняго устройства Казанскаго 
царства были задолго подготовлены судьбами образовав-
шихъ его тюркофинскихъ племенъ, которыя раньше вхо-
дили въ составь известной волжской Булгарш. 

Нос.гЬдная, потерявъ свое имя въ половин^ ХУ в., 
изменила лишь внешнюю оболочку, продолжая свою жизнь 
и подъ татарскимъ владычествомъ въ царств^ Казанскомъ. 

I 9 
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Поэтому считаемъ нелишнимъ привести здесь те исто-
рическая свгЬдгЬн1Я о волжской Булгарш, которыя могутъ 
объяснить характеръ Казанскаго царства, какъ видимое 
могущество его, такъ и действительную несостоятельность 
въ борьба съ русскимъ народомъ. 

Еще до начала русской исторш въ области восточной 
Россш, по рЗзкамъ Волге и Каме, совершалось уже ожи-
вленное торговое движете съ севера на югъ и обратно; 
лодки норвежскихъ и датскихъ нормановъ, а можетъ быть 
и прибалтШскихъ славянъ, по Белому морю, по Северной 
Двине, чрезъ неболытя волоки, достигали прикамскихъ 
земель; здесь меха, медъ и aaiaTCKie товары обменивались 
на европейсюе. Благодаря торговымъ сношешямъ въ об-
ласти верхнекамской земли, зародилась гражданственная 
и культурная жизнь мало известной BiapMin. Но развив-
шаяся тамъ торговля постепенно начала отливать къ устью 
Камы, такъ что въ I X веке Волга уже одолела северъ, 
оттянула къ себе начинавшуюся тамъ историческую жизнь. 
Поселивппеся при камскомъ устье принесли сюда и все то, 
чемъ богата была ихъ культура: быть местныхъ финско-
тюркскихъ племенъ подвергался вл1яшямъ—хозарскому съ 
юга, славянскому съ запада и б1армщскому съ севера. 

Возникали здесь городъ Булгаръ1) мало-по-малу раз-
ростался, становясь не только средоточ1емъ торговли, но и 
исходнымъ пунктомъ политической власти надъ областью 
по нижней Каме и по Волге. Столица Булгарскаго цар-
ства съ X в. служила уже складочнымъ местомъ товаровъ, 
какъ привозимыхъ изъ Азш, такъ и отправляемыхъ туда. 
Славяне по Волге привозили въ Булгаръ хлебъ, медъ, 
воскъ, меха, моржевые клыки, янтарь съ береговъ Бал-
тшскаго моря и золотистыя ткани изъ Константинополя; 
эти товары они обменивали здесь у арабовъ и хозаръ, въ 

1) Развалины его находятся въ 123 верстахъ къ югу отъ нынеш-
ней Казани, на восточной стороне Волги, въ 10 верстахъ отъ берега 
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рукахъ которыхъбыла почти вся азиатская торговля X в^ка, 
на драгоценные камни, бисеръ (преимущественно зеленый), 
на золотыя и серебряный изд^шя: цепочки, запястья, 
кольца, булавки, рукоятки и проч., на булатные клинки, 
гарпуны и багры для рыбной ловли, на шелковыя матерш 
и на пряности. 

Для м'Ьстиаго населешя, конечно, являлась полная воз-
можность менять на иностранные товары произведешя 
своей страны. Впрочемъ булгарсше купцы изъ корыст-
ныхъ ц'Ьлей не допускали иноземныхъ торговцевъ до не-
посредственныхъ сношешй съ сельскимъ населешемъ; они 
распускали слухъ, что нЗжоторыя подвластный имъ пле-
мена—людоеды, и сами 'Ьздили къ этимъ народамъ ску-
пать ихъ товары, преимущественно м'Ьха. и перепродавали 
ихъ восточнымъ торговцамъ не безъ прибыли для себя. 

Понятно, что при такой торговле населете Булгаръ 
пользовалось значительнымъ благосостояшемъ, а постоян-
ный наплывъ представителей разныхъ странъ и народовъ 
благопргятно вл1ялъ на культурное развитае жителей го-
рода. Скажемъ несколько словъ о внутреннемъ быттЬ при-
волжскихъ булгаръ предъ падешемъ ихъ государства въ 
XIII в.; выбранные нами обычаи укажутъ до некоторой 
степени на составъ этой народности. У булгаръ прежде 
всего бросается въ глаза свобода женщинъ—черта не свой-
ственная аз1атамъ. 

Женщина не вела замкнутой жизни: она везде сопро-
вождала мужчину и не закрывала лица. 

Обычай купанья женщинъ вм^стЬ съ мужчинами ука-
зываете на некоторую свободу нравовъ; это явлете было 
господствующимъ и у славянскихъ народовъ. 

Но вм^ст^ съ тЗзмъ нарушете семейной верности влекло 
за собой мучительную казнь: виновнаго притягивали къ 
четыремъ столбамъ и топоромъ разсЬкали ему тЬло наис-
кось отъ плеча до ребра. Девушки свободно ходили по 
городу, мужчина могъ любую изъ нихъ выбирать себ-fe въ 
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жены; при сватовства онъ не получалъ отказа ни отъ 
невесты, ни отъ родныхъ; следовательно, булгарская жен-
щина лишена была свободнаго выбора мужа; впрочемъ та-
кая свобода и не могла им^ть для нея особенной ц^ны, 
такъ какъ у булгаръ было въ обычай многоженство. Маль-
чика родители держали при себ-Ь только до юношеского 
возраста, а потомъ, вручивъ ему лукъ и стрелы, высы-
лали изъ дома, чтобы онъ самъ добывалъ себЪ все необ-
ходимое. 

У булгаръ было сильно развито уважете къ чужой 
собственности. Если кто нибудь обижалъ дитя или слу-
жанку, принадлежавшихъ другому, то у виновнаго отни-
мали все, чЪмъ онъ владЬлъ; если онъ оказывался б-Ьдня-
комъ, то продавали его дгЬтей. а если и д^тей у него не 
было, то продавали его самого. Подобному же наказание 
подвергался и банкрота, имФвшШ торговлю съ иноземцами; 
если недоставало его им^тя для удовлетворения кредито-
ровъ, то продавали его женъ, дйтей или его самого. 

За убШство назначалась мучительная казнь: убшцу за-
пирали въ сундукъ, а сундукъ вешали на высокое дерево 
и оставляли тамъ, пока запертый не умиралъ отъ голода, 
холода или жара. 

Существоваше такихъ обычаевъ, обезпечивающихъ не-
прикосновенность собственности и личности каждаго, по-
казываете, что булгары обладали значительно высшей 
культурой по сравнению съ другими народами Восточной 
Европы. 

Укажемъ еще несколько обычаевъ булгаръ. У нихъ было 
обыкновете оставлять тотъ домъ, въ который ударяла 
молшя, говоря, что на этомъ м^ст^ гн'Ьвъ БожШ. По сло-
вамъ араба Ибнъ-Фоцлана, человека съ необыкновеннымъ 
умомъ и познатемъ вещей, они вешали, говоря: «ему въ 
пору служить Богу». 

Кеппенъ полагаетъ, что Ибнъ-Фоцланъ зд^сь разумЪетъ 
людей, которыхъ славяне называли знахарями. Въ Бол-
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гарш черезъ каждыя 20 л-Ьтъ всехъ старыхъ женщинъ 
обвиняли въ чародействе и бросали ихъ въ реку; выплыв-
пшхъ наверхъ считали колдуньями и сожигали на ко-
страхъ, а утонувшихъ признавали невиновными въ колдов-
стве. Наши летописи нередко говорятъ объ изб1енш ста-
рухъ-чародеекъ у восточныхъ славянъ. Вой собакъ булгары 
считали хорошимъ предзнаменоватемъ; славяне, наоборотъ, 
всегда видели въ немъ дурное предвеспе. Змей, которыхъ, 
по словамъ Ибнъ-Фоцлана, водилось безчисленное множество 
въ этой стране, булгары считали за грехъ убивать; подоб-
ный взглядъ встречается и у другихъ народовъ тюркскаго 
и финскаго племенъ. 

На основанш даже этихъ немногихъ пршгЬровъ можно 
вполне согласиться съ известными нашими орк'яталистами 
Френомъ и В. Григорьевымъ въ томъ, что волжсте бул-
гары были народомъ смешаннымъ изъ славянской, тюрк-
ской и финской народностей; каждая изъ нихъ принимала 
у частно въ образовали характера этого народа, внося свои 
отличительныя черты. Такое смешете понимали и сами 
булгары; когда къ пилигримамъ, шедшимъ изъ Булгара 
чрезъ Багдадъ въ Мекку, обратился съ вопросомъ арабскШ 
космографъ Шемсэддинъ Димешки: что они за народъ, то 
услышалъ въ ответь: «мы булгары, а булгары смесь турокъ 
со славянами». Такимъ образомъ булгары представляли изъ 
себя физюлогическую и политическую смесь племенъ и на-
родовъ; возникъ особый булгарско-магометанскш элемента, 
въ которомъ немаловажную роль играли славяне; если они 
и не составляли преобладающаго численнаго элемента въ 
булгарской народности, то всетаки имели очень сиятель-
ное значете; даже титуломъ булгарскаго царя служило не-
сомненно славянское слово владавацъ; самому названш 
булгаръ некоторые приписываютъ славянское происхожде-
nie. Известно, что славяне, занимавппеся торговлей по 
Волге, назывались у своихъ сородичей волгарями; такое 
назвате воспреобладало надъ другими и перешло со ела-
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вянскихъ выходцевъ на те поволжсиая племена, съ кото-
рыми они вели совместную торговлю и жизнь; у туземцевъ 
назваше волгарь подверглось естественному измененш въ 
булгаръ, равно какъ таволга изменилось у татаръ въ 
табулга или Ш е в ъ въ Куябъ. Такимъ образомъ имя 
Волгарь—Булгаръ сообщилось городу и населенно. 

Булгарскому царю подчинялись мелк'ю князьки и ста-
рейшины; они платили ему дань по шкурке съ каждаго 
дома и кибитки. Но такой незначительной податью, ка-
жется, ограничивалась вся ихъ зависимость. Князья могли 
действовать самостоятельно. Кроме того и сами булгары 
различались между собой, судя по назватямъ: были волж-
CKie, камсте, серебряные или нукратные (вятск1е), черем-
шансше, казанскте. Несплоченность разноплеменнаго на-
селешя и незначительность политическаго вл1яшя Булгара 
на зависимыя отъ него племена послужила причиной не-
удачъ этого государства въ борьбе съ русскими и быстраго 
падешя при столкновеши съ татарами. Но культурное вл!я-
Hie Булгара на разныя стороны быта полудикихъ племенъ 
было настолько сильно, что оно потомъ уже никогда не 
изглаживалось, хотя населеше даже и позабыло, что суще-
ствовало когда-то Булгарское царство. 

Булгаръ вл1ялъ на подвлаетныя ему племена чрезъ 
торговый сношетя и чрезъ религиозную пропаганду. О 
первыхъ мы уже говорили; но помимо матер1альныхъ до-
стоянш культуры они вводили въ среду языческаго насе-
лешя края и магометанство, занесенное арабскими торгов-
цами. Эта релипя привлекла сперва сердца горожанъ; въ 
числе ихъ было уже не мало мусульманъ, когда принялъ 
исламъ и самъ булгарскй царь (въ 922 г.). Магометанское 
духовенство после такого офищальнаго признания его ре-
лигш деятельно принялось распространять ее по всему 
краю. 

Проповедь мусульманства имела блестянцй успехъ: не 
только горожане, но и MHorie изъ черемисъ, чувашъ и 
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башкирцевъ обратились въ исламъ. Чрезъ два столетия 
nancKie миссюнеры уже называютъ булгаръ самыми упор-
ными изъ всЬхъ магометанъ. Магометанская проповедь съ 
булгарскими купцами распространялась и далеко за пре-
делы Булгарской земли; известно, что булгарсюе миссю-
неры старались склонить къ принятие ислама гаевскаго 
князя св. Владгопра. И такъ, булгар о-магометансшй эле-
ментъ пустилъ глубокие корни въ прикамскомъ Поволжье, 
но всетаки онъ не въ силахъ былъ вполне вытеснить 
древнихъ основъ быта разныхъ племенъ, которыя вели 
полукочевую жизнь и верили въ свои старинныя божества. 
И темъ полнее сохранился у подвластныхъ племенъ старый 
складъ жизни, чеыъ она дальше находилась отъ центра 
булгаро-магометанской цивилизацш. 

До XIY в. Булгар1я играла первенствующую роль на 
Волге. По ходъ историческихъ событШ привелъ ее въ упа-
докъ; этому способствовали и внутреннее, и внешше враги. 
Внутрентй врагъ, самый опасный, явился последств1емъ 
богатства и роскоши городского населешя: изнеженность 
и нравственное падете высшаго класса, отъ котораго, прямо 
или косвенно, зависело управлеше страной, обезсилили 
государство. Булгарскш писатель Шерефъ-Эддинъ Булгари 
говоритъ: «Наши булгары славились своимъ развратомъ. 
Ученые законными уловками разрешили брать проценты, 
а равно много было греховъ прелюбодеяшя и смертоубхй-
ства; изъ-за пьянства оставили джуму (соборное молеше 
въ пятницу), не исполняли обрядовъ, считали позволеннымъ 
пить бузу и пиво; порицали имама Шади, называя его 
слова пустослов1емъ, не исполняли праздника жертвопри-
ношенШ, стали весьма грешными предъ Всевышнимъ». 

Такая характеристика объясняетъ причину малодуппя 
булгаръ; въ открытомъ поле они не могли устоять противъ 
дружнаго натиска враговъ и всегда бросались въ городъ, 
въ надежде укрыться за его стенами; но такъ какъ дере-
вянная ограда редко спасала городъ отъ разоретя, то 
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горожане спешили обезопасить себя золотомъ, постыдной 
покупкой у непр!ятеля мира; зтимъ они еще более роняли 
и въ себ^ и въ народа понят!<• чести, а въ непр1ятеляхъ 
развивали отвагу и жажду къ легкой наживе. Первымъ 
внешнимъ врагомъ были pyccKie; они начали походы на. 
булгаръ еще при князе Владим1ре Святомъ; булгары также 
не оставались въ долгу: грабили pyccKie города, опустошали 
целыя волости, уводили жителей въ нлг1шъ; то же самое 
производили и pyccKie при своихъ нападешяхъ на булгаръ; 
лишь большими окупами посл-Ьдте спасались отъ полнаго 
разоретя. Къ началу XI I I в. Булгар in доведена была рус-
скими до совершеннаго изнеможешя. Русскииъ оставалось 
уже нанести только послйдтй ударъ. чтобъ окончательно 
покорить эту землю и водворить въ ней начала своей куль-
турной жизни, которую впервые занесли сюда отчасти они 
же да арабы. Но явился 3-й врагъ Булгарш—татары—и 
покорилъ эту страну. Произошло интересное историческое 
явлеше: видимое уничтожеше Булгарш въ действительно-
сти явилось ея возрождешемъ. 

Въ первый разъ татары напали на булгаръ въ 1223 году, 
но полное покорен1е было произведено лйтъ 20 спустя. Когда 
полководецъ Батый, опустошивъ Польшу и Венгр1ю, возвра-
щался оттуда къ р. Яику, то съ пути послалъ одинъ от-
рядъ на Булгарш подъ начальствомъ Субудай Багадура. 
«Отъ множества войска стонала земля и обезумели звери 
и птицы», говоритъ историкъ Джувейки. Городъ Булгаръ 
былъ захваченъ, разграбленъ и уничтоженъ, не смотря на 
то, что онъ «славился по всему свету своимъ населетемъ». 
Два булгарскихъ владельца Баянъ (имя славянское) и 
Джику явились къ монголамъ съ заявлетемъ покорности, 
были пожалованы и возвратились въ свои владешя, но 
вскоре возстали,—и Субудай Багадуръ овладелъ ихъ землей. 

Мы уже сказали, что Булгар1я, не смотря на завоева-
Hie ея татарами, продолжала существовать. Причины тому 
следующая: во 1-хъ, победители нашли булгаръ народомъ 
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менее для нихъ чуждымъ, чемъ руссюе; во 2-хъ, они за-
метили привлекательныя свойства булгарской культуры и 
прикамской страны. 

Булгары вначале были такими же кочевниками, какъ 
и татары; они долго не покидали своего древняго образа 
жизни; къ кочеваныо ихъ такъ соблазнительно влекли рос-
кошныя поймы леваго Поволжья. Даже съ припя'пемъ 
ислама, когда въ городахъ уже появились каменныя зда-
шя, часть горожанъ продолжала жить въ юртахъ и по 
летамъ выселялась изъ города на широкое раздолье луговъ 
со своими стадами. 

Это показываетъ, что булгары отчасти сохранили при-
вычки кочевой жизни; но главное заште ихъ всетаки были 
торговля и землед^ше; плодородная почва булгарской земли 
щедро вознаграждала трудъ земледельца, такъ что полу-
чался даже въ хлебе избытокъ. 

Но вотъ пришли настояпце кочевники татары. Сравнивъ 
чуждую имъ земледельческую жизнь русскихъ Нагорной 
стороны и подвижной образъ жизни булгаръ лугового По-
волжья, они скоро решили, что земля последнихъ очень 
удобна и для кочевья, и для торговли, и, наконецъ, для на-
беговъ на землепашцевъ - русскихъ. 

Выбравъ для жительства луговое Поволжье, татары сами 
создали себе так1я жизненныя условия, которыя рано или 
поздно должны были обратить ихъ изъ победителей въ по-
бежденныхъ и изъ народа господствующаго въ данниковъ. 

Хотя татары главной массой и ушли на Ахтубу, но 
всетаки ихъ не мало осталось въ Булгарш; самъ Батый во 
время летнихъ кочевокъ приходилъ въ эту страну и даже, 
какъ думаетъ проф. Эрбманъ, имелъ столицею Булгаръ; на 
это указываетъ чеканка въ немъ монетъ до половины XY 
века отъ имени татарскихъ хановъ и назвате Булгара 
«Алтунтехтъ», т. е. «золотой тронь». 

Но вместе съ этимъ въ Булгарш продолжался и преж-
ней порядокъ; въ ней были свои князья, которые являлись 
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за ярлыками на княжеше въ Золотую Орду; только по 
сравненш съ русскими князьями они более носили харак-
теръ ханскихъ наместниковъ. 

Торговля, скотоводство и земледел1е шли своимъ чередомъ. 
Городъ Булгаръ обстроился, увеличился, разбогатеть; 

число жителей въ немъ доходило до 50 тысячъ. 
PyccKie уже стали оправляться отъ ранъ, нанесенныхъ 

татарскимъ нашеств1емъ; они почувствовали себя достаточно 
сильными, чтобы возобновить нападете на разбогатевшую 
Булгарш. 

Въ 1361 году нижегородецъ Анеалъ Никитичъ съ вата-
гой удальцовъ спустился по Волге и ограбилъ несколько 
булгарскихъ городовъ, въ томъ числе Казань и Жукотинъ. 

СуздальскШ князь ДмитрШ Константиновичъ, по требо-
ванш хана, долженъ былъ выдать грабителей. 

Однако нападетя новгородцевъ и другихъ русскихъ не 
прекратились; они вызывались ходомъ исторических!) со-
бытШ. 

Во второй половине XIV века Золотая Орда быстро шла 
къ упадку: ее раздирали безпрерывныя внутрентя смуты 
и раздоры изъ-за престола. Въ начале княжетя Дмитр1я 
Ивановича Золотая Орда распалась на четыре части; по-
велители новыхъ ордъ избрали своимъ местопребыватемъ 
Азовъ, Наручатъ, Астрахань и Булгаръ. 

Въ Казанской Булгарш утвердился Вулатъ-Темиръ. Какъ 
бы вспомнивъ о старыхъ счетахъ между булгарами и рус-
скими, въ 1367 г. онъ предпринялъ походъ въ Нижегород-
скую землю, во владетя Дмитр1я Константиновича, но 
булгаро-татарское войско было разбито и уничтожено, самъ 
Булатъ-Темиръ бежалъ въ Орду, где и былъ казненъ. 

Въ Булгарш явился другой ханъ, какой-то Асанъ. Ор-
дынсшй повелитель Мамай, недовольный сепаратными стре-
млетями булгарскихъ хановъ, предложилъ Дмитрио Кон-
стантиновичу напасть на Асана и свергнуть его; тотъ охотно 
согласился и двинулся въ Булгарш; хотя Асанъ предупре-
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дилъ сражеше богатыми дарами, но всетаки былъ низло-
женъ и сзйненъ другимъ ханомъ. Но въ 1376 году князь 
ДмитрШ снова ношелъ на Булгарно вместе съ московскимъ 
княземъ Дмитркшъ Ивановичемъ (Донскимъ); булгарское 
войско на верблюдахъ, которыми думали испугать русскихъ 
лошадей, было вогнано въ городъ; пришлось снова покупать 
миръ у русскихъ: князья получили 2,000 р., да 3,000 р. 
выдано воинамъ. 

Кроме того ДмитрШ московсгай выговорилъ право иметь 
въ Булгаре своего чиновника или таможенника; следова-
тельно булгары обязались быть данниками Россш. Въ гла-
захъ Золотой Орды такой поступокъ московскаго князя 
казался черезчуръ дерзкимъ. Мамай решился напомнить 
русскимъ о могуществе татаръ временъ Батыя; онъ дважды 
пытался проникнуть въ Русскую землю, но оба раза по-
терпелъ поражеше (последнее на Еуликовомъ поле). 

PyccKie были снова близки къ завладенш Bynrapiefi, но 
разореше Московской земли могучимъ и грознымъ Тохта-
мышемъ заставило опять отложить помыслы о прюбретенш 
прикамскаго Поволжья. Тохтамышъ, намереваясь напасть 
на Русскую землю и боясь предупреждетя со стороны рус-
скихъ купцовъ въ Булгарш, послалъ (въ 1382 г.) своихъ 
татаръ въ Булгаръ перебить тамъ русскихъ торговцевъ и 
пограбить всякихъ купцовъ, отнять у нихъ суда съ това-
рами и препроводить къ себе на перевозъ. Изъ этого ле-
тописнаго извесия видно, что г. Булгаръ продолжалъ быть 
важнейпшмъ пунктомъ Булгарш и что pyccKie вели съ 
нимъ деятельную торговлю. Въ это время уже происходило 
смешеше булгаръ и татаръ; это ясно видно изъ летопис-
наго выражешя о разоренш Булгарш русскими въ 1399 г.: 
«они взяли Булгары Ведшие, градъ Жюкатинъ и градъ 
К а з а н ь и Керменчукъ и всю землю ихъ повоевали и много 
побили бесерменъ и татаръ, а землю татарскую пленили». 
Здесь земля татарская, главный городъ Булгаръ, а жители 
бесермены (магометане) и татары. Воевали pyccKie 3 ме-



сяца и возвратились домой «съ великою победою и съ мно-
гою корыстно». 

Такимъ образомъ Булгар1я была завоевана русскими; 
завоевателемъ этой страны считался сынъ Дмитр1я Донского 
Василш, хотя ноходомъ руководилъ братъ его Юрш. 

Но pyccKie не воспользовались плодами победы: Нижшй 
въ это время былъ занятъ непосильной борьбою съ Мо-
сквой; а последняя не могла укрепить за собой Булгарш, 
потому что на дороге стояло враждебное Нижегородское 
княжество, которое даже поднимало булгаръ противъ Москвы; 
такъ въ 1411 г. жукотинскш князь въ союзе съ нижего-
родцами разбилъ москвитянъ и разорилъ городъ Владишръ. 

Князь ВасилШ Темный возобновилъ нападете на Бул-
гарш; его воевода князь 6. Пестрый въ 1431 году снова 
«и лени л ъ всю страну», но Булгар1я всетаки не досталась 
русскимъ; въ половине ХУ века ею окончательно завла-
дели татарсюе ханы. После того центръ политической жизни 
Булгарш переносится несколько выше разореннаго Булгара; 
татарск1е ханы возобновили уничтоженный въ 1399 году 
г. Казань, выбрали его постояннымъ своимъ местопребыва-
темъ, и Булгарское царство стало называться Казанскимъ. 

Еще на столейе для Россш явилась преграда къ обла-
данию среднимъ и нижнимъ Поволжьемъ. Но стремлеше 
русскихъ славянъ на Востокъ не прекращалось. 

Народъ, утвердившШся при верховьяхъ реки, есте-
ственно стремится къ низовьямъ ея. Поэтому Волга посте-
пенно занималась и отвоевывалась русскими подъ разными 
видами колонизацюннаго движешя; тутъ имели место и 
торговопромышленная, и монастырская, и подневольная и 
правительственно-военная колонизащя. Географичесюя усло-
в1я прокладывали путь для инертнаго движешя славянскаго 
племени, а историчесия событая заставляли его пробиваться 
по этому пути съ оруж1емъ въ рукахъ. 

Прежде чемъ говорить о Казанскомъ царстве, скажемъ 
сперва несколько словъ о возникновенш города Казани. 



III. 

Легенды объ основами г. Казани, 
Татарешя и руссмя; объяснения ихъ содержашя. — Время основашя 

г. Казани.—О происхожденш словъ Казань и казанцы. 

Сказаше о начале Казани въ наиболее полномъ виде 
записано известнымъ путешественникомъ по Волге и Си-
бири конца прошлаго века 1ог. Готтлибомъ Георги въ его 
«Заметкахъ путешественника по Русскому государству въ 
1773—74 гг.» («Bemerkungen eines Reisenclen in Russischen 
Keich»). 

«О постройке стараго и настоящаго г. Казани есть у 
татаръ следующее письменное и з в е т е , которое я полу-
чилъ отъ Барданеса въ его переводе. Храбрый ханъ Золо-
той Орды, Темиръ-Ланъ, котораго татарское предаше на-
зывало Темиръ-Акшакомъ (Железная Белая Борода или 
Железный Старикъ, такъ какъ татары всякаго старика на-
зывали акшакъ) , завоевалъ Булгарское царство отъ Яика 
до Волги (что должно было происходить въ конце XIV в., 
когда Тамерланъ господствовалъ надъ татарскими ордами). 
После семилетней осады Темиръ завоевалъ столичный го-
родъ Брехимовъ, пленилъ и умертвилъ хана Абдуллу. Но сы-
новья злополучнаго хана Алтынъ-Бекъ и Алынъ-Бекъ успели 
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бежать при помощи некоторыхъ вельможъ и укрывались 
въ безопасномъ месте до самаго удалешя Темиръ-Лана изъ 
булгарскихь пределовъ. Тогда они снова явились во вла-
дешяхъ своего отца. Такъ какъ Брехимовъ былъ большой 
и богатый городъ, то братья не решились возобновить его; 
старпнй князь Алтынъ-Бекъ ностроилъ Иски-Казань (въ 
43 верстахъ отъ современной Казани); это было незначи-
тельное местечко на берегу р. Казанки. Однажды слуга 
князя носилъ воду для бани своего господина и уронилъ 
въ воду котелъ, по-татарски «казанъ»; воспользовавшись 
этимъ случаемъ, князь назвалъ городъ и реку «Казань» 
(котелъ). Такимъ образомъ Булгарское царство превратилось 
въ Казанское и вместо разрушеннаго Брехимова явилась 
Казань. Но и эта Иски-Казань (Древняя Казань) была только 
104 года столицею возобновленнаго царства. Нынешняя Ка-
зань обязана своимъ происхождешемъ следующему случаю. 

«Одинъ богатый казанецъ часто посЬщалъ пчельникъ, на-
ходящейся въ лесу, где ныне стоить Казань и монастырь 
на Джилантау (Змеиной горе); при этомъ всегда бралъ съ 
собой свою красавицу дочь; когда она уже была замужемъ, 
то однажды носила воду съ реки Казанки, при этомъ громко 
порицала основателя города. Это дошло до тогдашняго хана 
Али-Бея и онъ потребовалъ ее къ себе. 

«На вопросъ хана она отвечала, что основатель города, 
заставляя носить для себя воду своихъ рабовъ, не можетъ 
знать, какъ тяжело беднымъ беременнымъ женщинамъ но-
сить воду постоянно на высокую, крутую гору. При этомъ 
она похвалила ему окрестности близъ устья Казанки, где 
раньше стояли ульи ея отца. Ханъ возразилъ, что въ техъ 
местахъ нельзя строиться, потому что тамъ много змей, 
особенно на Джилантау, а на мысу между Казанкой и Бу-
лакомъ водятся въ болыпомъ количестве диюя свиньи. 

«Но женщина заявила, что это не можетъ служить пре-
пятств1емъ, такъ какъ колдуны могутъ изгнать этихъ по-
ганыхъ тварей. 
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«Хану самому не нравился его городъ; онъ послалъ своего 
сына съ двумя вельможами и съ сотнею ратниковъ къ 
устью Казанки, чтобы отыскать тамъ лучшее место для 
построешя города; вместе съ т'Ьмъ вручилъ имъ запечатан-
ное письмо, приказавъ распечатать его после общаго согла-
шетя о выборе места. Посланные выбрали место нынеш-
ней Казани; распечатавъ письмо, вельможи прочитали въ 
немъ приказъ закопать живого въ землю одного изъ своей 
среды по жребш. Жребш палъ на ханскаго посланника, 
но послы скрыли царевича, а вместо его закопали собаку. 
Ханъ Али-Бей прибыль на место новаго города и осмотрелъ 
его окрестности. Сильное горе мучило хана, когда онъ узналъ, 
что жребШ палъ на царевича, Наконецъ послы решились 
открыть ему истину. Ханъ очень обрадовался, услышавъ 
о спасенш сына, но при этомъ съ грустью заметилъ: «Нашъ 
новый городъ и наше царство достанутся въ руки враговъ 
нашей правоверной мухамметанской веры, которыхъ мы 
называемъ собаками>. 

«Одинъ колдунъ собралъ осенью всехъ змей въ одно 
место, велелъ зимой навозить тудадровъ и соломы, а весной 
ихъ сжегъ. 

«Однако одинъ крылатый змей или драконъ улетелъ на 
Зилантову гору, откуда долгое время еще наводилъ ужасъ 
на окрестныхъ жителей; наконецъ и онъ былъ умерщвленъ 
посредствомъ заклинатй волшебника. Ханъ въ память о 
такомъ событш избралъ дракона въ государственный гербъ; 
вотъ отчего и поныне драконъ остается казанскимъ гер-
бомъ». 

Такова легенда, переведенная для Георги на немецшй 
языкъ переводчикомъ Барданесомъ. 

Едва ли существовалъ у татаръ письменный памятникъ, 
изъ котораго могло быть заимствовано это предаше; вернее 
допустить, что оно взято прямо изъ устнаго разсказа. Ле-
генда имеетъ чисто татарскш характеръ. Что воду носятъ 
жены даже богатыхъ татаръ, переходившихъ къ оседлости, 

ИСТОПИ КАЗАНИ. ^ 
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но еще не забывшихъ привычекъ кочевого образа жизни, 
это такая характерная черта легенды, которая одна ири-
даетъ некоторое правдоподоб1о разсказу. Свиньи названы 
погаными животными: это показываете, что легенда слага-
лась у мусульманъ. Разсказъ о змеяхъ и драконе носить 
все черты среднеаз1атскихъ сказатй, которыя перешли 
даже и въ наши сказки. Наконецъ легенда удовлетвори-
тельно объясняете назваше: Зилантова (змеиная) гора, озеро 
Кабанъ (свиное), Казан—река. Прибавка въ конце легенды 
о времени возникноветя казанскаго герба совершенно не 
верна: она сделана, вероятно, самимъ Георги. Казанцы-
магометане, они не могли внести въсвой гербъ животное, дакъ 
тому же псганое. Въ первый разъ изображете дракона въ 
казанскомъ гербе появляется на государственной печати 
Лже-Димитр1Я I; она состоитъ изъ государственнаго герба 
въ середине, съ надписью «Царь и Воликш Князь Иванъ 
Васильевичъ», и изъ двенадцати областныхъ гербовъ по 
краямъ; на гербе Казанскаго царства изображенъ Зилантъ, 
но не въ образе дракона, а въ виде Пегаса, съ птичьими 
крыльями, съ клювомъ грифа и съ высунутымъ жаломъ, 
безъ хвоста. На гербовомъ знамени царя Алексея Михай-
ловича Зилантъ-Пегасъ измененъ уже въ четвероногое жи-
вотное въ виде собаки съ хвостомъ дракона. Въ 1730 г. 
Высочайшимъ указомъ утверждены навсегда изображешя 
городскихъ гербовъ; по даннымъ образцамъ велено резать 
печати для городовъ и делать знамена для полковъ. «Ка-
зансюй гербъ змей черный, подъ короною золотою казан-
скою, крылья красныя, поле белое». Этотъ же гербъ былъ 
подтвержденъ и Екатериной II въ 1785 г. апреля 21-го 
при издаши Городового положешя. 

Приведенная выше легенда имеетъ много вар1антовъ; 
некоторые изъ нихъ весьма характерны; таково, напримеръ, 
предаше, записанное священникомъ Маловымъ'). 

] ) Зап. Имп. Арх. Общ., т. У, стр. 116: «Городище Старая Казань 
и г. Арскъ». 
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«Молодая сноха какого-то крымскаго хана», пишетъ свя-
щенникъ Маловъ, «отправляясь въ первый разъ за водой на 
Казанку, поскользнувшись съ ведрами на горе, упала и, 
негодуя на свекра, сказала: «Нашелъ же место построить 
городъ!» Слова эти передали свекру-хану. Ханъ спросилъ 
ее: - Где же удобнее построить городъ?» Она просила послать 
двухъ рыболововъ съ удами по обоимъ берегамъ по течению 
Казанки и, идучи, удить рыбу; где попадетъ на уду золо-
тая рыбка, тутъ и выстроить городъ. Рыболовы, по при-
казанию хана, удя рыбу по теченпо Казанки, дошли до места 
нынешней Казани и противъ того места, где стоитъ ныне 
такъ называемая—Сююнбекина башня, действительно пой-
мали золотую рыбку. Но такъ какъ место нынешней Ка-
зани было отчасти гористо, отчасти болотисто, то ханъ опять 
спросилъ сноху: «Где же заложить новую Казань?» Сноха 
отвечала: «Противъ того места, где поймали золотую рыбку, 
на горе, именно на томъ месте, где закипитъ безъ огня 
полный воды, врытый въ землю, большой котелъ, тутъ и 
застраивать городъ». Место cie, по множеству змей, обитав-
шихъ въ немъ, оказалось для постройки неудобнымъ. Хан-
ская сноха помогла своимъ мудрымъ советомъ и этому 
горю; по ея совету, зимою, когда змеи были въ норахъ, 
навожено было множество соломы, весною же, когда змеи 
выползли на солому, она была зажжена и такимъ образомъ 
змеи были истреблены. Одинъ изъ сихъ змеевъ гнался 
за всадникомъ (который былъ изъ Старой Казани и бога-
тырь), зажегшимъ солому, верстъ 50, настигъ его у оврага, 
неподалеку отъ нынешняго села Чурилина, и растерзалъ 
его на 6 частей, отчего оврагъ этотъ и поныне назы-
вается у татаръ «Алты-кутаръ» (урусскихъ Кутаркою), что 
значитъ 6 частей». 

Интересно видеть окраску этихъ легендъ въ русскихъ 
сказашяхъ. Неизвестный писатель «Казанской Исторш», 
живпий пленникомъ въ Казани въ течете 20 летъ, при-
водить следующую повесть о возникновенш этого города: 
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«Преемникъ Батыя Сеинъ долго искалъ удобнаго места 
для построетя города и нашелъ его на Волге, на самой 
украйне Русской земли. Место было весьма плодородно, 
пчелисто, удобно для скота, зверисто и рыбно, полно вся-
кими житейскими угодьями, такъ что не только нельзя 
встретить другого такого же места по всей нашей Рус-
ской земле, но и въ другихъ странахъ едва ли где най-
дется такое. Царь Сеинъ весьма возлюбилъ это место; но 
издавна тамъ было змеиное гнездо; отъ него много тер-
пели все окрестные жители. Въ гнезде тамъ жилъ вели-
кий змей, страшный, о двухъ головахъ: одна была змеи-
ная, а другая — воловья, — одной онъ пожиралъ и людей, 
и скотъ, и зверей, а другой елъ траву; около его жилища 
были и друие змеи; люди не могли выносить ихъ свиста 
и изъ страха обходили далеко вокругъ змеиныя гнезда. 
Царь же Сеинъ, постоянно обходя приглянувшееся ему 
место, все раздумывалъ о томъ, какъ бы извести змей, 
чтобы сделать свой городъ болыпимъ и славнымъ. Нако-
нецъ отыскался некШ волхвъ, который взялся уничтожить 
всехъ змей. Царь обрадовался и обещалъ щедро наградить 
волхва, если онъ очистить приглянувшееся ему место. 
Окаянный тотъ волхвъ собралъ своимъ волшебствомъ и 
обаятемъ всехъ отъ века живущихъ здесь змей и очертилъ 
ихъ чертой, чрезъ которую не могъ переползти ни одинъ 
гадъ; окруживъ ихъ сеномъ и хворостомъ, онъ зажегъ эту 
изгородь, поливая ее смолой и серой; огонь уничтожилъ 
всехъ змей, великихъ и малыхъ, но распространился ве-
ликШ смрадъ по всей той земле, проявляя будущее отъ 
окаяннаго царя шипеше и прокляие веры его сарацынсшя. 
Отъ нестерпимаго смрада пали кони и верблюды, мнопе 
умерли тогда отъ воя змеинаго, но место было очищено. 
Царь Сеинъ огородилъ на немъ городъ Казань, который 
стоить и доныне, все pyccKie люди видятъ его и знаютъ, 
а незнаюнце слышать о немъ. Царю Сеину никто изъ 
державныхъ не смелъ и слова противнаго сказать. И вотъ 
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какъ бы снова свилъ себе гнездо на змЗзиномъ точевище 
еловесенъ лютый змей, воцарился во граде скверный царь, 
раепаляпцйся великимъ гневомъ своего нечестая, свистая 
какъ огнь въ костре на хрисйанъ, какъ змй огнепалимый, 
устрашая и поглощая смиренныхъ, какъ овцы, русскихъ 
людей». 

Въ этомъ сказанш нельзя не видеть особаго чисто рус-
скаго оттенка. Въ двухглавомъ змй виденъ отголосокъ по-
B t . p i a простолюдиновъ, что зм'Ьи питаются то животной, 
то растительной пищей. При описанш змЪинаго гнезда 
проводится аналопя между вредомъ отъ змМ и разоре-
темъ Русской земли отъ татаръ. Такимъ же иносказатель-
нымъ смысломъ наделены и наши былины временъ татар-
скаго ига. 

Изъ этого же сказашя можно видеть, что именно при-
влекало русскихъ людей въ прикамское Поволжье. Первые 
поселенцы Казани должны были найти здесь страну бога-
тую, привольную; первобытный лгЬсъ. девственная почва и 
громадный р^ки въ избытке доставляли пропитате и про-
дукты торговли. Но леса и болота окрестностей Казани 
сделали ихъ убежищемъ змей; последнихъ и сейчасъ еще 
много по правому берегу Казанки, а назадъ тому всего 
полсотни летъ змеи водились здесь въ такомъ множестве, 
что весной ими сплошь покрывались все островки, обра-
зующееся при весеннемъ разливе. Некоторые apa6cKie пи-
сатели, говоря о древней Булгарш, отмечаютъ, что эта 
страна кишела змеями. 

Въ разбираемыхъ легендахъ мы встречаемся съ однимъ 
изъ самыхъ интересныхъ актовъ народной психологш. Фи-
зическое бедствие отъ безчисленныхъ змей олицетворяется 
въ образе одного страшнаго существа; общенародная борьба 
съ этимъ зломъ переносится всегда на одного человека, 
наделеннаго высшими качествами ума или силы; вместо 
участая въ истребленш вредныхъ существъ всего населешя 
данной страны или края, на сцену является лии волхвъ, 
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или богатырь, который вековую борьбу совершаетъ въ 
весьма короткое время. Обратимъ внимаше на ханскШ при-
казъ зарыть живого человека при основан in города и на 
замену человека собакой. Фактъ заканывашя людей при 
постройке зданш, крепостей, разныхъ другихъ сооружен iw 
и даже хританскихъ церквей имЪдъ всеобщее распростра-
нение въ средше и даже въ более поздте века, не говоря 
уже о древности. У нЬкоторыхъ народовъ съ невысокой 
культурой такое явлеше встречается и въ настоящее время; 
у другихъ о немъ остались только воспоминашя, у тре-
тьихъ лишь неясные съ перваго взгляда следы въ виде 
поверш, легендъ и прюгЬтъ, или въ языке Здесь не 
место распространяться о такомъ интересномъ факте че-
ловеческой культуры, скажемъ лишь, что закапываше лю-
дей при разныхъ постройкахъ есть остатокъ той глубо-
кой древности, когда люди еще были людоедами, когда 
человеческое мясо не только утоляло голодъ собратьевъ, но 
и приносилось въ жертву богамъ. Обычай, возникппй при 
однихъ услов1яхъ общественной жизни, сохраняется и въ те 
времена, когда условгя уже изменяются, иначе говоря — 
обычай переживаетъ вызвавпия его услов1я и приспосо-
бляется къ новымъ. Въ данномъ случае у татаръ или у 
булгаръ не было уже людоедства, не приносилось и чело-
веческихъ жертвъ богамъ, но сохранилась, хотя можетъ 
быть и смутная, вера въ духа земли, который требовалъ 
отъ строителя человеческой жертвы. Общественное чувство 
уже боролось съ этимъ обычаемъ: человекъ подменивается 
собакой, но по новости такого поступка основатели сомне-
ваются, удовлетворится ли духъ земли необычной для него 
жертвой, будетъ ли онъ покровительствовать новому городу. 

У славянъ до настоящаго времени сохранилось слово д ^ т и н е д ъ 
для обозначешя фундамента крепкой постройки; оно возникло въ т4 
времена, когда славяне приносили въ жертву духу земли д4тей, зака-
пывая ихъ подъ фундамента новой постройки. 
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Последующий ходъ событШ какъ бы доказывалъ пгЬвъ не-
удовлетвореннаго духа. 

Изъ первой легенды мы видимъ, что основаше Казани 
ставится въ связь съ нашествхемъ на Булгарш Тамерлана 
или Тимуръ-Акшака. Но профессоръ ШпилевскШ доказы-
ваетъ (въ сочинен in «Древте города и друие булгаро-та-
TapcKie памятники въ Казанской губ.», 87 стр.), что это 
сказаше представляетъ хронологическш скачекъ и имя Ти-
муръ-Акшака должно быть заменено именемъ Менгу-Ти-
мура, напгдавшаго на Булгарш въ конце XIII века. Въ 
преданш, записанномъ у Георги, говорится, что Старая 
Казань существовала 104 г,, а въ «Отрывке изъ исторш 
Казанскаго царства» упоминается, что съ основашя Новой 
Казани до покорешя ея русскими въ 1552 г. прошло 158 
летъ. Делая вычислетя по этимъ даннымъ, упомянутый 
авторъ находитъ, что Старая Казань основана въ 1290 г., 
а Новая — въ 1394 г. Есть предположетя, что Менгу-Ти-
муръ совершалъ походъ на Булгарш въ 1278 году, или 
вообще въ конце XIII ст.; такъ что указашя объ основа-
нш Казани въ 1290 или въ 1298 гг. (у Беанъ-Дастанъ-удъ-
Тариха) подходятъ ко времени предшествовавшаго ея осно-
ванш похода Менгу-Тимура. Мы съ своей стороны не 
будемъ утверждать, что Казань основана въ одинъ изъ при-
веденныхъ выше годовъ; для окончательнаго решетя во-
проса о времени основашя этого города нетъ положитель-
ныхъ данныхъ. Въ русскихъ летописяхъ упоминаются 
булгары-казанцы еще подъ 1164 г. Можно предполагать, 
что казанцами названы булгары отъ имени реки, по ко-
торой они жили. Но мы склонны думать, н о одно изъ се-
лешй по этой реке тогда уже носило назвате Казани. Не-
которьшъ подтверждетемъ нашей мысли является указате 
на то, что Казань существовала еще раньше напгествгя на 
Булгарш Менгу-Тимура. Есть известае, что князь Можай-
скй и ЯрославскШ ведоръ Ростиславовичъ Чермный, же-
нивпийся на дочери ордынскаго хана, взялъ въ приданое 
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36 городовъ, въ числе которыхъ была и Казань. Неиз-
вестны только годъ этого с о б ь т я и имя хана. Можно 
полагать, что ханомъ тогда былъ Ногай, женатый на до-
чери византайскаго императора Михаила Палеолога; Ногай 
умерь въ 1293 г. Ор1енталистъ Григорьевъ доказываетъ, 
что за бедоромъ была дочь Менгу-Тимура, который былъ 
предшественникомъ Ногая. И такъ, мы приходимъ къ тому 
заключетю, что селеше Казань существовало уже въ конце 
X I I века, а его возникновеше теряется въ древности. Раз-
opeHie Булгара Менгу-Тимуромъ могло лишь увеличить на-
селеше Казани и вызвать возведете укреплешй вокругъ 
незащищеннаго до сихъ поръ поселенья; разве только въ 
этомъ смысле можно говорить о возникновенш города въ 
конце X I I I века. 

Слово «казанъ» значить котелъ. О происхожденш назва-
т я можно делать лишь разныя предположешя, которыхъ 
действительно явилось не мало. Более другихъ вероятно 
то м н е т е , что Казань обозначала сперва реку, въ которой 
много котловинъ или омутовъ, а потомъ отъ реки получило 
назвате и главное селете на ней. 



III. 

Возобновлен Казани въ 1445 г, и напало Казанскаго 
царства, 

Основы его государственнаго строя; ханы, князья, карачш, мурзы, 
уланы, сеитъ; подвластныя племена.—Раздаете казанской аристокра-
ты на парии; ихъ борьба обезсиливаетъ государство.—Казансюе царе-

вичи на московской службе. 

Прошло уже 40 л'Кзтъ со времени разорешя Казани 
русскими въ 1399 году. Отъ бывшаго укрЗшленнаго булгар-
скаго города оставались лишь развалины; жителей было 
мало, да и те не могли считаться безопасными. Всетаки у 
нихъ былъ свой князь-вотчичъ Либей (не Алимъ-Векъ ли?), 
управлявппй населешемъ по родовому праву. Но вотъ мир-
ная жизнь казанскихъ булгаръ была снова нарушена. Яви-
лись татары, теперь уже не съ Востока, а съ верху Волги, 
изъ Нижняго-Новгорода. Произошло это такъ. Въ 1437 г. 
въ Золотой Орде случилось важное, хотя и не редкое тамъ, 
событае. Ханъ Улу-Махметъ былъ низложенъ братомъ и 
изгнанъ изъ своихъ влад-Ьнш. Съ неболыпимъ числомъ при-
верженцевъ Улу-Махметъ пошелъ на Русь кормиться гра-
бежомъ и засЬлъ въ г. Белеве, окруживъ свой станъ ледя-
ными укреплениями. ВеликШ князь ВасилШ Темный послалъ 
подъ Велевъ войско, чтобъ прогнать бывшаго хана. Улу-
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Махметъ испугался русской рати и просилъ мира, отдавая 
заложниками своихъ сыновей. Воеводы не склонились на 
просьбы изгнанника и разбили татаръ; но въ русскомъ 
стане появилась крамола и измена, благодаря которой Улу-
Махметъ истребилъ почти все русское войско. Ободренный 
победой, онъ пошелъ къ Москве, выжегъ ея посады, раз-
орилъ Коломну, устремился внизъ по Оке и засЬлъ въ 
Нижнемъ-Новгороде. Здесь онъ пробылъ 6 летъ. ВеликШ 
князь самъ пошелъ противъ бывшаго татарскаго хана и 
3-го шля 1445 г. былъ не только разбить на-голову сы-
новьями Улу-Махмета, но даже взятъ ими въ пленъ. Тогда 
вся Русь стала сбираться на выручку великаго князя. Улу-
Махметъ, видя, что ему не устоять противъ русскихъ, 
августа 25 отправился внизъ по Волге и заселъ въ Кур-
мыше, что на Суре, съ целью здесь утвердиться, не по-
мышляя пока о Казани. Получивъ огромный окупъ за 
великаго князя, Улу-Махметъ пошелъ далее внизъ по 
Волге, но дорогой былъ убитъ своимъ сыномъ Махмутекомъ, 
который занялъ бывшш городъ Казань, убилъ вотчича 
князя Либея и сталъ называться ханомъ казанскимъ. 

«Рады ему были оставнпеся отъ плена разоренные 
казанцы-булгары и молили его быть заступникомъ и по-
мощникомъ ихъ въ бедстшяхъ отъ пасшая и воевашя рус-
скаго, да не запустеетъ до конца ихъ городъ, и стали по-
виноваться ему». 

Такъ говорить казанскШ летописецъ о подчиненш ка-
занскихъ булгаръ татарамъ и о начале Казанскаго царства. 

Съ именемъ новаго хана связывалось обаяте верхов-
наго могущества, надежда на возрождете и на отмщете 
русскимъ за все ихъ походы. Такимъ образомъ около Мах-
мутека стала формироваться новая политическая жизнь 
и на развалинахъ старой Булгарш возникло другое госу-
дарство съ казанскимъ ханомъ во главе. Можно допустить, 
что Махмутекъ понималъ невыгоды положения Старой Ка-
зани, удаленной за 50 верстъ отъ Волги, и потому решилъ 
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перенесть свою резиденцш къ великому водному пути. 
Выбравъ холмъ при впаденш Булака въ Казанку, Махму-
текъ окружилъ его крепкой деревянной оградой и со всеми 
своими людьми поселился навсегда во вновь построенномъ 
городе. Населете Новой Казани увеличилось быстро. Толпы 
булгаръ, черемисъ и монголовъ-татаръ, жившихъ предъ 
темъ въ безпрерывномъ страхе предъ русскими, стека-
лись подъ защиту новаго хана и въ короткое время на-
полнили основанный имъ городъ. Быстро начала возвы-
шаться Казань, сравнялась обширностью съ упадавшимъ 
Сараемъ и даже превзошла его. Слухъ о новомъ Казан-
скомъ царстве отовсюду привлекалъ въ него обитателей: 
шли сюда изъ Сарая, изъ Азова, Астрахани, изъ Крыма, 
Сибири и Бухары. «И пршде въ Казань царская слава и 
честь и величество Болышя Орды... и отъ нея горькШ 
плодъ», говорить летописецъ. Въ это время отъ Великаго 
Булгара оставались лишь развалины, которыхъ никто не 
возобновлял^ центръ жизни передвинулся несколько се-
вернее—въ Казань, потому и населеше этой страны все 
чаще и чаще стало называться казанцами и татарами; 
булгары мало-по-малу уступили имъ место въ языке со-
временниковъ. Невозможно указать времени, въ которое 
прекратили свое существоваше булгары и сменились та-
тарами; те и друпе постепенно сливались, ассимилирова-
лись и образовали одинъ народъ, который по справедли-
вости должно называть булгаро-татарами. 
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Основы государствоннаго строя Казанскаго царства, 
Татары поддались неотразимому вл!ятю булгарской 

цивилизацш; они постепенно превращались изъ номадовъ 
въ горожанъ и возобновляли въ разоренной стране ея 
прежтй порядокъ; но при этомъ татары вносили и зна-
чительный шм'Ьнетя въ государственной жизни прежней 
Булгарш. 

«Возникновеше Казанскаго царства»,—говорить проф. 
вирсовъ,—«можно почесть возстановлешемъ самой Золотой 
Орды». 

Преемственную связь этихъ двухъ общественныхъ сою-
зовъ прежде всего можно видеть въ лице казанскаго хана, 
который былъ сыномъ ордынскаго повелителя. Но была, 
конечно, и более тесная связь, если принять во внимаше 
место деятельности обоихъ царствъ, элементы, входивнпе 
въ составь ихъ, направление образованности того и дру-
гого. Среднее и нижнее Поволжье—сцена деятельности и 
Казанскаго царства, и Золотой Орды; татарскШ элементъ 
былъ тамъ и здесь; вылился онъ въ одне и те же булгаро-
магометансшя формы. «Но между темь и другимъ есть и 
важная разница. Татары, приведенные въ Поволжье, ско-
рее могутъ почесться ополчешемъ, чемъ народомъ; ханъ 
скорее военачальникъ, чемъ правитель народа. Въ со-
ставь этой Орды входили кроме татаръ люди разныхъ на-
щональностей. Въ этомъ громадномъ собранш людей не 
было другого делетя, кроме военнаго на тысячи, сотни 
и проч. 

Степень значешя каждаго въ этомъ обществе обусло-
вливалась личною храбростью и зависела отъ воли хана. 
Матер1альное благосостояше каждаго находилось въ тесной 
связи съ этимъ общественнымъ значешемъ его. Предъ ха-
номъ все были равны: онъ могъ самаго ничтожнаго чело-
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века возвести на первМшШ постъ въ Орде и самаго за 
служеннаго воина обратить въ ничто. Въ этомъ строе та-
таръ заключается разгадка ихъ военныхъ успеховъ и въ 
немъ же причина недолговечности ихъ союза». Союзъ 
этотъ могъ быть крепкимъ, пока не нарушались основы 
его устройства. Но мы уже сказали, что татары подпали 
влшшго булгарской культуры. Ханы и подданные ихъ на-
чали предпочитать удобства спокойной городской жизни 
кочеванью и войне; прюбретеше собственности, ея увели-
чеше, улучшеше и охранете становятся целями жизни; 
у татаръ о целяхъ и интересахъ общегосударственныхъ 
не могло быть и помину: ихъ создаетъ и вырабатываетъ 
лишь продолжительная оседлость. При появленш всякихъ 
новыхъ началъ жизни является у большинства недоволь-
ство ими, въ силу исторически выработавшейся привычки 
къ старому порядку. Такъ было и въ Еазанскомъ царстве. 

Если ханъ являлся представителемъ новыхъ началъ, то 
имъ недовольна была масса, привыкшая наживаться въ 
набегахъ и грабежахъ; если ханъ—питалъ склонность къ 
старому образу жизни, то противъ него была нарождавшаяся 
аристократая, вкусившая уже отъ благъ покоя, роскоши и 
неги. 

Абсолютизмъ ханской власти также становится уже 
многимъ ненавистнымъ, потому что капризная воля хана 
весьма часто нарушаетъ интересы в.мятельныхъ лицъ, но 
еще не выработались средства обуздать эту волю; отсюда 
частыя убШства неуступчивыхъ хановъ или изгнашя ихъ 
и замена другими. Поэтому власть хановъ въ Казанскомъ 
царстве поставлена была въ иное положеше сравнительно 
съ властью хановъ сарайскихъ. 

< Сохраняя зваше неограниченныхъ повелителей, казан-
CKie ханы должны были допустить существоваше подле 
себя аристократш, какъ постояннаго учреждения, съ из-
вестнымъ неизменнымъ устройствомъ, съ особенными ей 
только присвоенными правами, съ непременнымъ участчемъ 



ея въ управленш страною и въ выгодахъ, оттого проис-
текавшихъ». Аристократш въ Казани составляли бики и 
мурзы или мирзы; мурзами назывались вообще все люди 
высшаго дворянскаго класса, а биками только старпие 
члены княжескихъ фамилШ; среди носл'Ьднихъ некоторые 
роды пользовались особеннымъ значешемъ и носили на-
зваше карач1евъ; въ русскихъ летописяхъ они назы-
ваются «большими князьями» или «князьями казанскихъ 
князей»; карач1евъ было сперва только четыре рода: Ар-
гынъ, Кинчакъ, Ширанъ и Мангытъ, потомъ число ихъ 
увеличилось; представители этихъ четырехъ родовъ всегда 
были непременными членами правительства, во главе ко-
тораго стоялъ царь; его окружали уланы, составлявпие 
царскую гвардш и бывппе весьма вл1ятельными чиновни-
ками въ государстве. 

Впрочемъ чиновничество уступало природной аристокра-
тш: мурзамъ и князьямъ; последте не только управляли 
государствомъ, но были и первыми капиталистами. Отъ 
нихъ зависелъ выборъ царя; такъ, напримеръ, знаменитый 
въ казанской исторш князь Булатъ располагалъ ханскимъ 
престоломъ въ течете очень многихъ летъ. Когда ханъ 
оказывался не по нраву князьямъ, они нередко выгоняли 
или умерщвляли его. Князья были правителями областей, 
они вели сношешя съ соседними государствами, решали 
вопросы войны и мира. Каждая дворянская фамюля, смо-
тря по знатности рода, пользовалась определеннымъ дохо-
домъ съ подвластныхъ земель. 

Почти настолько же велика была и роль главы маго-
метанскаго духовенства въ Казани— сеита; такой санъ 
имелъ право получать лишь потомокъ пророка Магомета 
отъ дочери его Фатимы и халифа Ал1я. При сношетяхъ 
съ соседями казансюе цари и князья нередко прибегали 
къ посредничеству своего духовнаго главы; посольства, на-
примеръ, въ Москву отправлялись «отъ всей Казанской зе-
мли и отъ сеита въ головахъ». Такое высокое общественное 
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подожете давало ему право и на величайшш внештй по-
чета. Когда сеитъ появлялся въ публичномъ месте, то все 
встречные выражали ему свое почтете особыми знаками, 
смотря по сословно: самъ царь подходилъ къ нему и, пре-
клонивъ главу, стоя, касался руки его, въ то время когда 
тотъ возсЬдалъ на конЬ; князья могли прикасаться лишь 
къ колйнамъ первосвященника, благородные къ ногамъ, а 
простолюдины им^ли право выражать ему благогов^те 
только прикосноветемъ къ краю его одежды или къ ло-
шади, на которой онъ сид^лъ. 

И такъ, политическое в.йяше и матер 1альпыя богатства 
находились въ рукахъ известныхъ фамилш. Этотъ выс-
шш классъ постарался такъ устроить дело, чтобы низшая 
часть населешя не только повиновалась, но и содержала 
его своими трудами. Конечно, инородчесгае князья, выра-
жавнпе свое подданство булгарскому хану лишь въ не-
значительной подати, теперь потеряли свою самостоятель-
ность: они или исчезаютъ, заменяясь подчиненными по-
мещиками, или входятъ въ составь казанскаго дворянства, 
разрывая связь съ своими племенами и преследуя инте-
ресы аристократш. Таково происхождение земскихъ князей 
въ Казани, о которыхъ иногда упоминаютъ наши лето-
писи. Но кроме политической зависимости инородческое 
населеше (финетоя племена) Казанскаго царства испыты-
вало и матергальный гнета своихъ новыхъ господь; часть 
своихъ заработковъ все черные люди должны были уде-
лять въ виде ясака въ пользу аристократш, такъ какъ 
мурзы и князья владели волостями на правахъ крепост-
ной собственности. 

Свободные «земств» люди платили также ясакъ или 
подати въ казну; о величине этихъ обязательныхъ повинно-
стей нельзя сказать ничего определенна™. Известно, что 
ни личная, ни общественная безопасность черныхъ и зем-
скихъ людей въ Казани не была вполне обезпечена; ле-
тописи упоминаютъ про некоторыхъ изъ царей, что они 
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грабили земскихъ людей, делали имъ «великую продажу». 
Низшему классу не мало приходилось терпеть и изъ-за 
постоянныхъ раздоровъ между аристократическими родами. 
Казанская знать делилась на многочисленный парии, ко-
торыя постоянно враждовали между собой. Причины тому 
были внутреншя и внбштя. Уже самое географическое 
положете Казани втягивало ее въ торговый сношешя съ 
соседними странами; она исполняла роль древняго Булгара: 
служила передатчицей товаровъ между народами противо-
положныхъ концовъ Восточной Европы. Къ востоку отъ 
Казани жили шибанете татары; на юг^, между Волгой, 
Ураломъ и Каспшскимъ моремъ, кочевали ногаи; на западе 
простирались владетя Москвы. 

Казансте торговцы отъ шибанцевъ и ногайцевъ полу-
чали скотъ и aeiaTCKie товары; то и другое, а также вы-
деланную кожу и рыбу, отправляли въ Московское госу-
дарство, вывозя оттуда предметъ первой необходимости — 
соль. Съ Крымомъ Казань связывалась и общностью про-
исхождешя отъ Золотой Орды, и релипей, и борьбой съ 
христианской Русью. Каждый изъ этихъ соседей старался 
заручиться сторонниками въ казанской аристократш, чтобъ 
чрезъ нихъ иметь возможность в.;дять на государственный 
дела и обезпечить вместе съ безопасностью торговцевъ 
сбытъ своихъ товаровъ. 

Интриги и происки соседей имели успехъ, благодаря 
различно торгово-промышленныхъ интересовъ разныхъ ари-
стократическихъ родовъ. Несколько князей, напримеръ, 
имели торговыя сношетя съ Бухарой; имъ было выгодно 
нападать на русстя окраины, грабить ихъ и уводить плен-
ныхъ для продажи въ агйатстя государства; но т а т я вра-
ждебныя отношетя къ русскимъ нарушали интересы дру-
гихъ вльятельныхъ мурзъ, которые вели торговлю съ Мо-
сквой; они могли наживаться только при мирныхъ сноше-
шяхъ съ этимъ государствомъ. Такъ создалась партШная 
рознь между казанскою знатью. Аристократичесше кружки 



_ 33 

имели въ виду лишь личныя выгоды, связанный съ интере-
сами того или другого сосЬдняго народа, но ни одна изъ нар-
тш не преследовала интересовъ самого Казанскаго царства. 

Безконечная борьба разныхъ аристократическихъ партш 
наполняетъ собою всю внутреннюю исторпо Казанскаго 
царства; она велась съ ожесточешемъ непримиримыхъ вра-
говъ, сопровождалась изб1ешемъ слабыхъ, изгнашемъ более 
сильныхъ, свержешемъ и возведешемъ хановъ. Ханство 
обезсилело отъ внутренней борьбы и должно было пасть 
подъ ударами вн'Ьганихъ враговъ. 

Въ разное время въ Казани имели перевесь и разныя 
партш: сначала выдвинулись сторонники ногайцевъ; ихъ 
победила пария шибанскихъ татаръ, но своими грабежами 
и убшствами усилила русскую парию, которая и возвела 
на престолъ своего претендента. 

После этого начинается борьба между крымскою партаей 
и московской, идетъ съ переменнымъ счатемъ и кончается 
разгромомъ Казани, присоединешемъ Казанскаго царства 
къ Россш. Въ этой борьбе много помогали Москве изгнан-
ные или добровольно выселившееся изъ Казани мурзы и 
царевичи, которые поступали на русскую службу; они иногда 
даже сами просили поселить ихъ въ какомъ нибудь погра-
ничномъ русскомъ городе, чтобъ «стеречь Русскую землю 
въ продолжеше всей жизни». 

Эти татарсше царевичи имели въ XVI веке уже боль-
шое значете для Россш: въ большинстве случаевъ они 
служили послушнымъ оруд1емъ московской политики. 

ЦСТОИЯ КАЗАНИ. 



IV. 

Борьба Казанскаго царства съ Московскимъ государ-
ствомъ, 

Касимовеюй походъ. — Зависимость Казанскаго царства отъ Москвы 
при хане Мегметъ-Аминй; ногайская партая.—Неудачный походъ рус-
скихъ въ 1506 г.; казанцы просятъ себе хана у великаго князя. — 
Шигъ-Алей; свержеше его Саяпъ-Гиреемъ. — Походъ русскихъ въ 
1523 г.; основате города Васильсурска. — Походы подъ Казань въ 
1524 и 1530 гг.—Казанское посольство въ Москве,—Вероломство ка-
занцевъ.— Изгнаше хана Сафа-Гирея и воцарете Еналея.— Образовате 
крымско-ногайской партаи. — Второе воцарете Сафа-Гирея; недоволь-
ство имъ казанцевъ.—Миръ съ Москвой въ малолетстве 1оанна IV.— 
Первый походъ Грознаго подъ Казань (1545 г.). — Второе воцарете 
Шигъ-Алея; его бегство изъ Казани.—Третье воцарете Сафа-Гирея.— 
Походъ подъ Казань 1548 г. — Ханъ-младенецъ Утемышъ-Гирей. — 
Переговоры ногаевъ съ Москвой. — Походъ 1оанна подъ Казань въ 
1550 г.; основате г. Св1яжска; легенды о предзнаменоватяхъ; значеше 
г. Св1яжска въ борьбе Москвы съ Казанью.—Бегство князей и мурзъ 
въ Москву.—Уходъ изъ Казани крымцевъ.—Третье воцарете Шигъ-
Алея; уступка Москве Горной стороны и выдача пленныхъ.—Решете 
казанцевъ сделаться подданными московскаго государя; услов1я под-
данства.—Выездъ изъ Казани Шигъ-Алея; присяга казанцевъ; мирное 
движете русскихъ изъ Овшжска для занятая Казани.—Открытае вра-
ждебныхъ fleflcTBift со стороны казанцевъ; причины такого поворота.— 
Р'Ьшеше 1оаныа IV кончить съ Казанью; послЪдшй его походъ подъ 

Казань. 

По возобновлении Махмутекомъ Казань сразу становится 
во враждебныя отношетя къ Москве, делая постоянныя 
вторжетя въ Русскую землю съ ц-Ьдш грабежа селенШ и 
захвата пленныхъ. Въ видахъ самозащиты московскимъ 
князьямъ приходилось обращать внимаше на положеше 
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дчЬлъ въ Казани; имъ нельзя было оставаться равнодуш-
ными зрителями борьбы между разными париями, которыя 
постоянно составлялись и видоизменялись среди многочи-
сленной казанской аристократш. Въ 1476 г. находящейся 
на московской службе царевичъ Касимъ получилъ изъ Ка-
зани весть, что тамъ хотятъ видеть его ханомъ и чтобы 
онъ спешилъ туда съ войскомъ. Ведший князь московски 
1оаннъ III, желая воспользоваться удобнымъ случаемъ npi-
обрести вдгяте въ Казани при посредстве своего сподруч-
ника Касима, далъ последнему довольно сильное русское 
войско, съ которымъ тотъ и отправился въ Казань. Но 
когда Касимъ подошелъ къ Волге, то на другомъ берегу 
уже стоялъ казанскШ ханъ Ибрагимъ и не допустилъ рус-
скаго претендента переправиться чрезъ Волгу. Надежды 
московскаго князя не исполнились. Последовала война съ 
казанскими татарами, но она носила лишь характеръ мести; 
успехъ русскихъ ограничивался опустошешемъ непр1ятель-
скихъ областей, за что казанцы также не оставались въ 
долгу. Такъ дело шло, пока не умеръ ханъ Ибрагимъ; по-
сле его смерти наступили внутреншя смуты; московскш 
князь воспользовался обстоятельствами и утвердилъ въ Ка-
зани свое вл1яте, впервые приведя въ зависимость это та-
тарское царство. После Ибрагима осталось несколько сыно-
вей отъ разныхъ женъ, старпнй Алегамъ (Али-ханъ) и 
следуюпцй за нимъ Магметъ-Аминь; около каждаго изъ 
нихъ образовалась своя пария; Алегамъ, поддерживаемый 
ногаями, взялъ верхъ и сталъ царемъ въ Казани. Тогда 
Магметъ-Аминь явился въ Москву бить челомъ великому 
князю, назвалъ его своимъ отцомъ и просилъ помощи про-
тивъ брата Алегама. 1оаннъ обещалъ: ему выгодно было 
видеть Магметъ-Аминя ханомъ въ Казани еще и потому, 
что мать последняго, Нурсалтанъ, вышла замужъ за вер-
наго союзника Москвы—за крымскаго хана Менгли-Гирея, 
которому могло быть пр1ятнымъ такое собьте. Скоро при-
шла весть отъ казанскихъ вельможъ, что они воюютъ съ 
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своимъ царемъ и просятъ великаго князя отпустить къ нныъ 
Магметъ-Аминя, котораго они, будто бы, отправили изъ Ка-
зани на время. 1оаннъ въ апреле 1487 г. послалъ противъ 
Алегама большое войско, а за нимъ и Магметъ-Аминя. Рус-
CKie воеводы разбили Алегама и осадили Казань. 9-го шля 
Алегамъ сдался; онъ былъ сосланъ въ Вологду, а на ка-
занскШ престолъ возведенъ «изъ руки» великаго князя мо-
сковскаго Магметъ-Аминь, крамольные князья и уланы 
казнены въ Москве. Такимъ образомъ чрезъ хана-подруч-
ника утверждается на некоторое время въ Казани влгяше 
Россш: письма Хоанна къ Магметъ-Аминю часто заключаюсь 
въ себе приказашя; желая жениться на дочери ногайскаго 
хана, Магметъ-Аминь испрашиваетъ на то соглайе великаго 
князя; даже наложена была 1оанномъ на казансыя волости 
известная подать; ее собирали московски:! служилые люди 
натурою: медомъ, конями, рогатымъ скотомъ и разными ме-
хами. Надеясь на русскую силу и на родственныя связи 
съ ногайцами, Магметъ-Аминь позволялъ себе делать раз-
ныя наишя въ Казани, чемъ и вызвалъ противъ себя не-
годоваше вельможныхъ князей; они вошли въ сношешя съ 
ханомъ шибанской орды Мамукомъ и пригласили его за-
нять казанскш престолъ. Магметъ-Аминь, проведавъ объ 
измене князей, далъ знать въ Москву (май 1496 г.), откуда 
не медля послали воеводу съ болыпимъ войскомъ. При одной 
вести о приближенш московской рати недовольные князья 
убежали изъ Казани къ Мамуку, который также испугался 
и ушелъ домой. Но только что московское войско успело 
возвратиться, какъ недовольные казанцы уведомили объ 
этомъ Мамука; тотъ явился подъ Казанью съ большой си-
лой ногайскою и съ преданными ему вельможами. Магметъ-
Аминь, опасаясь измены, убежалъ со своимъ семействомъ 
и верными ему князьями въ Москву, где великШ князь 
принялъ его съ почетомъ. Впрочемъ, Мамукъ недолго про-
царствовалъ въ Казани: онъ началъ съ того, что схватилъ 
своихъ доброжелателей, изменившихъ ради него Аминю, 
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ограбилъ купцовъ и казанскихъ земскихъ людей. Князей 
онъ скоро выпустилъ и пошелъ съ ними осаждать Арсшй 
городъ, который не хотйлъ признать Мамука ханомъ; изъ 
стана подъ Арскомъ казансюе вельможи убежали домой и 
заперлись въ город!;; зат^мъ послали въ Москву сеита бить 
челомъ великому князю, чтобы простилъ ихъ за измену; 
свою вину они складывали на Аминя, отъ котораго про-
исходило большое насшне и безчеспе женамъ ихъ; при 
этомъ они просили, чтобы имъ прислали изъ Москвы дру-
гого царя. ВеликШ князь исполнилъ просьбу: вместо Маг-
метъ-Аминя послалъ царемъ въ Казань его меньшого брата 
Летифа, а Магметъ-Аминю далъ pyccKie города: Каширу, 
Серпуховъ и Хотунь со всеми ихъ доходами. PyccKie вое-
воды, прибывъ въ Казань съ Летифомъ, привели къ при-
сяге князей, улановъ и земскихъ людей «за великаго князя 
по ихъ в'Ьр'Ь». Пария недовольныхъ воцаретемъ русскаго 
претендента въ Казани испытала уже несколько разъ, что 
Poccifl обладаетъ достаточными средствами для поддержки 
своего подручника на казанскомъ престоле; поэтому она 
стала действовать противъ новаго хана въ самой Москве. 
Наговоры казанскихъ вельможъ имели успехъ: великш 
князь послалъ воеводъ схватить Летифа за то, что онъ «ни 
въ какихъ делахъ управы не чинилъ», и привезти въ Мо-
скву, откуда его сослали въ Велоозеро, а царемъ въ Казань 
снова посланъ былъ Магметъ-Аминь. Теперь Магметъ-Аминь 
является оруд1емъ уже парии ногайской, которая вл1яла 
на него чрезъ новую жену. Года черезъ три, по незначи-
тельному поводу, великокняжескш посолъ былъ схваченъ 
вместе съ русскими купцами, пр1ехавшими на казанскую 
ярмарку 24-го шня; некоторые изъ нихъ были убиты, 
друпе ограблены и разосланы по ногайцамъ. Пользуясь бо-
лезненнымъ состоятемъ приближавшегося ко гробу Ивана 
Васильевича, отчего происходило замедлен1е въ делахъ, 
Магметъ-Аминь подступилъ вместе съ ногаями къ Ниж-
нему-Новгороду, но былъ отбитъ и бежалъ въ Казань. 
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Вслг£дъ затемъ 1оаннъ III скончался; возсташе и нападете 
казанцевъ остались пока безнаказанными. Сынъ и преем-
никъ 1оанновъ, Василш III, р'Ьгпилъ отомстить казанскому 
царю за его кровавый разрывъ съ Москвою. Въ апреле 
1506 г. поплыли съ пехотою на судахъ братъ великаго 
КНЯЗЯ Дмитрш Ивановичъ и воевода князь 0. И. Б'Ьльскш. 
Конница шла сухимъ путемъ. 26-го мая суда приплыли 
къ Казани и князь Дмитрш вел^лъ воинамъ идти къ го-
роду п'Ьшкомъ въ знойный день; бой закип-Ьлъ на Арскомъ 
поле. Казанская конница, обойдя русскихъ, отрезала ихъ 
отъ судовъ и напала со стороны Булака и сзади; pyccKie 
потерпели сильное поражеше: много ихъ было побито, взято 
въ иленъ и перетонуло въ Поганомъ озере' ) . Чрезъ месяцъ, 
когда подошла русская конница, князь ДмитрШ опять по-
велъ войска къ городу, но снова былъ разбитъ и прину-
жденъ бежать, бросивъ пушки и осадныя машины. Эта 
неудача не поколебала энергш Василья III и онъ сталъ 
готовиться къ новому походу подъ Казань въ следующую 
весну. Но Магметъ-Аминь поспешилъ послать въ Москву 
своего человека бить челомъ, чтобы великШ князь заклю-
чилъ съ нимъ миръ и дружбу по старине, какъ было съ 
отцомъ его, причемъ обязывался отпустить задержаннаго 
русскаго посла, купцовъ и пленныхъ. Василш, посовето-
вавшись съ братьями и съ боярами, простилъ казанскаго 
хана и заключилъ съ нимъ миръ на предложенныхъ усло-
в1яхъ. Но, очевидно, въ Москве не очень доверяли изме-
нившему уже разъ Магметъ-Аминю, такъ что последнШ на-
шелъ нужнымъ обратиться къ великому князю съ просьбой, 
чтобы тотъ послалъ въ Казань «вернаго человека», предъ 
которымъ онъ могъ бы повиниться въ прежнемъ своемъ 
дурномъ поступке. Просьба была уважена и ханъ испове-
далъ предъ московскимъ посломъ «свою тайну чисто». После 

Есть основате думать, что руссше нашли себ4 смерть въ быв-
шемъ Театральномъ oaepi. 
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этого Москва стала относиться къ казанскому царю съ 
болыпимъ дов^емъ. Чрезъ четыре года (въ 1516 г.) яви-
лось въ Москву новое посольство изъ Казани съ изв'Ьст1емъ, 
что Магметъ-Аминь опасно боленъ, и съ просьбой отъ имени 
больного царя и всей Казанской земли, чтобы великШ князь 
простилъ Летифа, бывшаго въ это время въ заточенш за со-
общничество съ крымцами, и назначилъ его царемъ въ Ка-
зань, въ случай смерти Аминя. Посломъ-сеитомъ была дана 
клятвенная запись въ томъ, что ханъ и вся Казанская земля 
не возьмутъ на Казань никакого царя, ни царевича, безъ ве-
дома великаго князя; это об'Ъщаше было закреплено присягою 
всехъ именитыхъ людей въ Казани. Летифа простили и дали 
ему для временныхъ доходовъ г. Каширу. Но Летифъ умеръ 
за годъ до смерти Аминя, последовавшей въ 1518 г. Въ Ка-
зани не стало царя, и въ Москву npiexajib оттуда посолъ съ 
грамотою отъ всехъ казанскихъ людей, въ которой вельможи 
писали великому князю: «Земля Казанская Бож1я и твоя, 
а мы холопи Божш и твои—государевы, и ты бы, госу-
дарь, о насъ и о всей земле Казанской помыслилъ и госу-
даря бы намъ пожаловалъ». Въ это время жилъ въ Рос-
сш выселивппйся изъ Астрахани царевичъ Шигъ-Алей, 
внукъ ордынскаго хана Ахмата, известнаго недруга крым-
скихъ хановъ Гиреевъ. Шигъ-Алей временно владелъ Ме-
щерскимъ городкомъ и считался человекомъ надежнымъ; 
его-то и назначилъ великШ князь царемъ въ Казань, при-
чемъ и Шигъ-Алеемъ и казанскими вельможами даны 
были клятвенный грамоты въ верности и въ соблюденш 
интересовъ московскаго царя. Шигъ-Алей, облагодетель-
ствованный и посаженный на казансшй престолъ москов-
скимъ княземъ, естественно следовалъ въ своемъ управле-
нш видамъ Москвы и, опираясь на русскаго воеводу, на-
ходившаяся при немъ, пренебрегалъ интересами казан-
скихъ князей, чемъ возбудилъ къ себе нерасположеше ка-
занцевъ. Къ этому присоединились происки крымскаго 
хана, который хотелъ соединить ЕЪ рукахъ своей фами-
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лш Казань и Астрахань. Такое стремление Гиреевъ былс 
весьма нежелательнымъ для Москвы, потому что для рус-
скихъ гораздо выгоднее было поддерживать борьбу между 
отдельными татарскими юртами и, смотря по обстоятель-
ствамъ, быть союзникомъ того или другаго ханства про-
тивъ его врага, чгЬмъ иметь дело со всеми ордами, руко-
водимыми одной политикой. Т а т я соображетя имелись 
въ виду при выборе казанскимъ ханомъ Шигъ-Алея, ро-
доваго врага крымской династш. КрымскШ ханъ Магметъ-
Гирей не остался въ покое-, онъ повелъ подпольную ин-
тригу противъ новаго царя и пршбрелъ много привержен-
цевъ среди недовольныхъ Шигъ-Алеемъ казанскихъ вель-
можъ. Последше устроили заговоръ: по приглашенш сеита, 
князей и улановъ подъ Казань явился съ войскомъ братъ 
крымскаго хана Саипъ-Гирей. Городъ сдался ему безъ со-
противлетя. Русскихъ купцовъ, по обыкновешю, ограбили 
и задержали, а Шигъ-Алею и великокняжескому воеводе 
дана была свобода выехать въ Москву. Чтобы русскш ве-
лшай князь не могъ силой воротить на казансшй престолъ 
свего подручника, Магметъ-Гирей въ союзе съ ногаями 
вторгся въ пределы Россш съ южной стороны, а новый 
казанскш ханъ Саипъ-Гирей, опустошивши области Ниже-
городскую и Владюпрскуто, соединился съ братомъ. Въ 
Москве не ожидали вторжешя татаръ и потому почти ни-
какихъ меръ защиты не было принято. Татары дошли почти 
до самой Москвы и произвели страшныя опустошешя, ка-
кихъ давно уже не испытывала Русь; молва преувеличи-
вала число пленныхъ, выведенныхъ изъ Московскаго го-
сударства крымцами и казанцами, до 800,000, но уже са-
мое преувеличеше свидетельствуетъ о размерахъ народнаго 
бЪдств1я. Магметъ-Гирею скоро удалось завладеть и Астра-
ханью, но могущество его продолжалось недолго: крымскаго 
хана убили союзники его—ногайцы. А между темъ въ Ка-
зани Саипъ-Гирей, надеясь на силу и поддержку брата, 
«много зла христианству навелъ и кровь прол1я, яко воду»; 
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въ это время были убиты московский посолъ и купцы, по-
павпиеся въ шгЬнъ при изгнанш Шигъ-Алея. Такое евое-
вол1е требовало возмездия. Летомъ 1523 года великШ князь 
самъ отправился въ походъ на Казань, но, достигнувъ Ниж-
няго-Новгорода, остался въ немъ, а на Казань послалъ 
бывшаго царя Шигъ-Алея съ судовою ратыо по Волг!; и 
другихъ воеводъ съ конницею сухимъ путемъ; чрезъ неко-
торое время воеводы возвратились, приведя много пленныхъ 
черемисъ. Но походъ не ограничился этимъ: при устье реки 
Суры, на земле казанской, срубили городъ Васильсурскъ. 
Въ этомъ деле выказалось намереше Москвы стать твер-
дою ногою на Казанской земле, положить начало ея пол-
ному покор ешю, такъ какъ подручничесшя отношешя, осно-
ванныя на клятвахъ казанскихъ царей и вельможъ, уже 
два раза вероломно нарушались. Изъ Васильсурска русскимъ 
было гораздо удобнее следить за предпр1яиями и движе-
шями казанскихъ татаръ, чемъ изъ отдаленнаго Нижняго-
Новгорода, который до сихъ поръ былъ крайнимъ русскимъ 
пунктомъ на Волге. Торговые люди, послы и гонцы могли 
находить здесь безопасный прштъ и защиту отъ хищни-
ковъ. Бродяч1е и беглые люди стали селиться около новаго 
города, на свободныхъ местахъ появились pyccKie слободы 
и поселки, существоваше которыхъ здесь было немыслимо 
безъ укрепленнаго города. И такъ Русь подвинулась на 
одинъ шагъ далее на востокъ. Но пока казанскШ престолъ 
былъ въ рукахъ крымскихъ Гиреевъ, нельзя было оста-
ваться спокойнымъ: чемъ подвергать свою землю набегамъ 
татаръ, лучше самимъ нападать. Летомъ 1524 г. великимъ 
княземъ былъ снаряженъ походъ подъ Казань въ небыва-
лыхъ еще размерахъ. Саипъ-Гирей испугался и убежалъ въ 
Крымъ, обещая казанцамъ возвратиться съ турецкимъ вой-
скомъ, а царемъ оставилъ 13-тилетняго племянника Сафа-
Гирея. Казанцы приготовились выдерживатьосаду.Впрочемъ 
въ Казани была еще русская пария, хотя и незначитель-
ная; даже самъ сеитъ былъ расположенъ къ Россш; онъ 
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замышлялъ схватить молодого царя и выдать его русскимъ, 
но намЗзреше сеита было открыто, и онъ поплатился за 
него жизшю. Казанцы не могли долго защищать своего го-
рода; «видя свое изнеможете», они покорились воеводамъ 
и присягнули «на всей воле великаго князя»; последи]й, 
по просьбе казанцевъ, призналъ ихъ царемъ Сафа-Гирея. 
На некоторое время возстановляются мирныя отношен! if 
между Москвой и Казанью. Но миръ былъ непроченъ. Мы 
видели, что раньше наиболее сильной изъ казанскихъ пар-
т й была парт1я ногайская. Теперь, при Гиреяхъ, усили-
вается партгя крымская; число приверженцевъ его увели-
чилось еще и переселенцами изъ Крыма. Число русскихъ 
сторонниковъ стало уменьшаться; кроме того произошло 
соединен! е партШ крымской и ногайской, благодаря браку 
Сафа-Гирея съ дочерью ногайскаго мирзы Мамая. Отпра-
вивъ въ Москву большое посольство для передачи великому 
князю клятвы въ верности, Сафа-Гирей въ то же время «учи-
нилъ нечисть и срамоту велику» русскому послу въ Казани и 
перебилъ казанскихъ князей—сторонниковъ Россш. Опять 
нужно было прибегнуть къ силе, снова(въ 1530г.) былъ пред-
принять подъ Казань походъ русскихъ воеводъ съ войскомъ 
пешимъ и коннымъ, водою и сухопутно. Когда войска по-
дошли къ Казани, то противъ нихъ вышли изъ города 
вместе съ казанцами 30,000 ногаевъ; последнихъ привелъ 
сюда старшШ сынъ мирзы Мамая. Битва кончилась пора-
жешемъ татаръ, и pyccKie овладели острогомъ на Булаке. 
Тогда трое изъ наиболее вл1ятельныхъ казанскихъ вель-
можъ (князья Булатъ и Табай съ уланомъ Апаемъ) вы-
ехали къ воеводамъ и били челомъ о прекращенга крово-
пролития, обещаясь исполнить волю великаго князя. Вое-
воды отступили отъ города, взявъ со всехъ казанцевъ при-
сягу не изменять великому князю, не брать себе царя 
иначе, какъ изъ его руки *). Непостоянство и лживость та-

1) Въ нйкоторыхъ лЪтописяхъ есть извЬстае, что воеводы, взявъ 
острогъ, едва не взяли и самый городъ, который оставался часа три 



таръ обнаружились еще разъ какъ нельзя яснее. Разгромъ 
казанцевъ, несмотря на то, что имъ помогали и крымцы, 
и ногаи, и несмотря на оплошность русскихъ воеводъ, за-
ставилъ высппй классъ населешя убедиться въ превосход-
стве Москвы. Подъ живымъ впечатлешемъ своихъ неудачъ 
и сознашя неспособности дать отпоръ русскимъ, казанцы 
снарядили и послали въ Москву знатныхъ пословъ—двухъ 
князей и бакшея отъ имени хана Сафа-Гирея и всехъ ка-
занскихъ людей, чтобы государь простилъ ихъ царя и снялъ 
опалу съ князей и съ Казанской земли. Послы приложили 
въ Москве свои печати къ клятвеннымъ грамотамъ, на ко-
торыхъ потомъ Сафа-Гирей и его подчиненные должны 
были присягнуть предъ великокняжескимъ посломъ; рус-
скШ посолъ вскоре и отправился въ Казань. Но тамъ дела 
изменились: крымцы и ногаи успели уже повл'шть на ка-
занцевъ, только что заявлявшихъ о своей преданности рус-
скому государю; Сафа-Гирей, не обращая внимашя на рус-
скую партпо, отказался утвердить грамоту, написанную въ 
Москве и скрепленную его послами. Когда въ Москве ве-
ликШ князь сталъ упрекать казанскихъ пословъ въ ложной 
клятве и въ измене ихъ хана, то послы, очевидно, при-
надлежавппе къ сторонникамъ русскихъ, отвечали: «Намъ 
известно, что теперь въ Казани людей добрыхъ мало, все люди 
мелйе, землю укрепить некемъ, все люди врознь, въ страхе. 
Государь великш князь самъ промыслитъ о земле своей: земля 
Казанская Божья, да государева; какъ онъ хочетъ,такъ и сде-
лаетъ. А мы холопы Божьи, да государевы, посланы къ вели-
кому князю бить челомъ отъ царя и отъ всехъ людей прав-

безъ людей съ отворенным воротами, но въ это время воевода п4-
шаго войска Б&шсшй и воевода конницы ГлинскШ заспорили о м4-
стахъ: кому первому въехать въ городъ. Между тЬмъ начался силь-
ный дождь; посопшые и стрЬльцы, подвезя къ городу нарядъ, бросили 
его, испугавшись дождя, и воротились въ лагерь. Соловьевъ не отвер-
гаетъ этого извЬстая, лишь находить его недостаточно яснымъ, за 
отсутств1емъ нЪкоторыхъ подробностей. 
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дою, а не лестно; на немъ мы добили государю челомъ, на 
томъ царь не устоялъ; пристали къ нему крымцы да ногай, да 
тутошше лихге люди, а народъ съ ними не вместе; земля 
ждетъ государева жалованья, быть ли царемъ на Казани 
Сафа-Гирею, или другого пришлетъ государь». После того 
они стали просить, чтобы великш князь даль имъ опять 
царемъ Шигъ-Алея. потому что онъ, говорили они, «земли 
Казанской не грабилъ, а не возлюбили его лих!е люди, а 
Сафа-Гирею служить не хотимъ... онъ послалъ насъ за 
великими делами, но что мы здесь ни сделали, онъ все 
это презрелъ, отъ насъ отступился; а если мы ему не на-
добны, такъ и онъ намъ не надобенъ. А въ Казани у насъ 
родня есть, братья и друзья... какъ только мы пр1едемъ 
къ Васильсурску и пошлемъ къ нимъ грамоты, такъ они 
за насъ станутъ». Васильсурскъ послы выбрали потому, 
что онъ былъ ближайтпимъ пунктомъ къ Казани и нахо-
дился среди черемисъ, которыхъ они надеялись тоже под-
нять противъ Сафа-Гирея. Желаше казанскихъ пословъ 
было исполнено; только они были съ Шигъ-Алеемъ отпу-
щены не въ Васильсурскъ, а въ Нижнш. Въ Казани между 
темъ Сафа-Гирей готовился къ войне съ великимъ кня-
земъ. Но когда пришли въ Казань грамоты отъ пословъ 
изъ Нижняго, то тамъ вождемъ недовольныхъ явился князь 
Булатъ; онъ выгналъ изъ Казани Сафа-Гирея, советни-
ковъ его крымцевъ и ногаевъ перебилъ, жену отослалъ къ 
ея отцу—ногайскому князю Мамаю. После того въ Москву 
была послана грамота съ уведомлетемъ о перевороте и съ 
просьбою послать царемъ не Шигъ-Алея, а брата его ца-
ревича Еналея. ВеликШ князь иснолнилъ просьбу казан-
скихъ вельможъ и послалъ имъ Еналея, взявши клятву 
съ него и со всехъ людей казанскихъ, что они будутъ 
верны московскому князю. Казань была усмирена. 

Мы говорили уже о томъ, что казанцы вели торговлю 
съ ногаями; ногайсше мурзы летомъ перекочевывали обы-
кновенно къ самой Казани, где продавали своихъ овецъ и 
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рогатый скота. Такими торговыми связями можно объяс-
нить новое усилеше ногайской партш въ Казани. Мате-
риальный выгоды в.тяли сильнее, чемъ разныя клятвы и 
обещашя. Будто бы для успокоешя Казанской земли Ена-
лей, съ разрешения московскаго князя, женился на до-
чери вл1ятельнаго ногайскаго мирзы Юсуфа; не смотря на 
этотъ бракъ, Еналей, вероятно, не разделялъ вполне взгля-
довъ вновь образовавшейся крымско-ногайской партш. на 
сторону которой перешелъ даже князь Булатъ. Составился 
заговоръ, во главе котораго стала молодая царевна и Бу-
латъ; последшй тайно снесся съ Крымомъ и пригласилъ 
на престолъ Сафа-Гирея. Еналей былъ убитъ, а когда 
явился въ Казань Сафа-Гирей, то за него выдали Еналееву 
вдову, чтобы склонить новаго царя къ соблюдение ногай-
скихъ интересовъ. Это случилось осенью 1536 г. Въ Мо-
скве узнали объ убшстве казанскаго царя отъ волжскихъ 
казаковъ и городецкихъ татаръ; изъ словъ ихъ можно за-
ключить о числе русскихъ сторонниковъ въ Казани; та-
тары передали, что человекъ съ 500 князей и мирзъ со-
ставляютъ заговоръ противъ Сафа-Гирея и хотятъ возвести 
на престолъ Шигъ-Алея, чтобы служить великому князю 
«прямо». Заговоръ не былъ приведенъ въ исполнете. Зи-
мою того же года казанцы уже разоряютъ поволжсюя 
земли: грабятъ и жгутъ селешя, убиваютъ и берутъ въ 
пленъ жителей (Населеше для защиты отъ подобныхъ не-
ожиданныхъ нападенш проситъ у правительства построить 
городъ. Съ этою целш былъ срубленъ Буй-городокъ на 
речке Кареге, притоке р. Костромы). Сафа-Гирей уже 
испыталъ на опыте непостоянство и ненадежность казан-
скихъ князей. Для увеличешя числа своихъ привержен-
цевъ онъ захватилъ съ собой несколько крымцевъ, невл1Я-
тельныхъ на родине и бедныхъ; благосостояше и судьба 
ихъ могли быть связаны съ прочностью власти Сафа-Гирея; 
естественно, что такая свита «нагихъ и голодныхъ» крым-
цевъ была предана своему хану; за это имъ достались 
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ясаки, отнятые у родовитыхъ казанскихъ вельможъ. Оафа-
Гирей такой политикой сразу оттолкнулъ отъ себя казан-
цевъ; видя общее нерасположеше къ себе, онъ начинаетъ 
всевозможными способами увеличивать свое имущество и 
пересылать его въ Крымъ. «Вся Казанская земля» нако-
нецъ вынуждена была, въ видахъ ограждения своего со-
стояшя, снова обратиться къ московскому правительству. 
Князь Булатъ и друпе вельможи били великому князю 
челомъ простить ихъ за прошлыя вины и послать къ нимъ 
воеводу съ войскомъ, хана же своего они предлагали или 
выдать русскимъ, или убить его, потому что отъ него «ка-
занскимъ людямъ вельми тяжко» (1541). ВеликШ князь 
благосклонно выслушалъ пословъ и вел^лъ собраться рус-
скимъ воеводамъ во Владимире, чтобы оттуда сноситься 
съ Казанью. Крымскш ханъ Саипъ-Гирей для защиты ка-
занскаго царя предпринялъ походъ, но удачи на этотъ разъ 
ему не было: pyccKie заранее приготовились къ защите 
и обороне. Сафа-Гирей, потерявъ надежду на поддержку 
Крыма, поспешилъ переменить свое отношеше къ знати, 
примирился съ Булатомъ и чрезъ него сталъ сноситься 
съ Москвой, прося о мире. 

Въ то время шла борьба боярскихъ родовъ изъ-за вла-
сти за малолетствомъ 1оанна IV. Личные интересы, свя-
занные съ вопросомъ о жизни и смерти, отвлекали внимате 
правительственныхъ людей отъ внешнихъ дЬлъ государ-
ства. Кроме того, медленность и нерешительность москов-
с к а я правительства въ войне съ Казанью за это время 
зависела и отъ страха предъ крымскимъ ханомъ, который 
не упускалъ удобнаго случая нападать на руссшя земли. 
Отъ частыхъ набеговъ казанскихъ татаръ восточныя 
окраины были совершенно пустынны: населеше было пе-
ребито, перехватано въ пленъ, или разбежалось; селетя 
выжжены. Заявлетя казанцевъ верности московскому го-
сударю оказывались пустыми словами; «холопы» великаго 
князя оказывались злейшими врагами Русской земли. 



Нужны были энергичесшя меры для защиты ея областей 
съ востока: во что бы то ни стало, надо было покончить 
съ Казанью. 

Пятнадцатилетий Хоаннъ IV, казнями наведя страхъ 
на внутреннихъ недруговъ-бояръ, задумалъ устрашить и 
внЗшшихъ враговъ. Въ 1545 году снаряженъ былъ имъ 
походъ подъ Казань, хотя очевиднаго повода къ войне 
не было. Ратные люди были посланы съ двухъ сторонъ: 
отъ Москвы «легкимъ дйломъ на стругахъ», друие съ 
Перми и Вятки. Воевода съ Вятки дорогой побилъ много 
непр1ятелей и сошелся съ московскимъ войскомъ у Ка-
зани въ одинъ день и часъ, какъ будто пошли съ одного 
двора. Это показываетъ, что пути къ Казани были уже 
хорошо известны и что воеводы, условившись заранее, 
при отсутствш серьезныхъ препятствШ, могли исправно 
соединиться подъ стенами города; въ такомъ случае удач-
ный исходъ похода могъ быть обезпеченъ. Одержавъ не-
сколько мелкихъ победъ, воеводы возвратились назадъ и 
были щедро награждены великимъ княземъ, который очень 
обрадовался удачному началу своей борьбы съ Казанью. 
Два ополчешя возвратились благополучно. Не такова была 
судьба третьяго: пермичи не застали подъ Казанью рус-
ская войска, были окружены казанцами, разбиты и пе-
ребиты. Походъ русскихъ съ такимъ сомнительнымъ успе-
хомъ имелъ для нихъ благопр!ятныя последств1я, усиливъ 
раздоръ парий въ Казани. Царь, не доверяя своимъ 
князьямъ, сталъ упрекать ихъ темъ, что будто бы они 
привели русскихъ воеводъ подъ Казань. Результатомъ 
этой розни было убШство некоторыхъ изъ казанскихъ 
вельможъ и бегство другихъ въ Москву. Оставпиеся въ 
Казани князья устроили заговоръ; двое вельможъ, «князь 
Кадымъ да Чура Карыковъ», послали въ Москву съ прось-
бой, чтобы великШ князь послалъ войско къ Казани, и 
обещали выдать Сафа-Гирея и его крымцевъ 30 человекъ. 
Изъ Москвы поспешили ответить, что рать къ Казани 



48 

будетъ послана, а своего царя пусть казанцы схватятъ и 
держатъ пока у себя. Въ декабре Сафа-Гирей былъ вы-
гнанъ изъ Казани и много крымцевъ его перебито. Въ 
шне, по просьбе сеита, улановъ и князей, бояринъ Дми-
тр!й Бельскш посадилъ на казанскш престолъ снова Шигъ-
Алея. Но на этотъ разъ недолго продержался Шигъ-Алей 
въ Казани. Изгнанный Сафа-Гирей не могъ примириться 
съ своимъ падешемъ: онъ отправился просить помощи у 
астраханскаго царя и вскоре явился подъ Казань съ астра-
ханцами и крымцами, надеясь, что въ Казани у него есть 
не мало сторонниковъ, которые помогутъ ему вернуть цар-
скую власть. Но никто изъ нихъ не явился къ Сафа-Ги-
рею, и онъ напрасно потерялъ лишь время. Крымская 
партая въ данный моментъ оказалась безсильной; Сафа-Ги-
рей решилъ испытать еще ногайскую, надеясь больше на 
ногайское войско. Въ сношешяхъ съ ногайскими князьями 
онъ говорилъ имъ, что въ Казани у него много сторонни-
ковъ и что онъ безъ кровопролитая вернетъ себе престолъ, 
если только ногайское войско подойдетъ къ Казани. За 
помощь онъ обещалъ ногайцамъ уступить Нагорную и Ар-
скую стороны, князя Юсупа назначить княземъ «на но-
гайскомъ месте» и уступить ему такъ называемые «но-
гайсюе доходы» въ Казани. Въ обезпечеше Сафа-Гирей 
оставилъ ногайцамъ женъ и детей своихъ. Ногайскш князь 
съ мирзами приговорили дать Сафа-Гирею войско подъ на-
чальствомъ мирзы Юнуса. Еще ногайцы не успели дойти 
до Казани, какъ Шигъ-Алей бежалъ оттуда, сперва на 
судахъ по Волге, а потомъ степью пробрался въ Касимовъ, 
откуда и уведомилъ великаго князя объ измене своихъ 
подданныхъ. Не смотря на бегство Шигъ-Алея, казанцы 
не отдали добровольно своего города Сафа-Гирею; онъ овла-
делъ имъ лишь после 8-дневной осады и частыхъ битвъ. 

Попрежнему Сафа-Гирей думалъ прочно утвердиться 
въ Казани уничтожешемъ своихъ враговъ: убилъ сеита, пе-
ребиты князья Кадымъ и Чура; много знатныхъ и бога-
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тыхъ лицъ поплатились имуществомъ и жизнпо, другихъ 
онъ отправилъ къ ногаямъ «будто бы въ послахъ», но че-
лов^къ семьдесятъ московскихъ доброжелателей спаслись 
б'Ъгстволъ. Укрепившись въ Казани, Сафа-Гирей ничего не 
исполнилъ изъ своихъ обещаний ногайцамъ. Вследств1е кро-
вавой расправы хана съ вельможами и недобросовестности 
относительно ногайцевъ, число недовольныхъ въ Казанскомъ 
царстве чрезвычайно увеличилось. Едва прибыли въ Москву 
на государеву службу князья и мирзы, спасппеся бегствомъ 
отъ рукъ Сафа-Гирея, какъ сюда явились послы отъ горныхъ 
черемисъ бить челомъ, чтобы великШ князь послалъ рать 
подъ Казань, а они пойдутъ вместе съ воеводами. Войска 
были посланы: они дошли до устья Св1яги, завладели не-
сколькими селешями и возвратились съ пленными череми-
сами. Этимъ легкимъ набегомъ открылся рядъ безпрерыв-
ныхъ наступательныхъ движешй русскихъ войскъ подъ 
Казань, пока последняя не была окончательно присоеди-
нена къ Poccin. 

Въ следующемъ же году (1548) 1оаннъ решился лично 
предпринять походъ противъ казанцевъ во главе значитель-
ная войска, съ пушками, но наступившая зимняя оттепель 
не позволила ему дойти до Казани; ледъ на Волге покрылся 
водой, много пушекъ и пищалей провалилось въ реку, много 
людей потонуло въ полыньяхъ, незаметныхъ въ воде. Три 
дня стоялъ царь на острове Работке, ожидая пути, но путь 
не устанавливался. Отпустивъ на Казань воеводъ съ Шигъ-
Алеемъ, сакъ Тоаннъ возвратился въ Москву и въ это время 
сказался его раздражительный, нервный характеръ; онъ 
горько плакалъ вследств1е своей неудачи. Воеводы разбили 
Сафа-Гирея, опустошили окрестности Казани и возврати-
лись победителями. Осенью казанцы напали на Галицкую 
волость подъ начальствомъ Арака-Богатыря, но были раз-
биты, вождь ихъ убитъ и много воиновъ попалось въ пленъ. 
Теперь уже не такъ легко можно было застать врасплохъ 
русскихъ на восточной окрайне. 

ИСТОРШ КАЗАНИ. 4 
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Въ марте 1549 г. въ Москву пришла весть о смерти 
Сафа-Гирея и о возведенш на казанскш престолъ его двух-
летняго сына Утемишъ-Гирея. Теперь Казань и Москва 
какъ бы переменились своимъ положетемъ: долгое время 
Казанское царство отстаивало свою независимость, благо-
даря малолетству русскаго государя; теперь, когда 1оаннъ 
возмужалъ и проявилъ намереше энергично действовать 
противъ Казани, тамъ явился царемъ младенецъ. Казанцы 
понимали невыгоду своего положешя и потому обратились 
въ Крымъ, прося помощи у взрослаго царя. Но къ ихъ 
несчастно, казаки побили этихъ пословъ, а найденныя гра-
моты переслали государю. Вскоре после этого въ Москву 
прибылъ отъ казанскаго царя человекъ съ предложешемъ 
мира. Съ этимъ же человекомъ послали изъ Москвы ответъ, 
что для такого важнаго дела необходимы знатные послы. 
Пока велись эти переговоры, казанцы успели окончательно 
раздружиться съ ногаями. Хотя Утемишъ-Гирей былъ сынъ 
Сююнъ-беки, дочери ногайскаго князя Юсуфа (она прежде 
была женою хана Еналея), но отношешя ногаевъ къ Ка-
зани по смерти Сафа-Гирея оставались всетаки натяну-
тыми. Ногайеюй мирза Юнусъ явился съ войскомъ подъ 
Казанью и сталъ требовать отъ казанцевъ исполнешя обе-
щаний Сафа-Гирея. Крымская пария ответила на это вы-
стрелами изъ крепостныхъ пищалей и пушекъ. Юнусъ 
ушелъ домой. Теперь ногаи сделались врагами казанцевъ 
и стали сноситься съ Москвой, чтобы действовать заодно 
противъ Казани. При этомъ князь Юсуфъ рекомендуетъ 
следующш щпемъ действш противъ Казани: онъ советуетъ 
впередъ послать Шигъ-Алея вместе съ казанскими кня-
зьями, находящимися въ Москве, и къ нимъ присоединить 
немного чувашъ, черемисъ и мордвы; самъ Юсуфъ тоже 
пошлетъ казанскихъ вельможъ, которые живутъ у него 
вместе съ своимъ войскомъ; тотъ и другой отряды должны 
подойти къ Казани въ одно время; русское войско не 
должно подходить къ Казани, чтобы не возбуждать насе-
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летя противъ русскаго претендента. Шигъ-Алей съ казан-
скими князьями подойдетъ къ стЬнамъ города и начнете 
говорить осажденнымъ: «Вотъ вашъ царь, вотъ ваши 
князья и люди! смотрите, сколько ихъ у насъ». Юсуфъ 
былъ ув'Ьренъ, что если поступить такимъ образомъ, то ка-
занцы сдадутъ городъ безъ сопротивлетя. Между темъ 
какъ Юсуфъ переговаривалъ съ Москвой, въ Казани уже 
раскаивались, что обошлись такъ враждебно съ ногайскимъ 
княземъ, который могъ причинить имъ громадный вредъ. 
Были пущены въ ходъ все средства льстивой восточной 
политики, чтобы примириться съ Юсуфомъ и, действи-
тельно, казанцамъ удалось переменить гневъ этого князя 
на милость: зимою того же года пришло въ Москву другое 
посольство отъ ногаевъ съ грамотой, въ которой Юсуфъ пи-
салъ, что постарается примирить Poccito съ Казанью и что 
«онъ прикажетъ въ Казани давать царю (московскому) 
оброчныя пошлины», а если же казанцы не захотятъ при-
мириться съ Москвой, то онъ летомъ пойдетъ на Казань 
вместе съ царемъ и станетъ ее воевать съ двухъ сторонъ, 
а теперь проситъ ради его отложить походъ. Вероятно по 
этой причине снаряженный уже походъ подъ Казань на 
этотъ разъ былъ отложенъ. Но въ следующемъ году въ 
ноябре (1550 г.) самъ царь съ роднымъ братомъ Юр1емъ 
повелъ войско на Казань; причиной похода было выста-
влено постоянное вероломство казанцевъ, которые столько 
разъ клялись великимъ князьямъ быть въ ихъ воле, но 
постоянно «ложь творяху, яко же злш 3Bepie хапающе 
многихъ хрисйанъ въ пленъ». Когда 1оаннъ прибылъ во 
Владим1ръ, то счелъ нужнымъ вызвать изъ Москвы и ми-
трополита Макар1я, который увещевалъ воеводъ отложить 
на время похода местничесгае споры и «делать государево 
земское дело» во взаимномъ согласш. Подъ Казань царь 
пришелъ уже въ феврале-, приступъ къ городу не удался: 
множество народу было побито съ обеихъ сторонъ, но изъ 
пушекъ и пищалей неудобно было стрелять вследств1е силь-



ной оттепели и дождей. Простоявъ подъ Казанью 11 дней, 
1оаннъ вынужденъ былъ воротиться обратно. 

Это былъ уже второй походъ, предпринятый лично 
1оанномъ и кончивппйся неудачею. Дойдя до устья Св1яги, 
царь остановился съ войскомъ для отдыха. Здесь осенила 
его благодатная мысль: построить на близлежащемъ высо-
комъ холме русскгй городъ, чтобы «учинить тесноту Ка-
занской земле». Новый русскШ городъ заниралъ р. Стягу, 
по которой жили разные инородцы, подчиненные казанцамъ; 
они много помогали Казанскому царству въ его войнахъ съ 
['осйей. но теперь Свхяжскъ связывалъ имъ руки: отсюда 
во-время можно было узнавать объ инородческихъ пред-
npi ятЬгхъ и своевременно принимать меры къ отраженш 
ихъ набеговъ или къ защите русскихъ интересовъ въ Казани. 

Место, избранное 1оанномъ для постройки новаго города, 
уже давно служило предметомъ поэтическихъ сказанШ; здесь 
совершались разныя видетя, которыя предсказывали опас-
ность Казани. Однажды несколько черемисъ охотились 
вблизи Круглой горы, на которой потомъ возникъ Свхяжскъ; 
они слышали, какъ звонили тамъ невидимые колокола. Не-
сколько удальцовъ отправились изследовать дело; близъ 
горы они услышали церковное п е т е невидимаго клира. 
Они пришли въ ужасъ, сменивппйся яростью, увидавъ 
инока, обходящаго съ крестомъ гору и окроплянщаго 
ее водою. Черемисы пустили въ инока множество стрелъ, 
но оне безвредно падали къ его ногамъ. Наконецъ инокъ 
скрылся,—умолкло neHie и звонъ. Испуганные черемисы 
бросились къ своимъ товарищамъ и разсказали имъ свое 
видеше. Слухъ о чуде достигъ до Казани и произвелъ 
здесь сильное впечатлеше. Начали припоминать, какъ Сафа-
Гирей, после удачнаго похода на русскихъ, былъ пораженъ 
предсказашемъ своей жены, предъ которой онъ сталъ хва-
стать добычей: «Не радуйся, царь! эта радость и веселье 
ненадолго будутъ намъ, хотя и по твой животъ, но остав-
шимся после тебя въ Казани оне обратятся въ плачь и 
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бесконечное сетовате; за неповинную кровь христаанскую 
они пролыотъ свою, и звери, и псы по'1;дятъ ихъ тела; 
отраднее будетъ тогда еще не родившимся и умершимъ; 
после тебя въ Казани не будетъ уже царя нашей веры; 
она искоренится въ зтомъ городе, заменится хрисйанствомъ, 
а городъ перейдетъ въ русское самодержав1е». 

Построенъ былъ Св1яжскъ, и предзиаменоватя стали 
совершаться еще грознее. Такъ въ Казани отъ коровы ро-
дилось детище съ человеческимъ образомъ и внезапно пре-
вратилось во взрослаго воина, который говорилъ смотря-
щимъ на него: «Повинуйтесь безъ лукавства московскому 
государю». После этихъ словъ воинъ исчезъ. 

Все эти чудные разсказы даютъ намъ понятие о томъ 
предчувствш казанцевъ скорой погибели ихъ, которое они 
испытывали при движенш русскихъ войскъ подъ Казань; 
они не надеялись на свои силы, и ихъ сомнете облека-
лось въ потомстве въ поэтичесие образы, подсказанные 
верой въ издревле предначертанную судьбу. 

Первыми насельниками, по преданш, сюда назначены 
были жители стариннаго города Пересвитска (на р. Оке, 
между Коломною и Рязанью); въ Св1яжске поселено было 
много казанскихъ князей и мирзъ, жнвшихъ до того вре-
мени въ Москве. Управление новымъ городомъ было пору-
чено Шигъ-Алею. Немедленно обнаружились и следствия 
построетя Св1яжска. Инородцы Нагорной стороны Волги 
(чуваши, черемисы), увидавъ, что русскШ городъ сталъ на 
ихъ земле, начали щлезжать къ Шигъ-Алею и воеводамъ, 
выражая свое желаше быть въ зависимости отъ Россш, 
чтобы только ихъ не воевали; при этомъ они просили царя 
облегчить ихъ въ ясаке и дать жалованную грамоту, обез-
печивавшую ихъ положете въ будущемъ. Государь ихъ 
пожаловалъ, далъ грамоту съ золотою печатью и освободилъ 
отъ ясака на три года; инородчесюе послы были богато 
одарены деньгами и шубами. После этого инородцы Нагор-
ной стороны были приведены къ присяге на верность царю 
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на условш—платить дань и оброки, каше платили казан-
скимъ царямъ, и освободить бывшихъ у нихъ русскихъ 
пленныхъ. Верность новыхъ подданныхъ Москвы испы-
тана была тЗшъ, что ихъ послали сражаться съ татарами 
подъ стенами Казани. Хотя черемисы и чуваши были раз-
биты казанцами, но за то щедро награждены царемъ. По-
казавши верную службу, инородцы не довольствовались 
единовременными подарками; летомъ они несколько разъ 
пр!езжали въ Москву человекъ по 500 и 600. Государь ихъ 
принималъ: князей, мурзъ и сотныхъ казаковъ садилъ съ 
собой за столъ, одарялъ ихъ шубами, доспехами, конями 
и деньгами. 

Построение СМяжека и отпадение Горной стороны сильно 
подействовали на казанцевъ, какъ въ городе, такъ и по 
селешямъ. Они почувствовали, что для нихъ наступили тя-
желыя времена: воюютъ ихъ со всехъ сторонъ, нетъ имъ 
проезду ни въ одинъ конецъ, помощи также нельзя ждать 
ни откуда, потому что «люди великаго князя стоять по 
Волге до Камы, вверхъ по Каме и Вятке на всехъ пере-
возахъ стоять стрельцы, да дети бояреюе». 

Внутри города Казани начались несогласия между ка-
занцами и крымцами, которые действовали единодушно до 
сихъ поръ. ApcKie чуваши пришли въ Казань, на царскш 
дворъ, съ оруж1емъ и стали требовать, чтобы казанцы под-
чинились Россш. Крымцы перебили чувашъ, но это не по-
правило дела Х^иреевъ: казанеше князья и мурзы одинъ 
за другимъ бежали въ Москву служить великому князю. 
1оаннъ ихъ жаловалъ и отпускалъ въ Св1яжскъ, где ихъ 
устраивали наравне съ преяеде выселившимися изъ Казани. 
Крымцы видели, что ихъ полоясеше не прочно, что казанцы 
ихъ выдадутъ при иервомъ нападенш московскихъ воеводъ, 
поэтому они собрались въ числе 300 человекъ, пограбили 
все, что было можно, и убежали на Каму, оставивъ женъ 
и детей; изъ Камы они вошли въ Вятку, здесь на одномъ 
изъ перевозовъ вятчане съ казаками напали на крымцевъ, 
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поразили ихъ на,-голову и многихъ потопили, остальныхъ 
взяли въ пленъ и переслали въ Москву, где всехъ ихъ 
казнили. После ухода крымцевъ въ Казани стала распоря-
жаться делами русская парня. Немедленно послали въ Мо-
скву съ челобитьемъ, чтобы государь пожаловалъ казанцевъ, 
ил^нить ихъ не велгЬлъ, а далъ бы имъ царемъ Шигъ-Алея, 
царя же Утемишъ-Гирея съ матерью Сююнъ-бекою взялъ бы 
къ себе. Тоаннъ согласился исполнить просьбу казанцевъ, 
потребовавъ выдачи ихъ царя и царицы, всехъ крымцевъ 
и русскихъ пленныхъ. Шигъ-Алею было объявлено, что 
царь жалуетъ ему Казанское царство со сторонами Луговою 
и Арскою, но Горная отойдетъ къ Свгяжску, потому1 что 
она завоевана до челобитья казанцевъ. Такое услов1е не-
желательно было ни для Шигъ-Алея, ни для казанцевъ, 
но бояре прямо объявили, что царское решете ни подъ 
какимъ видомъ изменено не будетъ. Въ августе Шигъ-Алей 
посаженъ былъ въ Казани; казанцы изъ-за того же и по-
желали иметь царемъ Шигъ-Алея, чтобы вместе съ нимъ 
получить обратно и Нагорную сторону; на ней жили ино-
родцы, плативипе ясакъ многимъ изъ казанскихъ князей, 
поэтому последте были близко заинтересованы ея облада-
шемъ. Москва съ своей стороны не могла отказаться отъ 
страны, населеше которой доказало свою верность великому 
князю, получило отъ него льготы и имело уже русстй го-
родъ. Такимъ образомъ казанская аристократа потерпела 
большой материальный ущербъ; велики были потери и низ-
шаго класса населетя: Шигъ-Алей обязался возвратить го-
сударю всехъ русскихъ пленныхъ. Последнихъ у казан-
цевъ всегда было достаточно, а теперь ихъ скопилось осо-
бенно много, потому что въ малолетство Грознаго бояре 
мало заботились о безопасности и защите государства отъ 
соседнихъ недруговъ. Казанцы выпустили огромное коли-
чество русскихъ пленныхъ: 60 тысячъ набралось только 
техъ изъ нихъ, которые получили «государевъ кормъ» въ 
СМяжске, кроме того была масса пленниковъ изъ сосед-
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нихъ областей; они разошлись по своимъ землямъ, не за-
ходя въ Св1яжскъ, а потому число ихъ осталось неизв^ст-
нымъ. Хотя кроме отпущенныхъ казанцы скрыли еще не 
мало у себя «по ямамъ» русскихъ людей, но все-таки по-
несенные татарами убытки были весьма чувствительны. 
Освобождете нленныхъ и потеря Горной стороны произвели 
сильное неудовольств1е въ казанскихъ татарахъ противъ 
русскихъ и ихъ сторонника Шигъ-Алея. Они стали сно-
ситься съ ногаями въ надежде добыть себе оттуда новаго 
царя, а Шигъ-Алея замышляли убить, вместе съ нимъ и 
князя Палецкаго, который пргЬхалъ въ Казань съ требо-
ватемъ освобождешя русскихъ пленныхъ всехъ до одного 
человека. Хаьъ узналъ о заговоре, перехвативъ грамоты, 
и решилъ избавиться отъ недовольныхъ по примеру своихъ 
предшественниковъ: пригласилъ главныхъ заговорщиковъ 
къ себе на пиръ и въ разгаре веселья велЗзлъ ихъ пере-
бить. Погибло 70 человекъ, остальные разбежались. 

После такого кроваваго пира ненависть казаяцевъ къ 
Алею достигла высшей степени; изъ Москвы хану совето-
вали укрепиться въ Казани русскими людьми, но Шигъ-
Алей на это не соглашался: «Я басурманъ, говорилъ онъ,— 
не хочу на свою веру стать». Все-таки для безопасности 
Шигъ-Алея въ это время въ Казань пришелъ отрядъ стрель-
цовъ въ 500 человекъ. Казанская аристократая очутилась 
въ весьма затруднительномъ положенш: съ одной стороны 
ханъ Шигъ-Алей былъ ненавистенъ и въ то же время не-
возможно было избавиться отъ него, потому что борьба съ 
Москвой теперь была не подъ-силу; съ другой стороны до-
ходы высшаго класса, съ потерей Горной стороны, значи-
тельно уменьшились; надо было найти какой нибудь вы-
ходъ, который бы возвратилъ имъ личную безопасность и 
прежнее материальное довольство. Наконецъ, князья и мурзы 
решили предложить 1оанну полное подданство, лишь бы 
только онъ освободилъ ихъ отъ Алея. Задумали такое дело 
те изъ недруговъ царя, которые бежали съ кроваваго пира; 
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понятно, нто они трепетали за свою жизнь каждую минуту 
и всей душой желали избавиться отъ такого страха. Въ ян-
варе 1552 г. къ 1оанну явились послы отъ Казанской земли 
бить челомъ государю, чтобы свелъ царя Шигъ-Алея, по-
тому что онъ побиваетъ казанцевъ и грабить ихъ, отнимая 
имущество, женъ и детей, да послалъ бы въ Казань своего 
наместника, какъ въ СияжскЬ; теперь здесь въ Москве 
улановъ, князей, мурзъ и казаковъ человекъ съ триста; 
одинъ изъ нихъ пусть поедетъ въ Казань, казанцы при-
мутъ русскаго наместника и городъ весь сдадутъ государю; 
кому велитъ жить въ городе, кому на посаде, тЬмъ тамъ 
и жить, а другимъ всемъ по селамъ; царсгае доходы будутъ 
собираться все на государя, имешя побитыхъ бездетныхъ 
князей государь раздастъ, кому хочетъ, и все люди въ его 
воле—кого чемъ пожалуетъ. Если же казанцы такъ не сде-
лаютъ, то пусть государь велитъ перебить въ Москве всехъ 
мурзъ и улановъ, а если Алей не захочетъ ехать изъ Ка-
зани, то государю стоить только взять у него стрельцовъ, 
и онъ самъ побежитъ». Шигъ-Алей своевременно узналъ 
о такихъ переговорахъ своихъ подданныхъ; онъ виделъ, 
что для его власти скоро настанетъ неизбежный конецъ, а 
потому решилъ добровольно выехать изъ Казани. Въ марте 
1552 г., забравъ съ собой мурзъ и князей, интриговавшихъ 
противъ него, Шигъ-Алей выехалъ изъ Казани въ Св1яжскъ. 

Такимъ образомъ, невидимому, приготовлялось мирное 
присоединете царства, пролившаго не мало русской крови 
за существова.те. Уже много казанскихъ князей и мурзъ 
присягнули Россш въ Св1яжске и въ самой Казани, уже 
стали очищать дома и дворы для помещешя русскихъ лю-
дей въ Казани; сельсше люди, давши присягу, спокойно 
разъезжались по селамъ. Изъ Сияжска отправился въ Ка-
зань легкШ обозъ съ пров1антомъ подъ охраной 70 каза-
ковъ. За нимъ двинулись бояре—князь Семенъ Микулин-
скШ, И. В. Шереметьевъ, кн. Петръ Серебряный; сторо-
жевой полкъ велъ кн. Ромодановсюй, съ нимъ были и все 
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те казанцы, которыхъ вывелъ съ собой Шигъ-Алей. Доро-
гой встречались разные князья и выражали свою предан-
ность государевой воле. Изъ Казани выезжали на встречу 
воеводамъ боярски; дети и сообщали, что все татарское 
населеше радо служить государю и что присяга продол-
жается. Все шло отлично, пока у воеводъ не отпросились 
въ Казань двое князей—Исламъ и Кебякъ да мурза Али-
кей, братъ известнаго Чуры. Щйехавъ въ городъ, они за-
творили ворота и объявили населенно, что p y c c K i e хотятъ 
перебить всехъ татаръ, что объ этомъ говорятъ MHorie да 
и самъ Шигъ-Алей. Между темъ бояре подъехали къ во-
ротамъ — ворота отворены, а люди бегутъ на стены. Изъ 
города выехали уланъ-Кудайкулъ, князь Лиманъ и не-
сколько мурзъ; они стали говорить, что народъ возмутили 
лихн: люди, что нужно немного подождать, пока все не 
утихнетъ. Воеводы поручили Кудайкулу и князю Бурнашу 
спросить жителей, почему они изменили? Накануне и даже 
въ тотъ день еще присягали и вдругъ изменили! PyccKie 
клятву свою дерягатъ и ничего худого татарамъ не сде-
лаютъ. Князья воротились съ ответомъ, что народъ боится 
изб1етя и посланныхъ не слушаетъ. Переговоры велись 
долго, но безуспешно. Бояре наконецъ задержали Кудай-
кула, Лимана и прочихъ князей, которые были съ ними, 
а казанцы схватили боярскихъ детей, которые явились 
въ городъ раньше съ обозомъ. Воеводы на другой день 
воротились къ Св1яжску, не причинивъ никакого вреда 
казанскому посаду, чтобы ничемъ не нарушить своего 
крестнаго целовашя. Казанцы немедленно открыли врэ-
ждебныя действ1я, желая воротить Горную сторону; но 
черемисы, подъ свежимъ впечатлешемъ дорогихъ русскихъ 
шубъ и однорядокъ, разбили казансшй отрядъ, взяли въ 
пленъ двухъ князей и привели ихъ къ русскимъ воево-
дамъ; те велели тотчасъ же пленныхъ казнить. 

Почещг произошла такая резкая перемена въ казан-
цахъ? Волнеше низшаго класса понятно: стоило только 
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появиться нелепому слуху, что руссюе, утвердившись въ 
городе, перебьютъ всехъ татаръ, и темный народъ, подо-
греваемый релипознымъ фанатизмомъ, естественно взялся 
за opyacie, чтобы защищать свою жизнь противъ непра-
воверныхъ москвитянъ. Перемена, же въ высшемъ сосло-
вш имеетъ друтля причины. Казанская аристокраия при-
выкла распоряжаться судьбой независимая царства по 
своему произволу; она извлекала болытя выгоды изъ своего 
положешя, которое льстило ея честолюбш и гордости. 
Присоединете къ Москве не обещало ни свободы, ни 
власти, нипрежняго почета; предстоялъ матер1альный ущербъ 
и уколъ для самолюб1я. Движете противъ русскихъ въ 
Казани подняли явивппеся въ городъ князья изъ Россш; 
до сихъ поръ они выказывали свое расположите къ Мо-
скве; следовательно положете казанскихъ князей въ Мо-
сковскомъ государстве менее нравилось имъ, чемъ въ 
свободной Казани, хотя русское правительство старалось 
относиться къ своимъ сторонникамъ какъ нельзя лучше. 
Надежда на благощйятный исходъ возстатя поддержана 
была ногайскимъ княземъ Юсуфомъ, который обещалъ 
казанцамъ оказать помощь. Ногайцы, повидимому, были 
въ мирныхъ отношетяхъ къ Россш; у нихъ находи-
лись въ это время pyccKie послы. Но князь Юсуфъ не 
очень былъ доволенъ Москвой,' где держались въ плену 
его дочь к внукъ, бывшш казанскимъ царемъ. Когда ка-
занцы стали просить у него себе царя и войска, еще при 
Шигъ-Алее, то Юсуфъ весьма радъ былъ представляв-
шемуся случаю сделать Казань зависимой отъ себя; но 
въ то же время онъ не решался открыто исполнить жела-
Hie казанцевъ, потому что тогда пришлось бы действовать 
открыто противь царя, съ которымъ шли мирныя сноше-
[пя. Поэтому явно онъ отказалъ казанцамъ въ помощи, 
сославшись на свои отношетя къ Россш; а на самомъ 
деле послалъ царемъ въ Казань своего родственника, ас-
траханская царевича Едигера; вместе съ нимъ былъ от-
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пущенъ и значительный отрядъ ногайцевъ съ княземъ 
Улуб1емъ. 

1оаннъ нолучилъ и з в е т е о казанскихъ собьтяхъ въ 
конце марта; онъ немедленно отправилъ въ Св1яжскъ на 
помощь воеводамъ шурина своего Данила Романовича За-
харьина-Юрьева, а царю Шигъ-Алею приказалъ ехать въ 
свой городъ Касимовъ. Созвавъ советъ, царь объявилъ, 
что онъ самъ отправится въ походъ подъ Казань; было 
решено войско, большой отрядъ и пров1антъ отправить 
водою, а самому государю, какъ приспеетъ время, идти 
полемъ. Наблюдать за перевозами по Каме и Вятке по-
сланы были боярскге дети, стрельцы и казаки; за волж-
скими перевозами смотреть поручено было св1яжскимъ вое-
водамъ, чтобы «воинсюе люди въ Казань и изъ Казани 
не ходили». Всетаки Едигеръ съ ногаями успедъ пробраться 
въ Казань. Въ русскомъ войске въ Св1яжске появилась 
цинга и нравственная распущенность. Результатомъ по-
следняго явились волнешя инородцевъ около Св1яжска, 
Чтобы поднять упавшш духъ и дисциплину въ войске, 
изъ Москвы послали несколькихъ образованныхъ лицъ изъ 
духовенства съ освященною водою и съ послашемъ отъ 
митрополита (къ войску). Болезнь ослабла, исправилась 
и нравственность воиновъ; нагорные люди опять подчини-
лись Москве. 

Теперь русскимъ необходимо было действовать быстро 
и энергично, темъ более, что следовало опасаться нападе-
шй со стороны крымцевъ и ногаевъ. Царь уже выехалъ 
изъ Москвы, какъ его известили, что съ юга идетъ не-
сметная сила крымцевъ; крымскш ханъ вторгся въ пре-
делы Россш, полагая, что царь съ войскомъ уже подъ Ка-
занью. Но, осадивъ Тулу, ханъ узналъ, что противъ него 
идетъ русское войско; тогда онъ воротился обратно въ 
Крымъ. Отъ одного врага Росс1я на некоторое время осво-
бодилась; следовало остерегаться другого. PyccKie люди, 
возвращаясь отъ ногаевъ, слышали по улусамъ отъ неко-



61 _ 

торыхъ ыирзъ, что они намерены воевать pyccKia окраины. 
Поэтому воеводамъ приказано было идти на Рязань и Ме-
щеру, на разстоянш пяти дней отъ главнаго войска, ко-
торое пошло на Владширъ и Муромъ подъ личнымъ на-
чальствомъ царя. 

После трудностей и лишешй продолжительнаго похода 
войско наконецъ дошло до Св1яжска. Здесь царь узналъ о 
новомъ подчиненш Горной стороны. Привезенные сюда 
припасы подкрепили воиновъ. Царь остановился на лугу 
подъ городомъ; въ его шатре происходилъ советъ, на ко-
торомъ участвовалъ и Шигъ-Алей; решено было идти къ 
Казани не мешкая, а казанцамъ послать грамоты, что, 
если хотятъ безъ крови бить челомъ государю, то онъ ихъ 
пожалуетъ; самъ царь послалъ грамоты сеиту и всей Ка-
занской земле, чтобы били челомъ, и что онъ ихъ проститъ; 
съ такимь же содержашемъ долженъ былъ написать Шигъ-
Алей письмо къ хану Едигеру, который приходился ему 
родственникомъ 20-го августа царь переправился чрезъ 
Волгу и Казанку и здесь получилъ ответъ отъ Едигера; 
въ немъ заключалось ругательство на хрисианство, на 
1оанна, на Шигъ-Алея и вызовъ на брань. 



Y . 

Очеркъ местности и укр"Ьплен1й татарской Казани 
(предъ взят1емъ ея русскими въ 1552 г,), 

Татарскш городъ занималъ возвышенную часть совре-
менной Казани по правую сторону Булака. Гора, на кото-
рой теперь расположенъ казански! Кремль, отделялась отъ 
остального города глубокнмъ оврагомъ Тезицкимъ') «по на-
шему», добавляетъ кн. Курбскш, «купецкимъ». Оврагъ на-
чинался отъ Булака узкимъ и глубокимъ рвомъ, шелъ 
между нынешней кремлевской стеной и Ивановскимъ мона-
стыремъ и оканчивался около мельницы, позади Засыпки-
ной улицы, отделяя кремлевскую гору отъ возвышенности, 
на которой теперь стоятъ Пятницкая церковь, Казанскш 
монастырь и казаматъ2). За домомъ Городского Общества 
Тезицкш оврагъ расширялся и сливался съ ложбиной, ко-
торая была «зело удольна, аки въ пропасти» и шла вдоль 
города отъ нынешней Николаевской площади. Въ этой впа-

*) Это слово происходнтъ отъ испорчсннаго арабскаго tiiggiar— 
купецъ. 

2) Тезицкш ровъ виденъ еще на планахъ ирошлаго стол4пя и 
даже первой четверти нынЬшняго, чрезъ этотъ ровъ показанъ на пла-
нахъ каменный мостъ для проезда съ Воскресенской улицы въ Кремль 
чрезъ Спассшя ворота. 
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дине существовалъ въ XYI в. целый рядъ маленькихъ 
озеръ съ весьма слабымъ течешемъ, ихъ уровень постепенно 
понижался. Верхнее изъ нихъ находилось на месте ресто-
рана Черноозерскаго сада; оно называлось Белымъ и суще-
ствовало еще въ конце прошлаго столетая. Засыпаемое 
теперь Черное озеро вместе съ уничтоженнымъ уже Ван-
нымъ составляли верхнее Поганое озеро; ниже его, противъ 
уступа Пятницкой церкви, было нижнее Поганое озеро. На-
зваше двухъ последнихъ озеръ могло происходить отъ 
стоячей воды, засоренной отбросами и стоками изъ бань, 
стоявшихъ при верхнемъ изъ озеръ. Что вода въ Поганыхъ 
озерахъ была негодная для питья, въ этомъ можно убе-
диться изъ Царственной книги; въ ней есть известае, что 
въ последнюю неделю казанской осады, когда былъ взор-
ванъ ходъ къ Тайницкому ключу, татары начали копать 
землю, чтобы найти чистой воды, но докопались только до 
небольшого смраднаго потока, изъ котораго и брали по не-
обходимости воду до взят1я города; отъ употреблешя негод-
ной воды «люди пухли и умирали». Отсюда видно, что 
казанцы предпочитали брать нездоровую воду изъ «смрад-
наго» ключа, чемъ изъ Поганыхъ озеровъ; водой Белаго 
озера они не могли пользоваться потому, что не въ дале-
комъ отъ него разстоянш за городскою стеной стояла рус-
ская подвижная башня, съ которой метте выстрелы уби-
вали подходившихъ къ озеру за водой. Северная сторона 
горы имела крутые склоны къ реке Казанке; обрывистыя 
прибрежныя выси прорезывались глубокими оврагами, 
остатки которыхъ мы видимъ въ Кошачьемъ переулке, въ 
двухъ оврагахъ около Поповой горы и въ Касаткиной 
улице. Место, где стоить теперь ОеодоровскШ монастырь, 
было занято старымъ городищемъ или древнейшимъ посе-
лешемъ. Гора стараго городища простиралась къ северу 
гораздо дальше, чемъ ныне; она имела полоне спуски къ 
р. Казанке, которая протекала въ этомъ месте по другому, 
более северному руслу. Около того места, где ныне нахо-
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дится мельница, Казанка образовала несколько озеръ, ко-
торыя им^ли соединеше съ Погаными озерами въ городе 
и даже носили одинаковое съ ними назваше. На правомъ 
берегу Казанки луга были покрыты болотами, отчасти со-
хранившимися и до нашихъ дней, за ними начинался дре-
мучШ лесъ, который шелъ вверхъ по левому берегу Волги; 
отъ этого леса сохранились лишь остатки: Кизическая роща 
и роща Порохового завода. На месте Адмиралтейской сло-
боды находилось селеше Бежбалда. Между нимъ и городомъ 
въ Казанку впадала съ левой стороны речка Ичка; это 
былъ протокъ между тонями и болотами. Речка имела на-
правлеше параллельное съ Волгой и отличалась илистыми 
берегами. Теперь отъ этой «реки», какъ названа она въ 
Писцовой книге, остался лишь рядъ неболыпихъ ямъ, на-
полненныхъ водой (около средняго моста на дамбе). Озеро 
НижнШ Кабанъ сообщалось, какъ и ныне, съ Казанкой 
Вулакомъ (татарское «балакъ» значитъ протокъ). Въ XVI в. 
Булакъ имелъ другой видъ: это была «зело тиноватая и 
непроходимая» речка, довольно полноводная, потому что 
вода во всехъ трехъ Кабанахъ стояла выше, чемъ теперь, 
почти на сажень. Обилие воды въ прежнихъ Кабанахъ 
можно объяснить темъ, что Арское поле, начинавшееся 
тогда отъ Театральной площади, и все окрестности къ юго-
востоку отъ озеръ были покрыты густыми лесами, а из-
вестно, что леса лучпне хранители водъ, неистощимые 
питомники рекъ и озеръ. Булакъ противъ Крепостной горы 
делалъ два крутыхъ поворота, сперва—на западъ, потомъ— 
на востокъ, а затемъ делился на два протока (это помнятъ 
даже местные старожилы); одинъ шелъ несколько левее 
(западнее) современнаго и назывался Гнилымъ Булакомъ, 
а другой—правый—впадалъ въ Казанку подъ Кремлемъ. 
Отъ этого протока оставался до последняго времени целый 
рядъ прудовъ со стоячей водой на дворахъ домовъ одно-
сторонки подъ Кремлемъ; теперь почти все эти пруды за-
сыпаны въ гипеническихъ видахъ. Правый берегъ Булака 
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представляла изъ себя рядъ четырехъ-угольныхъ срубовъ 
до 4-хъ еаж. ширины, внутренность которыхъ была на-
полнена камнями, пескомъ и глиной. На верху стены, у 
наружнаго края, шла тонкая деревянная станка для при-
крытая защнтниковъ города. Башни представляли изъ себя 
четырехъ-угольные же срубы, поставленные на стены; 
сверху они прикрывались крутой крышей на четыре ската. 
Въ нижней части башенъ прод^лывались довольно узшя 
ворота, а въ верхней—продолговатыя окна для стрельбы 
изъ пищалей. Хотя деревянныя стены могли легко заго-
реться, но всетаки въ XYI ст. оне представляли надежную 
защиту для осаждаемыхъ; взобраться на верхъ стены можно 
было только по лестницамъ, а подставить последшя было 
нелегко; осажденные имели на сгЬнахъ большой запасъ 
оборонительныхъ средствъ того времени: каменья, раскален-
ный песокь, горячую воду, кипящее масло, серу, смолу; 
все это сыпалось и лилось на подступавшихъ близко къ 
стенамъ. 

Казань была укреплена не одними стенами; предъ ними 
ироходилъ глубокий и широкш ровъ. Онъ шелъ вдоль 
Рыбнорядской улицы, чрезъ Николаевскую площадь, между 
современными почтовой конторой и театромъ, поварачивалъ 
къ Казанке и проходилъ даже параллельно этой реке до 
Тезицкаго оврага. На этомъ пространстве мы видимъ ныне 
рядъ углубленш, идущихъ между двумя возвышенностями; 
эти углублен!я представляютъ собой остатки отъ древняго 
рва, который съ течетемъ времени частно былъ расши-
рснъ, частда засыпанъ; назвате «Засыпкиной > улицы по-
казываете, что она проходите по засыпанному рву. Про-
тивъ городскихъ воротъ чрезъ ровъ были перекинуты де-
ревянные мосты. 

5' 
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Осада и взят!в Казани царемъ 1оанномъ Васильевичемъ. 
Значеше этого событая въ русской исторш. 

Планъ защиты, придуманный татарами, отличается сме-
лостью и пониматемъ военнаго дела. ПомЪстивъ въ городе 
до 30 тысячъ отборнаго войска, татары послали огромный 
отрядъ кавалерш подъ начальствомъ лихого наездника 
Япанчи въ окрестный АрскШ лесъ, откуда летуч!е отряды 
должны были держать нашу разбросанную армш въ по-
стоянной тревоге, неожиданно нападая на тылъ, на фланги, 
на обозы. Въ первую неделю наши войска ничего не могли 
поделать; они лишь крайне утомились отъ непрерывныхъ 
непр1ятельскихъ вылазокъ и нападетй Япанчи; стоявпне 
на Волге запасы невозможно было подвозить. На военномъ 
совете решено было обложить городъ теснее, начать пра-
вильный осадныя работы и половину армш отвести изъ-
подъ города въ резервъ, къ царскому стану. Последнш на-
ходился на Кураишеве близь Отуч1евой мечети, т. е. на 
месте Сенного татарскаго базара, за соборной мечетью. 
Утромъ 23-го августа войска при 150 оруд1Яхъ размести-
лись по назначеннымъ местамъ. Главныя силы: большой 
полкъ князя Владтпра Андреевича Воротынскаго—пере-
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довой; князя Пронскаго и отрядъ бывшаго казанскаго царя 
Шигъ-Алея обложили городъ съ восточной стороны по Ар-
скому полю, отъ Казанки до Булака. Отряды князя Курб-
скаго и Щепятева стали за Казанкой, противъ крепости; 
рядомъ съ ними, вверхъ по Казанке поместился запасный 
полкъ Шемякина. При устье Булака и вверхъ по нему 
стоялъ сторожевой полкъ князя Серебрянаго, а отъ него 
дальше къ Кабану «левая рука» князя Микулинскаго. Пока 
войска занимали свои места, татары производили ожесто-
ченный вылазки; ихъ отбивали особые отряды изъ стрель-
цовъ и боярскихъ детей. Разместившись, русские приня-
лись за осадныя работы. Изъ некоторыхъ указанш нашихъ 
.тЬтописей и по ходу всей осады можно сделать заключе-
Hie, что русскими работами руководили иностранные ин-
женеры '). Между темъ князю А. Горбатому-Шуйскому 
поручено было уничтожить отряды Япанчи. Съ 30 тыся-
чами конныхъ и 15 тысячами пешихъ казаковъ Горбатый 
выполнилъ это дело блистательно: взялъ приступомъ все 
засеки въ Арскомъ лесу, разбилъ и разсеялъ отряды 
Япанчи, опустошилъ всю арскую землю, взялъ множество 
пленныхъ; изъ нихъ мужчинъ, по обыкновенно, перебилъ, 
а женщинъ и детей привелъ въ лагерь. Царь обнялъ во-
ждей, покрытыхъ бранною пылью, орошенныхъ потомъ и 
кровью; въ восторге хвалилъ ихъ умъ и доблесть, выра-
зилъ благодарность и рядовымъ воинамъ. Онъ приказалъ 
всехъ пленныхъ привязать къ кольямъ предъ укрепле-
ниями, чтобы они умоляли казанцевъ сдаться. Въ то же 
время къ стенамъ подъехали приближенные царя, убе-
ждая казанцевъ покориться. Казанцы тихо выслушали ихъ 
слова и ответили тучей стрелъ въ своихъ пленныхъ сопле-
менниковъ, говоря, что имъ лучше погибнуть отъ своихъ, 

' ) Въ Казани сохранилось предаше, что англшскому инженеру Бут-
деру царь посл'Ь ВЗЯТ1Я города подарилъ ооширныя земли въ Казан-
ском!. край. 
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чемъ отъ поганыхъ хрисианъ. Между т-Ьмъ князь Курб-
скш и все правое крыло перешло чрезъ Казанку, а сто-
рожевой полкъ переправился на правый берегъ Булака, 
подъ самый городъ; такимъ образомъ соединились оба рус-
CKie фланга. Восточный фронтъ крепости, какъ наиболее 
доступный, избранъ былъ для окончательнаго приступа. 
Съ этой же стороны поручено было немцу-розмыслу (ин-
женеру) подвести два подкопа: одинъ подъ большую угло-
вую башню, находившуюся влево отъ Арскихъ воротъ, 
на средине современной Николаевской площади, а другой 
отъ Булака къ Ногайскимъ воротамъ, где нынче главное 
университетское здаше. Работа продолжалась более трехъ 
недель. Между темъ мурза Камай известилъ государя, 
что осажденные воду берутъ изъ родника близь Казанки 
и ходятъ туда подземнымъ путемъ отъ воротъ Муравлее-
выхъ. Царь велелъ вести подкопъ подъ тайникъ отъ ка-
менной бани Даировой (близь устья Булака), занятой на-
шими казаками. Ученики розмысла подъ прикрытаемъ 
отряда Адашева рылись въ земле 10 дней; наконецъ по-
слышались голоса ходившихъ тайникомъ ко ключу; тогда 
вкатили 11 бочекъ пороху и 5-го сентября, рано утромъ, 
зажгли фитили. 1оаннъ выехалъ посмотреть на взрывъ. 
Вдругъ съ страшнымъ громомъ и трескомъ взорвало зе-
млю, тайникъ, часть стены и множество людей; бревна, 
камни и глыбы земли, падая въ городъ, давили устра-
шенный народъ, не понимавппй, что сделалось. PyccKie 
попытали было ворваться въ проломъ, но были отбиты. 
Теперь казанцы не имели чистой воды. Къ Белому озеру 
они не могли подойти, потому что близь него, у стены, 
стояла подвижная русская машина, съ которой выстрелы 
изъ болыпихъ и малыхъ орудШ поражали казанцевъ на 
улицахъ, даже въ домахъ; татары копали ямы или зе-
млянки и тамъ укрывались отъ смертоносной русской паль-
бы. Томимые жаждой, казанцы выкопали колодезь, но вода 
оказалась смрадной, гнилой, люди пухли отъ этой воды и 
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умирали. Тщетно 1оаннъ возобновлял, мирныя предложе-
ni:i. говоря, что если казанцы не хотятъ сдаваться, то 
пусть идутъ со своимъ царемъ и имуществомъ куда имъ 
угодно, что pyccKie требуютъ только города, основаннаго 
на булгарской земле, древнемъ достоянш Россш. Казанцы 
не слушали «ни краемъ уха», по выражение летописца. 
Хотя вылазки неприятеля несколько и ослабели, но рус-
скимъ все еще приходилось переносить болыше труды; 
особенно безпокоили нашъ правый флангъ луговые чере-
мисы: они нападали съ северной стороны, угоняли табуны, 
принадлежавппе нашимъ войскамъ, и утомляли воиновъ 
безпрерывными тревогами. Къ этому присоединились про-
ливные дожди и холода, вся равнина близь Казанки пре-
вратилась въ топкое болото. Это породило повальную болез-
ненность и смертность въ нашихъ войскахъ; они начали 
падать духомъ, приписывая все эти бедств!я чародейству 
татаръ. Участникъ осады, князь Курбскш, одинъ изъ 
наиболее образованныхъ людей того времени, пишетъ и пе-
редаете за истину, что казансме волшебники ежедневно, 
при восходе солнца, являлись на стенахъ крепости, стра-
шно вопили, кривлялись, махали одеждой на русскШ станъ, 
производили ветеръ и нагоняли облака, изъ которыхъ дождь 
лился реками; cyxifl места делались болотами, шатры всплы-
вали и люди мокли. Привезенъ былъ изъ Москвы царскш 
животворящ!:< крестъ, которымъ святили воду, а ею кро-
пили вокругъ стана; сила волшебства, какъ уверяютъ оче-
видцы, исчезла: настали красные дни, и войско ободри-
лось. 

Казанцы постоянно производили вылазки; они дрались 
отчаянно, но побивались на-голову. Уже около пяти не-
дель стояли руссюе подъ Казанью, перебивъ въ вылаз-
кахъ и въ городе не менее 10 тысячъ татаръ. Наступала 
осень; она ужасала ихъ более, чемъ битвы; всемъ хоте-
лось скорее кончить дело. 30-го сентября взлетели на воз-
духъ стены и укреплешя близь Арскихъ вороте. Смущен-
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заняли Арскую башню и подкатили туры къ воротамъ 
Аталыковымъ, Тюменскимъ. Казанцы высыпали изъ го-
рода и схватились съ отрядами, прикрывавшими туры. 
1оаннъ подъгЬхалъ къ войскамъ, и те отчаянно бросились 
на татаръ. Битва закипала во рвахъ, на мостахъ, у ст'Ьнъ 
и въ воротахъ. ОЬча была ужасная. Дымъ отъ пушечной 
стрельбы покрывалъ весь городъ и бойцовъ. PyccKie во-
рвались уже въ городъ и резались съ татарами на улицахъ. 
Князь ВоротынскШ требовалъ отъ государя подкрепленш, 
резервныхъ полковъ; явись они во-время—Казань была 
бы взята, но резервы стояли далеко, да и не были приго-
товлены къ приступу. Ворвавшихся въ городъ прихплось 
почти силой выводить оттуда; при отступленш pyccKie за-
жгли дома, мосты и ворота; князь Вороты нскл й занялъ со 
стрельцами Арскую башню, укрйпилъ ее турами и рядомъ 
толстыхъ щитовъ и сказалъ прочимъ воеводамъ, что здесь 
онъ будетъ ихъ ждать; действительно, онъ сдержалъ слово: 
татары не могли отнять у него башни. Казанцы возвели 
со стороны Арскаго поля временныя укреплешя, но, по-
строенный наскоро, они не могли представлять уже преж-
ней защиты. 1-го октября царь объявилъ войскамъ, что 
въ воскресенье 2-го числа они будутъ пить общую чашу 
крови, т. е. что произведенъ будетъ общШ и последнш 
приступъ; при этомъ вел'Ьлъ воинамъ очистить душу на-
кануне рокового дня. Пока шла исповедь и причащете, 
часть войскъ заваливала рвы, строила мосты и весь день 
городъ громила изъ пушекъ. 

Чтобы защититься отъ луговыхъ черемисъ, отъ бродив-
шихъ по лесамъ татаръ и ногайцевъ и чтобы отрезать ка-
занцамъ пути къ отступленш, царь приказалъ князю Мсти-
славскому съ частью большого полка и ПГигъ-Алею съ каси-
мовцами занять арскую и чувашскую стороны, князю Оболен-
скому и Мещерскому—ногайскую, князю Ромодановскому— 
галицкую (близь Бажбалды). Отрядъ дворянъ долженъ стоять 
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вверхъ по Казанке, противъ Стараго Городища (на месте 
ведоровскаго монастыря). ЗатЪмъ 1оаннъ повелелъ идти 
впереди съ Арскаго поля атаманамъ съ казаками, головамъ 
со стрельцами и сотнямъ дворовыхъ людей подъ началь-
ствомъ лучшихъ боярскихъ детей; за ними идти нолкамъ 
воеводскимъ: князю М. Воротынскому съ окольничьимъ 
Басмановымъ ударить на крепость, къ Поганому озеру; 
князю Хилкову въ Кайбацюя ворота, Троерукову—въ Збой-
ливыя (въ Тезицкомъ овраге), Андрею Курбскому въ Елбу-
гины (угловыя на северной стороне кремля), князю Пле-
щееву—Тюменск'ит (отъ Булака, у Спасскаго монастыря). 
Каждому изъ нихъ помогалъ особый воевода: князь Прон-
скШ-Турунтай, Шемякинъ, Щенятевъ, князь Серебряный-
Оболенсш й и Дм. Микулинсшй. Къ двумъ часамъ ночи все 
отряды заняли свои места и ждали сигнала начинать атаку. 
Мины были готовы и въ нихъ заложено 48 бочекъ пороху. 
При царе остался отборный стрядъ въ 20 тысячъ воиновъ; 
самъ онъ не участвовалъ въ битве, даже не было назна-
чено общаго главнокомандующего, но у всехъ была одна 
цель, одно дело, всехъ охватило общее воодушевлен^. Предъ 
бурей наступило затишье; въ безмолвш лишь слышалось 
п'Ьше гереевъ, которые служили обедню въ походной цер-
кви; царь былъ тамъ. Солнце уже начало всходить. Вдругъ 
раздался сильный, громовой ударъ—то взорвало первый 
подкопъ. 1оаннъ вышелъ на паперть и увиделъ страшное 
действ)е взрыва: глыбы земли, обломки отъ башенъ, стены 
домовъ, люди, камни и пыль въ облакахъ дыма неслись 
вверхъ и падали на городъ. Царь возвратился дослушать 
литурию, но раздался новый ударь: взорвало второй под-
копъ, еще более сильный. Русстя войска, воскликнувъ 
«съ нами Богъ!» массой хлынули къ городу, а казанцы 
твердо и непоколебимо ждали русскихъ, не стреляя пока 
ни изъ луковъ, ни изъ пищалей; но вдругъ раздалось гроз-
ное: «Аллахъ, Аллахъ!» и пули, стрелы, каменья понеслись 
въ русскихъ людей; татары давили ихъ бревнами, обли-
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вали кипящей смолой; гибли сами, но и губили враговъ. 
Произошла всеобщая свалка—неустрашимая со стороны 
атакующихъ и отчаянно-мужественная со стороны защи-
щавшихся. PyccKie лезли на стены по л'Ьстнидамъ и по 
бревнамъ, подсаживали другъ друга, бились съ нещляте-
лемъ и въ пролом^, и на стенахъ, мало-по-малу входили 
въ городъ, но тамъ приходилось каждый шагъ покупать 
страшно дорогой ценой. Казансгай ханъ Едигеръ оказы-
валъ чудеса мужества и храбрости. Противники были до-
стойны другъ друга: въ течете несколькихъ часовъ наши 
войска не могли сделать ни шагу впередъ. Князь Воро-
тынекш просилъ у царя подкреплешй. 1оаннъ отпустилъ 
часть запаснаго полка, PyccKie стали одолевать и оттес-
нили татаръ къ Тезицкому оврагу. Едигеръ медленно от-
ступалъ отъ пролома къ северной стороне и перешелъ чрезъ 
ТезицкШ оврагъ; тутъ въ битву вмешалось мусульманское 
духовенство. Казанцы заметили, что отряды русскихъ поре-
дели, уменьшились въ числе и не оказываютъ уже преж-
ней стойкости. Когда p y c c K i e заняли посадъ, то разная 
челядь при войске бросилась въ городъ для грабежа; за 
ними и воины покидали ряды и разбегались грабить та-
тарское имущество. Татары воспользовались случаемъ и 
дружно ударили на поредевппе отряды; полки заколеба-
лись, начали отступать и при этомъ безпорядокъ усилился; 
на всехъ напала паника; грабители бросились бежать безъ 
всякаго порядка; не находя выхода, MHorie бросались со 
стенъ. Въ эту решительную минуту Грозный, по совету 
бояръ, вышелъ изъ церкви и сталъ со своимъ знаменемъ 
у Царевыхъ воротъ, чтобы остановить бегущихъ; въ то же 
время половина его отборной дружины сошла съ коней и 
бросилась въ городъ. Свежее, бодрое войско победоносно 
ударило на татаръ и оттеснило ихъ снова за ТезицкШ 
ровъ; здесь все духовенство съ кулыперифомъ во главе 
отчаянно защищало каждый шагъ, не пуская русскихъ къ 
мечетямъ. Но главный мулла былъ убитъ, и татары отсту-



шиш. Едигеръ заперся въ своемъ дворце и отбивался около 
часа. PyccKie выломали ворота... Глазамъ имъ представи-
лось: съ одной стороны ханъ со знатными татарами, а съ 
другой—несколько тысячъ лучшихъ красавицъ, одЬтыхъ 
въ драгоценный одежды. Такой оригинальной арм!сй та-
тары, вероятно, надеялись соблазнить атакующихъ, но 
последте бросились на мужчинъ. Нещлятель не выдер-
жалъ и въ числе 10 тысячъ бросился въ задшя ворота 
къ Казанке; но въ Елбугиныхъ воротахъ имъ пресекъ до-
рогу князь КурбскШ. Теснимые съ разныхъ сторонъ, ка-
занцы не могли пробиться; тогда влезли на башню и всту-
пили въ переговоры: «берите нашего царя, а мы пойдемъ 
испить последнюю чашу». Вместе съ Едигеромъ они вы-
дали престарелая карача Затема и двухъ мамичей или 
сверстниковъ ханскихъ. После этого храбрые защитники 
перебросились чрезъ стену, чтобъ уйти за Казанку; залпъ 
русскихъ пушекъ на мгновенье остановилъ ихъ; побросавъ 
оруяае, они разулись и перешли чрезъ реку въ числе 
6 тысячъ. Это была горсть безстрашныхъ храбрецовъ. 
Князья Курбскге (Андрей и Романъ) погнались за ними, 
но оба были ранены, а конница не могла ихъ преследо-
вать, потому что место было топкое. Посланные въ обходъ 
князь МикулинскШ, Шереметьевъ и Глинскш настигли 
этихъ татаръ и всехъ перебили: ни одинъ не сдался жи-
вымъ. 

Между темъ городъ былъ взятъ и пылалъ въ разныхъ 
местахъ; сеча прекратилась, но кровь еще лилась: раз-
драженные победители резали всехъ мужчинъ, коихъ на-
ходили въ мечетяхъ, въ домахъ, въ ямахъ; брали въ ш е н ъ 
только женщинъ и детей. 

Получивъ отъ князя Воротынскаго радостную весть о 
взятш Казани, 1оаннъ немедленно отслужилъ молебенъ; 
затемъ самъ водрузилъ крестъ на томъ месте, где стояло 
царское знамя во время последняя боя. Въ этотъ же день 
на этомъ месте построена была деревянная церковь во 
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имя Нерукотвореннаго образа Спасителя После молебна 
князь Вл. Андреевичъ, ВСЁ бояре и воеводы поздравляли 
государя съ победою надъ «безбожными агарянами». Царь 
отвгЬчалъ, что Богъ сотворилъ это д'Ьло попечетемъ князя 
Владшнра Андреевича, трудами всего воинства и всенарод-
ною молитвою. Вывшему казанскому хану Шигъ-Алею, по-
здравлявшему съ разрушетемъ татарскаго царства, 1оаннъ 
счелъ приличнымъ отвечать оправдашемъ этого разруше-
т я : «Царь-господинъ! тебе, брату нашему, ведомо: много 
я къ нимъ посылалъ, чтобъ захотели покою; тебФ упор-
ство ихъ ведомо, какимъ злымъ ухищретемъ много летъ 
лгали; теперь милосердный Богъ праведный судъ свой по-
казалъ, отомстилъ имъ за кровь хританскую» . 

1оаннъ велелъ очистить отъ труповъ одну улицу отъ 
Муравлеевыхъ воротъ къ ханскому дворцу и вьЬхалъ въ 
городъ: впереди ехали воеводы и дворяне, сзади князь 
Владюлръ Андреевичъ и Шигъ-Алей. Царь былъ встр'Ь-
ченъ русскими пленниками, освобожденными отъ неволи; 
они пали на землю и со слезами благодарили своего изба-
вителя. Царь велелъ отвести ихъ въ стань, кормить и 
разослать по домамъ. ВьЬхавъ въ городъ, 1оаннъ велелъ 
воеводамъ гасить пожарь; все сокровища, взятыя въ Ка-
зани, и пленныхъ женщинъ и детей онъ отдалъ войску, а 
себе взялъ только царя Едигера, знамена царсшя и пушки 
городская. Изъ ханскаго дворца царь возвратился въ свой 
стань, служилъ обедню, утешалъ войско благодарствен-
ными словами и обещашемъ жаловать всехъ. 

Затемъ 1оаннъ разослалъ по всемъ улусамъ чернымъ 
ясачнымъ людямъ жалованныя грамоты, писалъ, чтобъ 
шли къ нему безъ страха, что онъ ихъ жалуетъ, а они бы 
платили ему ясакъ, какъ и прежнимъ казанскимъ царямъ. 
ApcKie люди и луговые черемисы прислали съ челобитьемъ. 

' ) Церковь эта отъ Царскихъ воротъ была перенесена при по строе' 
Hin крепости въ Спасскую башню. 
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4-го октября, когда вся Казань была очищена отъ тру-
новъ, царь шЛшиъ въ нее въ другой разъ, выбралъ ме-
сто для собора, водрузилъ на немъ крестъ и заложилъ цер-
ковь во имя Благовещетя Богородицы; отслужили моле-
бенъ, освятили воду и съ крестами ходили но городскимъ 
стенамъ. На 3-й день 6-го октября церковь Благовещенiя 
была готова и освящена, Въ тотъ же день 1оаннъ объявилъ 
кн. А. Горбатаго - Шуйскаго казанскимъ наместникомъ, а 
кн. Серебрянаго его товарищемъ, далъ имъ письменное 
наставлете, 1,500 челов. детей боярскихъ, 3,000 стрель-
цовъ и много казаковъ. 

11-го октября 1оаннъ выступилъ въ обратный путь: самъ 
царь поехалъ Волгою на судахъ, а конная рать шла бере-
гомъ съ кн. Воротынскимъ. 29-го октября великш князь 
и царь Тоаннъ Васильевичъ торжественно въехалъ въ 
Москву. 

Такъ пала гордая столица грознаго татарскаго царства. 
«Надо перенестись въ XYI в., чтобы понять то впеча-

тлен1е, какое производили на современниковъ эти слова: 
завоевано татарское царство!!!...»—говорить С. М. Соловьевъ; 
совершившШся подвигъ считался необходимымъ и священ-
нымъ въ глазахъ каждаго русскаго человека. Каждому была 
понятна цель похода и его значете: теперь успокоятся рус-
СК1Я области, постоянно разоряемый татарами; теперь не бу-
дутъ хрисйансте пленники томиться въ плену у неверныхъ; 
теперь на место басурманскаго, грознаго царства будетъ жить 
православный русскш народъ. Съ надетемъКазани Поволжье 
перестало быть неистощимымъ источникомъ добычи не-
вольниковъ. «Казанцы изъ земли нашей не выходили», пи-
шетъ Глазатовъ, испытавшш 20-летнюю неволю у татаръ; 
«они всегда воевали и проливали кровь какъ воду. Хри-
спанъ каждый день уводили въ неволю казане к!е сара-
цыны; старымъ и негоднымъ выкалывали глаза, инымъ 
отсекали руки и ноги и, какъ бездушный камень, валя-
лись ихъ тела по земле; младенцевъ отъ матерей, когда 
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rrf; варварамъ улыбались и руки протягали, они — кро-
вопШцы — за горло давили и о камни или стены разби-
вали, или на копья надевали». Но p y c c K i e казанский по-
ходъ считали не только спасительнымъ дЪломъ. НО И ре-
лигиозной заслугой, крестовымъ походомъ противъ ислама. 
Такъ понимали его и московское духовенство, и ратные 
люди. Курбскш пишетъ: «(во время осады) мы другъ предъ 
другомъ порывались къ великимъ подвигамъ, наипаче Самъ 
Господь намъ помогалъ». Къ казанскому походу царь и 
войска готовятся молитвою и постомъ. 1оаннъ ходить по 
монастырямъ, шлетъ богатую милостыню по церквамъ; о 
победе молятся по всей Русской земле, даже на отдален-
ныхъ Соловецкихъ островахъ. Войска проникаются рели-
гюзнымъ воодушевлешемъ и во время осады постоянно ви-
дятъ небесную помощь. Таковъ былъ взглядъ современнн-
ковъ на взят1е Казани. Съ тгЬхъ поръ прошло слишкомъ 
три века, и мы можемъ взглянуть на это собьше шире. Оно 
является намъ неизбЗзжнымъ явлетемъ общаго хода собы-
тий въ Восточной Европе; его произвели, конечно, подвиги 
русскаго воинства, но ихъ обусловливало общее стремлеше 
на востокъ русскаго населения: это массовое движете шло 
по удобному, естественному пути—внизъ по Волге. PyccKie 
объединились близь Волги, владели ея верховьями, Окой и 
уже самымъ течетемъ реки влеклись въ низовыя реки. 
Но пока существовала Казань, дальнейшее движете колонн-
зацш на востокъ по Волге, наступательное движете Европы 
на Азш было невозможно. «Страшное ожесточете, съ ка-
кимъ татары, эти жители степей и кибитокъ, способные 
къ нападенш, но неспособные къ защите, отстаивали, 
однако, Казань,— заслуживаетъ вниматя историка: здесь 
средняя Азгя подъ знаменемъ Магомета билась за свой 
последил й оплотъ противъ Европы, шедшей подъ христаан-
скимъ знаменемъ Русскаго государства; завоеваше Астра-
хани было скорымъ, неминуемымъ следств1емъ завоеван1я 
Казани. Русская колонизащя до сихъ поръ имела лишь 
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KOJibciria ворота съ примыкавшею къ нимъ стеною замы-
кали северо-западный фасъ кремля и несколько выдава-
лись на западъ, занимая вершину угла; 2) деревянныя 
ст'Ьны тянулись съ северо-западной и съ северо-восточной 
стороны кремля; 3) среднему пункту северо-западной стены, 
занимаемому не каменной, а деревянной башней, соответ-
ствовали на северо-восточной стороне Дмитр1евсшя или 
Збойливыя ворота; 4) эти ворота (Дмитр1евск1я) были де-
ревянныя, и 5) должны соответствовать нынешнимъ, рас-
положеннымъ между арх1ерейскимъ домомъ и консистор1ей. 
Такимъ образомъ кремль Казани XVI в. составлялъ не-
правильную фигуру и имелъ 5 воротъ. Впоследствш, при 
замене деревянныхъ стенъ каменными, оне получили бо-
лее прямолинейное направлеше, отъ чего и уменьшилось 
поперечное протяжете кремля (по измерения Пестрикова 
въ 1739 г., кремль имелъ максимальную ширину въ 120 саж. 
и минимальную въ 80 саж.). 

Посреди кремля во всю его длину отъ Воскресенскихъ 
(Муралеевыхъ) до Спасскихъ воротъ шла большая улица; 
отъ нея отделялось несколько переулковъ; такъ мимо 
ограды Преображенскаго монастыря и церкви Кипр1ана и 
Устинш шелъ переулокъ къ Преображенскимъ воротамъ; 
по правую сторону его тянулся конюшенный дворъ мона-
стыря, а по левую, «около Кипр1ана святого», построены 
были «четыре тюрьмы — опальная, да две татинныя (для 
воровъ), да женская, а у тюремъ изба сторожевая». За со-
временнымъ здашемъ юнкерскаго училища, параллельно 
крепостной стене и Большой улице, шла Серпевская улица, 
на которой стояли: церковь пр. Серия и дома младшихъ 
воеводъ Казани; эта улица сообщалась съ Большой вто-
рымъ переулкомъ налево, выходящимъ къ Благовещен-
скому собору; за соборомъ жили дьяки, а близь «мизгити 
(мечети), что была Муралеева» (теперь башня Сумбеки), 
располагались дома боярскихъ детей, местныхъ и иного-
родныхъ, да дома старыхъ и новыхъ жильцовъ. 

И С Т О Г И КАЗАНИ. <j 



За соборомъ по направленно къ Казанке шелъ замкну-
тый неправильной формы переулокъ—«тупикъ»; близь него 
отъ Дмитр1евскихъ воротъ къ Государеву двору вела улица, 
пересекаемая Тезицкимъ переулкомъ; на ней и на Боль-
шой улице жили священники и a p x i e m i C K o n c K i e люди, а 

также сторожа, часовники и т. п. 
Вотъ въ общихъ чертахъ планъ казанскаго кремля, на-

сколько можно судить по Писцовой книге. Намъ остается 
только выяснить, где стоялъ ханскш дворецъ. Писцовая 
книга его называете «Царевъ дворъ» и «Старый царскш 
дворъ» въ отлич1е отъ дворца покорителя Казани «Госу-
дарева двора». По даннымъ Писцовой книги можно заклю-
чить, что бывшш ханскш дворецъ стоялъ на Дворцовой 
площади, противъ собора, по правую сторону Сумбекиной 
башни. Черезъ 14 летъ по взятш Казани (въ 1566 году, 
когда составлялась Писцовая книга) отъ ханскаго дворца 
осталось лишь несколько ветхихъ каменныхъ палатъ; въ 
нихъ хранилась великокняжеская казна и городовой на-
ряды въ одной палате порохъ, селитра, свинецъ, а въ дру-
гой было устроено сушило. 

Такъ изменилось назначеше палатъ грозныхъ казан-
скихъ хановъ; ихъ власть и велич1е перешло въ Москву 
къ русскому царю, а управ лете краемъ въ руки «боль-
шихъ воеводъ» великаго князя; эти правители жили въ 
новомъ «Государ евомъ дворЬ», который помещался на месте 
военно-тюремнаго замка, где несколько летъ тому назадъ 
была главная гауптвахта и Ордонансгаузъ. Дворцовая 
ограда начиналась тотчасъ отъ Спасской башни') и шла 
по Большой улице на 60 саженей, а вглубь уходила на 
25 саженъ, следовательно только на 3 сажени не доходила 
до Угловатой башни. Заборы и все здатя были деревян-
ныя. Крытыя ворота украшались характерною русской 

*) Современный Спасетия ворота, рядомъ съ башней, пробиты въ 
1840 году. 



резьбой; надъ ними возвышалась небольшая башенка; про-
тивъ воротъ на дворе стоялъ большой домъ съ многочислен-
ными пристройками неправильнаго вида, съ несколькими 
крыльцами и повалушами; стеколъ въ томъ столетш еще 
не делали въ Россш, поэтому во дворцовыхъ окнахъ съ 
узорчатыми железными переплетами ихъ заменяла слюда. 

Средшй этажъ дворца занимала столовая, размеромъ 
в ъ «6 сажень межъ угловъ»; зимой она служила n p i e M H o f l ; 

летомъ подначальные люди ожидали воеводу въ сеняхъ 
(7 саженъ длиной и 6 саженъ шириной); сени стояли на 
столбахъ и шли во всю длину дома передъ столовой. 

Въ нижнемъ этаже подъ столовой находилась подклеть 
для хранетя хозяйственныхъ принадлежностей и жизнен-
ныхъ припасовъ. Ыадъ сенями былъ чердакъ или теремъ 
для женщинъ; онъ устраивался светлее и обставлялся рос-
кошнее прочихъ комнатъ, имелъ особыя крыльца, такъ 
какъ женсюя комнаты были недоступны для посторон-
нихъ лицъ. Кроме перечисленныхъ помещенш, во дворце 
были еще: горница, постельная и повалуша. Горница обыкно-
венно помещалась въ среднемъ этаже, хотя по смыслу на-
звашя можно предполагать, что она занимала горнюю, т. е. 
верхнюю часть строешя. Повалушей, по мненш графа Ува-
рова, называлась женская комната среди жилыхъ покоевъ. 

Позади Государева двора шла улица, на которую вели 
изъ дворца задшя ворота. Таково было расположеше и 
устройство казанскаго Государева двора. 

Остановимъ теперь внимаше читателей на более подроб-
номъ описанш улицъ и площадей Казанскаго посада въ 
шестидесятыхъ годахъ XVI века. Расположеше улицъ 
Казани XVI века имеетъ много сходнаго съ современнымъ, 
но черты древне-русскаго города были присущи и Казани: 
улицы были неправильны, съ изгибами по всемъ напра-
вленшмъ, пересекались переулками, еще более изогнутыми; 
дома стояли не по прямой лиши, отчего въ улицахъ и пе-
реулкахъ получались впадины, иногда очень глуботя, съ 
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формой треугольниковъ или глухихъ переулковъ, называв-
шихся «тупиками». Улицы были узки, местность подъ ними 
не выровнена, холмиста, часто пересекалась промоинами и 
рытвинами, чрезъ которыя перекидывались мосты изъ 
жердей. Строенье—весьма тесное, сплошь деревянное—пред-
ставляло обильную пищу для пламени, потому пожаръ, на-
чавшийся при сильномъ ветре, истреблялъ городъ до-тла; 
такое полное уничтожеше Казани случилось въ 1595, 1672, 
1694, 1749, 1754, 1774, 1815 и 1842 годахъ (въ 1848 и 
1859 годахъ выгорала лишь часть города). Собственно улицъ 
въ древней Казани было не много, но переулковъ насчи-
тывалось громадное число. Такъ при описанш Казани въ 
1739 году, когда городъ уже значительно разросся въ срав-
ненш съ городомъ XVI века, геодезистъ Пестриковъ на-
считалъ болыпихъ улицъ только 9, а переулковъ 170; торж-
ковъ, базаровъ и площадей 10. Улицы въ Казани получали 
назвашя или отъ стоявшихъ на нихъ церквей: Спасская, 
Воскресенская, Воздвиженская, или отъ первыхъ насельни-
ковъ: по роду ихъ службы, занятШ, или по происхождетю, 
Стрелецкая, Пушкарская, Псковская, Вологодская, Туль-
ская, Ямская; или же отъ прозванш первыхъ наиболее 
«именитыхъ» жителей, напримеръ улица, где дворъ Ше-
ломова, улица, где дворъ Истомы Ляпунова, Лучки Тол-
мача, Ивана Долгова и т. п.; наконецъ улицы получали 
назвашя отъ стоявшихъ на нихъ заведенш или отъ горо-
довъ, отъ которыхъ шли дороги чрезъ эти улицы: Банная, 
Пивоваренная, Арская. 

Въ Казани было несколько площадей, имевшихъ очень 
неправильную форму. На нихъ стояли ряды и лавки, въ 
которыхъ не только продавали, но и приготовляли товаръ, 
прилавки съ мелкими товарами, скамьи съ мясомъ и рыбой, 
калачни и харчевни, где собирались гуляки. 

Главною площадью была Спасская, противъ Спасской 
башни; на ней стоялъ Гостиный дворъ, почти на месте со-
временнаго. Около церкви апостоловъ Петра и Павла была 
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«коневья площадка»; за Булакомъ близь Казанки была 
еще одна площадь. 

Интересны сведЬтя Писцовой книги о Гостиномъ дворе; 
они даютъ некоторое поият1е о внутренней торговле древ-
ней Казани. Гостиный рядъ XYI с т о л б я по внутреннему 
расположешю имелъ сходство съ нынешнимъ. Передшй 
фасадъ его выхо'дилъ на Спасскую улицу; съ этой стороны 
были лавки богатыхъ гостей, а внутри двора сидели мелоч-
ные торговцы; съ западной стороны его, на месте совре-
менная толкучаго рынка, были лавки съ рыбой (51 лавка), 
мясомъ (16 лавокъ), съ калачами и хлебомъ (39 лавокъ). 
Всего въ Гостиномъ дворе было 365 лавокъ оброчныхъ, 
102 скамьи, 86 полокъ, 55 шалашей, 16 бочекъ квасныхъ; 
кроме этого было еще 19 кузницъ. Взимавшийся съ лавокъ 
оброкъ назывался амбарщиной, тепловымъ и соровымъ 
(для уборки сора). Съ более ценныхъ и доходныхъ про-
мысловъ казна взимала всякаго оброку въ неделю до 20 
алтынъ съ гривною, какъ напримеръ съ лавокъ псковскихъ 
гостей; серебренники обложены были налогомъ отъ 5 до 10 
алтынъ, за лавку съ железомъ налогъ былъ въ 15 алтынъ, 
съ мелочной торговли взималось по 11 денегъ; со всего 
торгу поступало оброку 116 рублей 5 алтынъ 4 деньги. 
Сверхъ этого оброка лавки были обложены еще еналеев-
щиной или налогомъ въ 4 алтына въ годъ 1). 

Въ Гостиномъ дворе было еще 11 лавокъ безоброчныхъ; 
торговали въ нихъ переведенцы изъ другихъ городовъ, жа-

' ) О происхожденш Й Т О Г О налога бо.т6е или мен4е вЬроятнымъ 
можетъбыть следующее предположеше. высказанное Заринскимъ: сНамъ 
нзв'Ьстно, что въ 1532 году казанскимъ ханомъ по назначенш русскаго 
правительства сделался касимовскш царевпчъ Джанъ-Алн или по рус-
скимъ .тЬтопнсямъ Еналей; возможно, что онъ. не полагаясь на проч-
ность своей власти, выговорилъ себ4 и своему роду изв-Ьстную долю 
съ доходовъ отъ казанской торговли, а можетъ быть и само прави-
тельство пожелало обезпечить семейство убитаго Еналея за предан-
ность его Poccin». 
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лованные государемъ. Противъ Спасскихъ воротъ, близь 
Гостинаго двора, стояла таможенная изба, а около нея до-
щаная важня. Въ таможне «томжили» товаръ, т. е. брали 
съ проданнаго деньги въ пользу казны. Постоянно увеличи-
вающееся государственные расходы принуждали правитель-
ство накладывать и увеличивать прямые налоги, которые 
весьма затрудняли какъ городскую торговлю, такъ и хозяй-
ство вне города. Такъ при 1оанне IV брались «померныя» 
пошлины со всякаго хлеба и овощей по деньге съ 4 чет-
вертей проданнаго; затемъ «дворовыя» пошлины брались 
«дворниками» съ покупающихъ въ Гостиномъ дворе — по 
4 деньги съ тысячи белокъ, съ постава сукна по 3 деньги, 
по деньге съ кадки меда до 10 пудовъ, съ бочки сельдей 
и икры, полденьги съ бочки сливъ, со стопы бумаги и т. д. 
Если кто становился съ товаромъ не на Гостиномъ дворе, 
то наместникъ бралъ съ хозяина дома и съ продавца по 
полтине, да приставь—«хоженаго» 4 деньги. Кроме пере-
численныхъ пошлинъ было еще много другихъ, более 
мелкихъ. 

Таможенными избами заведывали выборные граждане— 
присяжные или целовальники («по государеву крестному 
целованш»). 

Таможенная служба въ древней Руси была не легка по 
тяжелой ответственности. За увеличеше сборовъ въ извест-
номъ году сравнительно съ предыдущимъ целовальнику 
отъ царя была похвала и награда по кубку или по ковшу 
серебряному, а «кто передъ старыми годами соберетъ меньше, 
то должную прибыль берутъ съ него самого; да сверхъ 
того бываетъ наказаше кнутомъ». 

Въ «важне» стояла вага или весы. Въ 1555 году по 
всему государству введены были государевы весы и къ 
нимъ приставлены «весчге сторожа» или «весцы», кото-
рые должны были взвешивать товары; никто изъ обыва-
телей не могъ иметь своихъ весовъ, такъ что для взвеши-
ватя чего бы то ни было приходилось обращаться къ го-
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родскимъ В'!;сцамъ и платить при этомъ «весовое». Точно 
также для измерешя сыпучихъ т^лъ можно было пользо-
ваться только клейменными казенными мерами, которыя 
стояли въ той же важне. 

Не перечисляя подробно улицъ и переулковъ Казани 
XVI в., мы скажемъ лишь, что этотъ городъ, черезъ 14 
л'Ьтъ после завоевашя, значительно расширился въ срав-
нены съ татарскимъ городомъ. Въ это время стена за-
хватывала клинообразную площадь, бывшую между Бу-
лакомъ и острогомъ (Проломными воротами), переходила 
чрезъ Булакъ и окружала две слободы: Ямскую и Apxi-
епископскую. На северной стороне попрежнему остава-
лись выдающимся пунктомъ Кайбатсшя или Тульсшя во-
рота. Со стороны Казанки расширеше города произошло 
въ двухъ следующихъ столетьяхъ; въ начале XVIII в. 
крепостная стена захватывала уже улицы Попову гору, 
Касаткину и доходила до Оеодоровскаго монастыря. Еще въ 
конце прошлаго века не было поселетй на месте улицъ 
Старой Горшечной, Рыбнорядской, Лядской (части ея къ 
Арскому полю) и некоторыхъ поперечныхъ; только рядомъ 
съ современной Грузинской была Красная слобода, да еще 
существовала Кирпичная слобода близъ Георпевской церкви. 
Следовательно въ сторону Арскаго поля городъ сталъ раз-
ростаться съ начала XVIII века, когда вполне застрои-
лась Забулачная часть. 



VIII. 

Насележе города Казани во второй половин^ XVI в к а . 
Численность населешя; князья, бояре, переведенцы изъ Пскова и изъ 
другихъ городовъ; боярсюе дгЬтп. жильцы, годовальщики; стрельцы, 
пушкари и проч. артиллерйская прислуга; несколько словъ о казан-
ской артиллерш; плотники, кузнецы, пороховщики.—Служилые татары 

и новокрещены. 

Военное покорете Казанскаго края закончилось, нача-
лось его мирное закраплете; оно шло тремя путями: во-
дворетемъ въ области русскаго населешя, распростране-
шемъ московскаго государственнаго строя и обращетемъ 
инородческаго населешя въ христианство. 

Вопросъ о числе, нроисхожденш и составе первона-
чальнаго русскаго населешя въ Казани весьма интере-
сенъ. По Писцовой книге (1566 года) можно насчитать въ 
Казани съ воеводами, духовными и детьми боярскими до 
2,030 человекъ мужчинъ; следовательно общее число рус-
скаго населенья было не менее 7,000 человекъ. Кроме 
того, въ Казани жило еще до 1,500 татарскихъ семействъ, 
что даетъ около 6,000 человекъ. Такимъ образомъ число 
казанскихъ жителей доходило до 13 тысячъ. Къ какимъ 
же сослов1ямъ принадлежали первые pyccKie казанцы? По 
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Писцовой книге и синодику Спасскаго монастыря можно 
составить списокъ казанскихъ аристократовъ XYI века; 
пб большей части, это были князья и бояре, подвергшееся 
опале Грознаго и временно удаленные имъ на восточную 
окраину государства. Но болезненная мнительность 1о-
аина IV не давала ему покоя, пока оставались въ жи-
выхъ представители древнихъ княжескихъ родовъ; по-
тому дело не ограничилось одной ссылкой и удалетемъ 
бояръ: ихъ опала оканчивалась мучительными казнями, 
которыя такъ безсердечно умела разнообразить пылкая 
фантаз1я Грознаго. Но казни начались не тотчасъ после 
завоевашя Казани, да и продолжались онЬ несколько де-
сятнлеий, такъ что князья и бояре въ Казани успели за-
вести свои дома и хозяйство. Для нЬкоторыхъ изъ нихъ, 
присланныхъ въ Казань въ 1565 года, дома были ото-
браны отъ посадскихъ людей по оценке воеводы, друпе 
сами покупали места и дворы у боярскихъ детей, у дво-
ровыхъ и посадскихъ людей «полюбовно». На Воскресен-
ской улице были дворы: князя Семена Мезецкаго и князя 
Андрея Стригина; иоследшй свой дворъ купилъ у подья-
чаго по оценке воеводы за пять рублей. Около второго 
моста черезъ Булакъ (по спуску съ толчка) стояли дома: 
князя Андрея Московская и князя Даншла Ушатая; 
Ушатые происходили отъ князей Ярославскихъ; ихъ родъ 
былъ истребленъ Грознымъ около 1573 года. Около Пре-
ображенскихъ воротъ—былъ дворъ князя Ив. Шастунова; 
на Булаке, около бань, стоялъ домъ боярина Булгакова 
(Булгаковы происходили отъ рода князей Гедеминовичей— 
Литовскихъ), а въ Пивоваренной улице—дворъ князя Га-
гарина (Владтпръ Гагаринъ изъ рода князей Стародуб-
скихъ-Суздальскихъ, записанъ въ Кирилловскомъ сино-
дике въ числе казненныхъ); тамъ лее стоялъ проезжш 
дворъ Оникея Строганова. Близъ Поганаго озера къ Пят-
ницкой церкви находились дворы — князя Ноздрикова-
Засекина, князя Ивана Юрьева и Михаила беодорова За-
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сЬкиныхъ (Зас'Ькины вели свой родъ отъ князей Ярослав-
скихъ). На Арской улице (теперь Покровской) были дома 
князей Димитрья Темкина, Ивана Темкина (Темкины—по-
томки князей Ростовскихъ) и Вас. Гр. Чеснокова. Близь 
церкви Покрова Богородицы стоялъ дворъ князя Даншла 
Сицкаго, родственника царицы Анастасш Романовны; онъ 
казненъ по делу о ея смерти; рядомъ стояли дома князя 
Льва ЗасЬкина. Ив. Ушатаго, Вл. Гагарина, Ив. ЗасЬкина. 
Въ синодикгЬ Спасскаго монастыря записаны роды следу-
гощихъ казанскихъ жителей XVI века: князей Шуйскаго, 
Петра Ушатаго, Петра Ромодановскаго, Петра Булгакова, 
Васшня Шереметьева, Юр in Темкина, Дмитр1я Палецкаго, 
Михаила Нагого, 6. Троерукова, Ив. Шаховского, Михаила 
Хворостинина, Семена Ушатаго, Андрея Засекина, Андрея 
Клешнина, Луки Щербатова, Семена и Никиты Гагари-
ныхъ, Никиты Одоевскаго и П. Урусова; изъ боярскихъ 
родовъ тамъ же записаны: Головины, Лыковы, Аристовы, 
Столбины, Вельяминовы, Пронсше; роды казанскихъ вое-
водъ: Петра Апраксина и Як. Тим. Хитрова; окольничьи 
роды Грешневыхъ, Львовыхъ, Болтиныхъ. 

MHorie изъ этихъ родовъ полупили поместья и вотчины 
во вновь завоеванномъ крае и водворились въ немъ на-
столько прочно, что напр. имена князей Шестуновыхъ, 
Лыковыхъ, Мезецкихъ встречаются въ последующи! цар-
ствовашя веодора 1оанновнча и Михаила Эеодоровича, какъ 
имена воеводъ и наместниковъ Казанскаго края. Мы уже 
говорили, что большая часть изъ перечисленныхъ князей 
и бояръ были сосланы въ Казань царемъ 1оанномъ Васи-
льевичемъ; на такой фактъ обратилъ внимате летописецъ 
Александро-Невской Лавры и записалъ его подъ 1562 г. 
Въ это время городъ былъ заселенъ уже довольно тесно; 
местъ для новыхъ поселенцевъ найти въ пределахъ город-
ской стены было трудно; поэтому воеводы решили за-
селить ссыльными князьями и боярами огороды apxiennc-
копа и Преображенскаго монастыря; эти огороды лежали 
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между стеной (Проломными воротами) и Булакомъ, т. е. 
занимали тЬ кварталы, которые ныне нримыкаютъ къ 
Вознесенской улице до нересЪчешя ея съ Университет-
скимъ иереулкомъ. Огороды были разделены на участки 
и розданы подъ дворы ссыльнымъ. Новое поселеше при-
мкнуло къ Вешняковской слободе, строешя которой груп-
пировались около церкви Николая Чудотворца, называе-
маго иногда Моясайскимъ. Теперь селете за стеной сде-
лалось весьма значительнымъ, его нужно было защитить. 
Воеводы решили построить новый «острогъ» (т. е. стену), 
который начинался отъ Ногайскихъ воротъ, шелъ ко вто-
рому (отъ Кабана) мосту Булака къ Кураишевскимъ во-
ротамъ (на Сенной площади). 

После князей и бояръ по знатности рода следуютъ 
боярсте дети. Писцовая книга упоминаетъ дворы бояр-
скихъ детей О. Заболотскаго, Григор1я, Булгака и Андрея 
Онучиныхъ, Ивана Онучина; Онучины имели дома близь 
церкви Николая Тульскаго, ныне теплаго храма Богоро-
дицкаго монастыря. 

Въ Казань переселены были именитые люди изъ Пскова, 
Новгорода и его пригородовъ. 1оаннъ IV весьма недовер-
чиво относился къ жителямъ этихъ издревле свободныхъ 
городовъ и еще до погрома 1569 г. онъ перевелъ изъ нихъ 
несколько семействъ на житье въ Казань. 

Нельзя не видеть въ переселенш псковитянъ въ Ка-
зань и торговыхъ целей: переводились заяситочные и дея-
тельные люди, которые могли завести торговыя сношен in 
со своей родиной. Псковитяне населили въ Казани осо-
бую Псковскую улицу, которая шла отъ Гостинаго двора 
къ Петропавловской церкви. 

Все эти переведенцы поставлены были въ Казани въ 
привилегированное положете; это былъ классъ самыхъ 
богатыхъ торговцевъ. Писцовая книга ни одного изъ пско-
витянъ не обозначаетъ ремесленникомъ, шестеро изъ нихъ 
не имели даже и лавокъ въ городе-, если мы примемъ во 
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внимаше, что и Строгановъ, самый крупный промышлен-
никъ и торговецъ того времени, также не и мель лавки въ 
Казани, хотя у него былъ тамъ дворъ, то возможно пред-
положить, что переведенцы, не торговавшие въ городе, вели 
иногородную торговлю. Известно, что казанские купцы 
вместе съ торговыми людьми прочихъ городовъ Поволжья 
участвовали въ ежегодной отправке въ Астрахань до 500 
судовъ разнаго товара. Псковитяне, составляя всего 1°/о 
населешя Казани, владели почти 15°/о всехъ торговыхъ 
заведенш; пользуясь льготнымъ обложешемъ, они всетаки 
платили около 20*/о изъ общей суммы оброка; среднимъ 
счетомъ переведенецъ платилъ втрое больше, чемъ чело-
векъ «добрый», т. е. наиболее зажиточный житель посада. 
Изъ псковскихъ «сведенцевъ» Писцовая книга упоминаетъ 
о гостяхъ: Льве Сыроестине, о Третьякове Васильев^ сыне, 
о 6едот1з Болотников^, о Тимофее Ступине, о Ерохе да 
Михалке Родьоновыхъ и др. 

Близь Гостинаго двора въ XVI веке шла Вологодская 
улица, получившая свое назвате отъ населившихъ ее 
выходцевъ изъ Вологды. Затемъ обратимъ внимаше на 
названье церквей Николы Можайскаго, Николы Боровскаго, 
Зарайскаго, Тульскаго и т. п. Почему такъ много церквей 
въ честь одного святого и почему этимъ церквамъ даны 
прозвашя отъ известныхъ городовъ? 

Въ религюзномъ мышлеши русскихъ людей XVI века 
преобладало еще убеждеше, что каждая местность имеетъ 
между святыми своего покровителя; отсюда происходило 
почти исключительное почиташе въ известной области, 
городе или въ селенш какого нибудь одного святого. Пе-
реселенцы изъ одной области въ другую прежде всего за-
ботились о сооружены храма на новомъ месте въ честь 
того святого, который считался покровителемъ ихъ родины; 
списокъ съ местной иконы помещался въ новой церкви 
и она получала назвате отъ чтимаго въ ней святого съ 
прибавлешемъ прозвашя отъ родины; такъ произошли цер-



93 

кви Николы Зарайскаго, Тульскаго и т. и.; следовательно 
города Тула, Можайскъ, Зарайскъ выслали своихъ посе-
ленцевъ въ Казань. Кроме того въ Снасскомъ синодике 
записаны роды некоторыхъ казанскихъ жителей съ про-
звашями, по которымъ можно судить о происхожденш ихъ: 
Усолецъ, Валахонецъ, Брянченинъ, Юрьевецъ, Унженинъ, 
Вяченинъ, Ржевитянинъ, Тверитянинъ, Суздалецъ, Бори-
соглебецъ, Новгородецъ, Володимерецъ, Костромитянинъ. 

Вотъ составъ первоначальнаго русскаго наеелешя въ 
Казани по происхожденш, насколько можно судить по 
Писцовой книге и по синодикамъ. Разсмотримъ теперь на-
селеше города по занятаямъ. 

Казань въ XVI в. была прежде всего главнымъ воен-
нымъ пунктомъ на восточной окраине государства; она 
лежала среди враждебнаго инородческаго населетя, кото-
рое часто приходилось или усмирять, или отражать. По-
этому преобладающимъ элементомъ городского населетя 
было военное сослов!е: дети боярсюе, стрельцы, пушкари, 
затинники, дряби и татары новокрещенные. Стрельцы со-
ставляли регулярную пехоту; пушкари, затинники и дряби 
служили при наряде или артиллерш, дети боярсюя соста-
вляли регулярную, а татары иррегулярную конницу. Бояр-
CKie дети составляли особый привилегированный классъ, 
обязанный выставлять известное число конныхъ ратни-
ковъ за раздаваемый правительствомъ земли и поместья. 
Вероятно, сначала боярскими детьми назывались молодые 
люди знатныхъ родовъ, но съ течешемъ времени подъ 
такимъ назватемъ образовалось целое служилое сослов1е, 
которое пополняли и flpyrie классы людьми, оказавшими 
какую нибудь услугу государству. При Басил!и 1оанновиче 
число боярскихъ детей простиралось до 300 тысячъ. Со-
держашя отъ казны они не получали, а обязаны были за-
пасаться пров1антомъ и фуражемъ изъ дома. Владея по-
местьями, боярсюе дети не всегда охотно шли отъ домаш-
няго очага на войну, явилось огромное число уклонявшихся 
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отъ службы, такъ называемыхъ «н'Ьтчиковъ» или «н'Ьтей», 
которые благополучно избегали строгихъ наказанШ за не-
явку въ свой полкъ: ихъ подарки и посулы смягчали сердца 
самыхъ строгихъ сыщиковъ царскихъ. ИмгЬя склонность 
къ мирнымъ запянямъ, дети боярсюе въ военномъ д'Ьл'Ь 
не отличались стойкостью; они действовали совершенно во 
вкусе азиатской конницы; стремительно нападая на Henpifl-
теля, они какъ бы говорили ему: «Беги скорее, иначе мы 
сами тотчасъ побежимъ». Это свойство нашей конницы 
подметили иностранцы, путешествовавпне по Россш. 

Вместе съ ратными людьми боярсше дети составляли 
охранное войско Казани; численность его достигаетъ почти 
тысячи человекъ; хотя и этой цифры для того времени 
вполне достаточно, но на самомъ деле войска было не-
сколько больше, потому что многихъ изъ боярскихъ детей 
сопровождали ихъ слуги-ратники; этого требовали царскгя 
грамоты объ отводе боярскимъ детямъ поместШ: съ ка-
ждыхъ 100 четей (50 десятинъ) у боярскаго сына въ по-
ходе должно быть по человеку съ конемъ, а въ дальнемъ 
походе—съ двумя конями; послаблешя въ данномъ случае 
едва ли можно предположить, такъ какъ дети боярсше от-
правлялись не на продолжительную службу и при томъ въ 
такой важный пунктъ, какимъ была тогда Казань. 

Въ Казани боярсте дети поселились въ кремле и въ 
городе; на посаде, судя по Писцовой книге, детей бояр-
скихъ, старыхъ и новыхъ жильцовъ былъ 161 дворъ. 
Жильцы — это дети князей и служилыхъ бояръ, стряп-
чихъ, стольниковъ, окольничьихъ и т. п.; они находились 
обыкновенно при особе царя и составляли нечто въ роде 
отряда телохранителей, но въ половине XVI в. ихъ стали 
рассылать по отдаленнымъ городамъ; жильцы награжда-
лись землей, участками отъ 380 до 1,000 четвертей (до 500 
десятинъ) и деньгами до 82 руб. 

Жильцы назначались въ стряшне, въ воеводы неболь-
тпихъ городовъ, въ головы дворянскихъ полковъ и т. п. Са-
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мое ихъ назваше иоказываетъ, что дети боярскш—жильцы 
присланы въ Казань на житье, а годовалыцики—лишь на-
время; Писцовая книга, составленная только чрезъ 14 л^тъ 
по взятш Казани, насчитываетъ ужо до 40 пустыхъ дво-
ровъ, принадлежавшихъ годовалыцикамъ: ихъ имена даже 
и забылись къ тому времени. Дворы эти считались соб-
ственностью государя, писцы оценили ихъ, а воеводы 
должны были ихъ продать, съ прибылью для государя. 
Жильцы владели поместьями въ уезде, а годовалыцики 
получали лишь въ общее пользоваше покосы для прокор-
млешя лошадей. Бывала смена и жильцовъ, тогда ихъ дома 
покупались другими боярскими детьми. 

Въ Казани жили два стрелецкле полка. Стрелецкое 
войско, получившее начало при Василш Тоанновиче, при 
1оанне IV значительно увеличилось. Это былъ первый опытъ 
на Руси въ устройстве постояннаго войска и опытъ не со-
всемъ удачный. Стрелещае полки комплектовались вербов-
кой разныхъ «гуляющихъ» людей, батраковъ, бобылей, ка-
заковъ и иной голытьбы; такой наборъ производился «го-
ловами» стрелецкихъ полковъ и назывался «приборомъ». 
Стрельцы получали содержаше отъ казны; прп Алексее 
Михайловиче стрельцу выдавалось деньгами въ годъ до 
7 руб., да ржи и овса по 12 четвертей. Въ мирное время 
стрельцы вели праздную жизнь, отличались буйствомъ, 
своевол!емъ, нередко производили насшп я надъ обывате-
лями; MHorie изъ стрельцовъ занимались контрабандой и 
безпошлинной торговлей, этимъ наносили болыше убытки 
купцамъ; кроме того, стрельцы держали шинки и корчмы; 
при этомъ своей сплоченностью и силой они оказывали на 
властей импонирующее вл1яше, такъ что те принуждены 
были смотреть сквозь пальцы на разныя стрелецюя про-
казы. Стрельцами въ Казани служили выходцы изъ местъ, 
ближайшихъ къ Волге, начиная отъ Ржева, затемъ съ По-
морья, изъ Вологды, Вятки, Галича, изъ Москвы, изъ Вла-
дшйра, изъ Тулы, Каширы. Калуги. Рязани и даже изъ 
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Стародуба и Смоленска. Кроме того, въ числе казанскихъ 
стрельцовъ было 7 человекъ несомненно татарскаго про-
исхождешя v). Въ Казани стрельцы населяли отдельный 
слободы, который находились на окрайнахъ города, глав-
нымъ образомъ вдоль стены, обращенной къ Арскому нолю; 
это былъ самый доступный фронтъ Казани, какъ военной 
крепости, и потому требовалъ усиленной защиты 2). По юго-
восточной окраине шла слобода стрелецкая прибору Хо-
хлова; центръ ея группировался около Воскресенской цер-
кви; одна сторона тянулась къ Проломнымъ воротамъ, а 
другая около Поганаго озера къ Арской улице и къ Ар-
скимъ о с т р о ж н ы м ъ воротамъ. Отъ Арской улицы къ Кай-
бацкимъ воротамъ и на Западъ до Пятницкой церкви по-
селились стрельцы другого головы—Суботы Григорьева Чаа-
даева; домъ его стоялъ у церкви Николая Тульскаго (въ 
ограде нынешняго Богородицкаго монастыря). У всехъ 
стрельцовъ обоихъ полковъ, Хохлова и Чаадаева, было 
2 двора стрелецкихъ гатовъ, 10 дворовъ стрелецкихъ сот-
никовъ, 9 дворовъ пятидесятниковъ, у рядовыхъ 549 дво-
ровъ, въ нихъ жило 557 человекъ; да отъ прибору Мер-
тваго, отосланнаго въ Астрахань, осталось на старыхъ ме-
стахъ 51 человекъ, следовательно, стрельцовъ всего было 
607 человекъ; такимъ образомъ стрелецкш полкъ, подъ 
начальствомъ особаго головы, состоялъ изъ 300 человекъ, 
хотя можно предположить, что въ двухъ приборахъ пола-
галось 1,000 человекъ, такъ какъ при перечислены Писцо-
вая книга говорить о десяти сотникахъ. 

Писцовая книга двухъ изъ нихъ называетъ бусурманами, а 
остальнымъ были имена: Мурза Лавровъ, Татаринко Фуфаевъ, Шига-
лейко Ножевникъ, Тренька-татаринъ съ братьею. 

2) На крепостную линш съ юго-западной стороны ни татары, ни 
pyccKie не обращали особеннаго внимашя, считая ее достаточно укре-
пленною самой природой: тиннымъ Вулакомъ и крутыми спусками 
горныхъ склоновъ къ нему. 
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Мы упомянули о томъ, что стрельцы въ мирное время 
занимались торговлей, но въ Казани значительно меньше, 
ч^мъ въ другихъ городахъ. Изъ стрельцовъ различными 
ремесленниками въ Казани названы 91 челов!жъ, т. е. 
13% всего ихъ числа; торговали же 47 челов'Ъкъ (въ томъ 
числе 12 ремесленниковъ), что составить лишь 7°/о всего 
числа Стрельцовы Эброкъ съ лавокъ стрельцовъ брался 
въ такомъ же размере, какъ и съ нрочихъ торговцевъ; 
стрельцамъ принадлежало немного менее десятой части 
всехъ торговыхъ заведенШ въ Казани, и платили они де-
сятую часть всего оброка съ лавокъ (33 lh лавки, 5 полокъ, 
10 скамей, 9 шалашей и 3 кузницы; оброку 9 руб. 29 алт. 
1 деньга). Изучая Писцовыя книги г. Казани и Свгяжска, 
Чечулинъ въ своемъ последнемъ изследованш: «Города 
Московскаго государства въ XVI в.» пришелъ къ тому вы-
воду, что стрельцы, служивппе по прибору, составляли 
между собою общину и дворы у нихъ были въ общинномъ 
владенш. Следовательно — стрельцы по прибору обладали 
не полнымъ правомъ собственности на недвижимое иму-
щество. 

Вооружетс стрелецкаго войска состояло изъ секиръ, 
сабель, копiW и пищалей; последшя назывались рушни-
цами или завесными пищалями, потому что закидывались 
за плечо на ремне. 

Въ первое время по взятш Казани стрельцамъ часто 
приходилось совершать походы то въ Арскую землю, то 
въ разныя места Ногайской и Луговой стороны. Такъ, 
напр., въ Синодике Спасо-Преображенскаго монастыря подъ 
1556 г. записаны воины «изб1енш въ Арску и въ Ча-
лыме и въ Искомъ-Юрте». 

После стрельцовъ низшимъ служилымъ сослов1емъ были 
пушкари и артиллершская прислуга: затинники, плотники, 
кузнецы. Нацюнальность пушкарей обнаруживается до-
статочно ясно ихъ именами: Войчехъ, Ганусъ, Клаусъ, Ста-
ниславъ, Кристопъ, Янъ и т. п. Такхя имена несомненно 
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говорятъ за польское или немецкое происхождение ихъ 
обладателей. 

Пушки появились въ Россш въ XIV столетш, благодаря 
сношетямъ Новгорода съ ганзейскими городами. Сначала 
артиллерья употреблялась у насъ, какъ и на Западе, лишь 
при осаде или защите городовъ, пушки предназначались 
для бросашя огромныхъ каменныхъ ядеръ (такъ при кре-
млевской часовне до сихъ поръ хранится каменное ядро 
въ 6 пудовъ). Но рядомъ съ оруд1ями (арматами) огром-
ныхъ калибровъ въ XVI ст. были уже и неболышя, изъ 
которыхъ стреляли железными и свинцовыми ядрами. 
При осаде Казани у пушечныхъ станковъ спереди были 
неболышя колеса. Армата къ своему станку, или вернее 
къ колоде, прикреплялась веревками, иногда особыми же-
лезными болтами, и поэтому лишь съ болынимъ трудомъ 
можно было навести орудге на данный предметъ. 

Кроме того, самое заряжеше производилось такъ медленно, 
что изъ болынихъ орудш невозможно было сделать иногда 
въ день более трехъ выстреловъ. Подъ Казанью кроме та-
кихъ болынихъ арматъ были у русскихъ еще мортиры; 
вокругъ города ихъ стояло до 150; въ то время полагали, 
что отъ длины орудГя зависитъ дальность выстрела, по-
этому менышя изъ пушекъ подъ Казанью были въ пол-
торы сажени длиной. Древшя арматы имели много не-
нужныхъ украшенш, имевшихъ форму хищныхъ зверей 
или птицъ; по именамъ изображенныхъ ясивотныхъ назы-
вались и самыя пушки; въ «Казанской исторш» перечи-
сляются пушки съ назвашями: Змей, Левъ, Драконъ, 
Грифъ, Свистунъ, Соколъ и т. п. Для каждой изъ нихъ 
приготовлялись особыя ядра, потому что тогда пушки были 
самыхъ разнообразныхъ калибровъ: каждый литейщикъ 
отливалъ арматы по своему произволу. При взятш Ка-
зани кроме пушекъ употреблялись въ гораздо болыпемъ 
числе пищали, которыя носили весьма различныя наиме-
новашя: были пищали ручныя гладюя, гранильныя, вин-
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товальныя, затинныя, зав'Ьсныя, шестерики, семерики и т. д. 
Пищалью называлась прежде всего пушка малаго калибра, 
которую переносили на рукахъ, а при стрельбе устана-
вливали на сошки; зат'Ьлъ—более мелкое оруд1е, такъ на-
зываемая рушница или ружье. Затинныя пищали (за-
тинъ—зарядъ) заряжались съ казеннаго винта, где зарядъ 
запирался железною плиткою съ чеками; оне часто дела-
лись со змейками, т. е. цилиндрическими затравками, куда 
насыпался порохъ и для выстрела поджигался фитилемъ, 
какъ это делалось до последняя времени въ среднеаз'ют-
скихъ и китайскихъ войскахъ. Для стрельбы затинныя 
пищали ставились на желе.чныя вилы, вбитыя въ колоду. 
Въ музее Казанскаго университета сохранилось несколько 
образцовъ такихъ пищалей. Отъ такого рода орудш произо-
шло назваше части артиллерийской прислуги—затинники; 
они стреляли преимущественно изъ пушекъ малаго калибра. 
Пушкари, затинники и полоцше дряби (польете солдаты, 
плененные или добровольно перешедпие на русскую службу, 
жили въ Казани около Булака, Государевы кузнецы по-
селились въ переулке направо отъ Спасской улицы; тамъ 
были и две государевы кузницы. За Булакомъ близь цер-
кви Уснешя жили государевы плотники, а недалеко отъ 
нихъ зелейщики (пороховщики), близь зелейнаго двора, 
иначе порохового завода; амбаръ для завода былъ дере-
вянный; въ немъ делали зелье (порохъ), выгоняли смолу и 
перепускали нефть; смола и нефть употреблялись какъ обо-
ронительный средства; при заводе были избы для рабочихъ. 

Перечисленная нами прислуга при наряде (артиллерш) 
делилась на отряды; имела особыхъ головъ и сотниковъ. 
Въ мирное время все эти чины могли заниматься ремеслами 
и торговлей; жалованье они получали хлебомъ, редко день-
гами. При 1оанне IY служба при наряде сделалась по-
жизненной и наследственой. 

Наконецъ въ числе казанскихъ жителей были служи-
лые татары и «новокрещены». Писцовая книга насчиты-



100 

ваетъ въ Казани 26 новокрещеновъ и 11 служилыхъ та-
таръ. Хотя Trfe и друпе жили между русскими, отдельно 
отъ своихъ сородичей, но они не вступали въ общины но-
садскихъ людей и стрельцовъ; они всегда были собствен-
никами, а не жильцами дворовъ; исключете составляютъ 
лишь упомянутые выше несколько татаръ, вошедшихъ въ 
составь стрелецкихъ общинъ. 

Судя по собственнымъ именамъ, мы должны признать, 
что служилые татары и новокрещены различались своимъ 
вероисповедашемъ: первые носятъ имена инородчесше (на-
примеръ, Кулыга, Муса, Берсень, Тогозей, Утезня, Ени-
кей и др.), а у новокрещеновъ имена руссюя; и если они 
все-таки не входили еще въ 1566 году въ составь общинъ, 
то вероятно потому, что правительство освобождало на не-
которое время отъ тягла крестившихся татаръ. 

Изъ новокрещеновъ трое торговали; ремесленниковъ изъ 
нихъ не было, а занимались они, по всей вероятности — 
скотоводствомъ, какъ и большинство казанскихъ татаръ 
того времени. Въ виду природной способности татаръ къ 
верховой езде и разъездной службе, русское правительство 
тотчасъ по взятш Казани решило образовать изъ нихъ ир-
регулярную конницу, которая отличалась уменьемъ нано-
сить неприятелю стремительныя кавалерйсшя атаки. Въ 
последующихъ походахъ Грознаго за русской пехотой всегда 
следовала конница изъ казанскихъ татаръ подъ началь-
ствомъ бояръ и князей; такъ въ Ливонскомъ походе голо-
вою свгяжскихъ татаръ былъ князь И. М. Чермный-Баря-
тинскш, а казансше татары шли подъ начальствомъ Чеп-
чугова. Въ походахъ татары проявляли большую склонность 
къ грабежамъ и жестокостямъ; при этомъ грабили и раз-
оряли не только непр]ятельскля земли, но часто насшпемъ 
и пытками вымучивали деньги даже у русскихъ людей. 
Впрочемъ не мало и такихъ служилыхъ татаръ, которые 
за ревностную боевую службу получа ли въ вознаграждете 
земли и поместья. 



IX. 

А д м и н и с т р а р города и края въ XVI в. 
Первые наместники и воеводы; ихъ частная жизнь и служебный обя-
занности по усмирешю возсташй и по надзору за безопасностью го-
рода: царсшя предписания о нестяжанш; нарушеше предплсашй. — 
Дьяки.—Губные старосты; тюрьмы, арестанты, пытки и казни; судеб-

ные поединки. 

Для администрации въ новомъ городе и крае «государь 
выбралъ воеводъ, кого ему оставить после себя въ Казани: 
болынаго боярина и воеводу князя Александра Борисовича 
Горбатаго; тому и царево место управлять велелъ»; вто-
рымъ бояриномъ въ Казани назначенъ былъ В. С. Сере-
бряный; меныпихъ воеводъ сперва было четверо; въ XVII в., 
какъ свидетельствуйте путешественники Петрей и Олеа-
рш. ихъ назначалось лишь два. 

Князь А. Б. Горбатый-СуздальскШ велъ свой родъ отъ 
Владюира Святого и находился въ родственныхъ связяхъ 
со всеми княжескими русскими родами. Дочь его была за-
мужемъ за Никитой Романовымъ; отъ нея родился беодоръ 
Никитичъ, впоследствш известный патр1архъ Филарета. 
Горбатый оказалъ себя искуснымъ военачальиикомъ: при 
последней осаде Казани онъ разбилъ татаръ на Арскомъ 
поле, разрушилъ засеку, устроенную нещлятелемъ въ ар-
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скихъ л'Ьсахъ, взялъ городъ Арскъ и возвратился къ Ка-
зани съ большою добычей. Но воеводою въ Казани Горба-
тый оставался недолго: въ 1555 г. онъ смененъ былъ кня-
земъ М. Глинскимъ, а въ 1566 г. казненъ вместе съ 17-ти-
л'Ьтнимъ сыномъ. Долее другихъ (съ 1556 до 1560 г.) 
воеводствовалъ въ Казани князь П. И. Шуйскш. упра-
влявши нередъ этимъ Св1яжскомъ. Во время составления 
Писцовыхъ книгъ въ 1566 г.. главнымъ воеводой въ Ка-
зани былъ Петръ Булгаковъ. 

Скажемъ несколько словъ о частной жизни казанскихъ 
вельможъ. 

Высшш классъ древнерусскаго общества не отличался 
склонностью къ труду и подвижностно, поэтому служба для 
казанскихъ воеводъ XVI в. была тяжела: волнешя и воз-
стан1я инородцевъ постоянно нарушали воеводскШ покой; 
часто приходилось посылать стрельцовъ, жильцовъ и бояр-
скихъ детей на Арскую землю противъ мятежныхъ татаръ, 
черемисъ и чувашъ: походы имели не всегда благопр1ят-
ный исходъ, хотя въ общемъ инородцы побивались, попа-
дали въ плЗшъ и усмирялись. Въ предупреждеше новыхъ 
волнешй тогда производилась острастка, т. е. казнь плен-
ныхъ: ихъ вешали десятками. Подобныя печальныя зре-
лища нередко въ XVI в. разнообразили казанскую жизнь; 
впрочемъ гораздо чаще ее нарушали и ташя мирныя со-
б ь т я . какъ церковный празднества, религюзныя процес-
сш и празднования царскихъ дней. Если случалось въ цар-
ской семье какое нибудь важное собьте: свадьба, рожде-
Hie царевича или царевны, то наезжали изъ Москвы столь-
ники или стряпч1е, посланные отъ государя известить о 
торжестве. Царскихъ пословъ нужно было принять съ по-
четомъ; въ честь ихъ устраивались «толстотрапезные» пиры; 
для стрельцовъ и народа на воеводскомъ дворе выставля-
лись кади съ виномъ, а пива и меду предлагалось желаю-
щимъ поздравить царя вшестеро и всемеро больше противъ 
вина; всяшй могъ пить на дворе сколько угодно, но домой 
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уносить не дозволялось. После торжественной службы въ 
церквахъ и монастыряхъ, браия столовалась на царскш 
счетъ. Изъ темницъ выпускали заключенныхъ, оставляя 
тамъ лишь виновныхъ въ тяжкихъ преступлетяхъ. Вое-
воды должны были одарить царскихъ пословъ. «А какъ 
пргЬдутъ послы въ Москву, то ихъ спрашиваютъ, кто чЬыъ 
дарилъ; кто подарилъ скудно, а человйкъ богатый, о томъ 
царь бываетъ гневенъ!» Сверхъ этого, воеводы посылали 
подарки и самому царю — образа, золотыя и серебряныя 
вещи и т. п. Въ ризнице Спасо-Преображенскаго монастыря 
сохранился одинъ изъ такихъ воеводскихъ подарковъ го-
сударю—серебряный ковшъ съ надписью, въ которой есть 
намекъ боярина на его искреннюю доброжелательность къ 
Грозному. 

Теремная жизнь боярынь шла еще однообразнее. Мужья 
запрещали женамъ вмешиваться въ хозяйство. Знатной 
ягенщине считалось предосудительнымъ и неприличным!, 
даже исполнять обязанности матери—кормить грудью сво-
ихъ детей; матерей въ этомъ деле заменяли мамки и няньки 
изъ дворовыхъ людей. 

Запертыя въ тереме боярыни часть времени проводили 
на домапшихъ церковныхъ службахъ, а затемъ предава-
лись забавамъ, смотря на домашнихъ шпыновъ (шутовъ), 
слушая сказочницъ, или ведя «пустошныя речи»; вообра-
жение разыгрывалось, разжигало страсти, и терема не спа-
сали отъ падетя . . . Чтобы убить томительное время, боя-
рыни брались за вышиваше убрусовъ и церковныхъ обла-
чешй; тактя работы казанскихъ боярынь XVI и XVII ст. 
сохранились до сихъ поръ въ ризнице Преображенскаго 
монастыря; ихъ шитье шелками, золотомъ и серебромъ от-
личается прочностью, иногда правильностью рисунка и пЬ-
которымъ эететическюгт, вкусомъ. 
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Ю р ы военной предосторожности въ Казани, 
Казань X V I в. лежала на окраине Русскаго государ-

ства, среди враждебнаго населешя. Потому правительство 
прежде всего занялось приведешемъ города въ оборони-
тельное иоложеше. Стены города и посада были подно-
влены, рвы расчищены, повсюду разставлены караулы. Самъ 
бояринъ и воевода большой, говорить Писцовая книга, ка-
ждую ночь объ^зжаеть городъ подле стены, а противъ его 
по городу ходятъ съ фонарями дети боярскге; за ними сле-
дилъ одинъ изъ меныпихъ воеводъ, которому доводилось 
по очереди нотевать въ светлице1); дети боярсше ходятъ, 
переменяясь всю ночь, и пересматриваюсь людей на сто-
рожкахъ; кроме того они днемъ и ночью разъезжаютъ по 
всемъ улицамъ, наблюдая за темъ, чтобъ не случилось въ 
корчмахъ, на площадяхъ и базарахъ драки, разбоя или во-
ровства, да чтобы огней не во-время на дворе не держали. 
Городовыя ворота все затворяются на ночь всегда город-
ничими, а утромъ те же городшнпе ихъ отворяютъ; ключи 
отъ воротъ утромъ и вечеромъ передаются боярину и вое-
воде большему. Существовала особая светличная роспись, 
въ которой означены были обязанности болынаго и мень-
шихъ воеводъ по заведыванш городскими воротами, ка-
раулами, сторожками, вообще всемъ «городовымъ поряд-
комъ». 

Въ казанскомъ остроге (т. е. въ городской стене) было 
до 10 воротъ съ башнями, на которыхъ стояли посты изъ 
боярскихъ детей со стрельцами, отъ 4 до 10 человекъ. На 
Арскихъ воротахъ находилось 5 затинныхъ пищалей до 10 
стрелецкихъ рушницъ, кроме того внутри острога, около 
Арскихъ воротъ, стояла сторожевая изба. Въ Писцовой книге 

1) Светлица соответствовала нашей гауптвахт^; въ Казани она 
находилась близь церкви ап. Петра и Павла. 
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такъ описанъ надзоръ за постами на сторожкахъ. «При 
наступивши ночи все острожныя ворота объЬзжаетъ вое-
вода съ боярскими детьми своего полка; после воеводы 
•Ьздятъ изъ светлицы досматривать людей на сторожкахъ 
головы и дети боярсше. Даже и днемъ дети боярсте ез-
дятъ осматривать ворота и ихъ караулы». 

Такимъ образомъ Казань была вполне военнымъ горо-
домъ; на башняхъ ея стенъ стояли стрельцы, вооруженные 
пищалями и ружьями; воеводы объезжали городъ денно и 
нощно, наблюдая за порядкомъ внутри города, поверяя по-
сты и оберегая городъ отъ поджоговъ или нападенш окрест-
наго враждебная населешя. Мы видели, что так1Я меры 
предосторожности не были излишними; оне вызывались 
целымъ рядомъ инородческихъ волненш въ Арской земле, 
где собрались по взятш Казани все враждебные элементы 
Москве. 

Волнешя были подавлены оруааемъ. Но, чтобы при-
мирить инородцевъ съ фактомъ покорешя и съ русской 
властью, московское правительство старалось внушить сво-
имъ воеводамъ въ Казанскомъ крае, что необходимо обра-
щаться съ туземцами справедливо, что не следуетъ при-
теснять ихъ, а, напротивъ, всеми мерами нужно оберегать 
ихъ интересы. Такой взглядъ правительства рельефно вы-
лился въ наказе Михаила Оеодоровича св1яжскому воеводе 
Новикову; хотя этотъ наказъ относится къ более позднему 
времени, но онъ важенъ для насъ по своей полноте: это 
сводъ цЬлаго ряда предписанш, которыя давались для ру-
ководства казанскимъ воеводамъ. «Къ татарамъ, и къ чу-
вашамъ, и къ черемисамъ, и ко всякимъ иноземцамъ дер-
жать ласку и приветъ; во всехъ дЬлахъ татаръ, чувашу 
и черемису отнюдь не ожесточать для своей корысти; за 
приставами смотреть и беречь накрепко, чтобы они ино-
родцамъ продажъ и убытковъ и насильствъ, и никакихъ 
налоговъ ни въ чемъ не чинили... при сборе налоговъ не 
делать никакихъ обидъ и притеснений... исполнять все го-
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сударевы дгЬла по правде и во всемъ искать прибыль го-
сударю, а посуловъ и поминокъ ни у кого ни за что не 
брать... во дворе у себя русскимъ людямъ и татарамъ, и 
черемисамъ никакого изделья не делать, на посаде и въ 
уезде всякихъ людей отъ всего дур наго унимать и на-
крепко смотреть за темъ, чтобъ и въ Св1яжскомъ какъ на 
посаде, такъ и въ уезде, всякш порядокъ былъ крепокъ, 
а государю прибыленъ». Съ такимъ содержатемъ посыла-
лись наказы воеводамъ и въ Казань. Мы не имеемъ до-
статочно данныхъ судить о томъ, насколько точно выпол-
нялись эти предписашя. Летописецъ, говоря о возсташяхъ 
инородцевъ, складываетъ вину на бояръ, которымъ царь 
иоручилъ править Казанской землей; по его словамъ, они 
заботились только о кормлетяхъ, а устройство Казанскаго 
края поотложили. Летописи, документы и сказашя ино-
странцевъ одинаково говорятъ, что на Руси того времени 
областное управлете было весьма неудовлетворительно. 

«Много городовъ и волостей наместники и прочхя вла-
сти учинили пустыми; много злокозненныхъ делъ сотво-
рили, сделались гонителями и разорителями». 

Дело доходило до того, что озлобленное населеше не-
редко избивало своихъ правителей. Повсеместный злоупо-
требления властно вынудили правительство назначить (въ 
судебнике 1оанна IV) наказан]я за притеснения и вымо-
гательство: судьямъ штрафъ, дьякамъ тюрьма, подьячимъ 
кнутъ. Кроме того, чтобы ограничить произволъ воеводъ, 
волостелей и наместниковъ, правительство стало давать го-
рожанамъ и крестьянамъ право самимъ выбирать себе пра-
вителей и судей. Впрочемъ, ЕЪ управленш вновь завоеван-
нымъ краемъ темныя стороны не могли быстро развиться 
подъ угрозой смутъ, кровавыхъ возстанШ и возмездШ со 
стороны инородцевъ. 

За соборомъ въ городе стояли дворы казанскихъ дья-
ковъ, числомъ 11. При 1оанне IV, который съ малолетства 
былъ озлобленъ на бояръ, дьяки прюбретаютъ большое зна-
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чете; они выбирались для ведетя письмоводства въ госу-
дарственномъ или областномъ управленш изъ людей но-
выхъ, у которыхъ не было прсдашй о знатности рода; по-
тому дьяки не могли предъявлять родовыхъ притязаний на 
управлеше областями, на почести и отлич1я. Курбстй уко-
ряетъ 1оанна за то, что онъ верить писарямъ «не изъ 
шляхетскаго рода, а изъ поповичей и простаго всенарод-
ства». Дьяки, заведуя сперва лишь письменными делами, 
мало-по-малу сделались помощниками областныхъ прави-
телей, или, лучше сказать, ихъ руководителями. Ловкому 
дьяку ничего не стоило забрать въ свои руки не всегда 
опытнаго воеводу или наместника, который назначался ча-
сто на одинъ годъ и, конечно, за это время не усневалъ 
вполне познакомиться съ особенностями управляемаго края. 
Изъ первыхъ казанскихъ дьяковъ известны по синодику 
Спасо-Преображенскаго монастыря: 1осифовъ, беодоровъ, 
Нелюбинъ, Патрикеевъ. Тотчасъ же после взя'пя Казани, 
вместе съ прочими порядками Московскаго государства, 
въ ней были устроены и суды. 

На основанш уставныхъ грамотъ 1оанна IV, который 
стремился сократить власть воеводъ и правительственныхъ 
судей, казанцы сами выбирали себе излюбленныхъ ста-
рость, присягавшихъ своимъ избирателямъ; а для разби-
рательства уголовныхъ или «разбойныхъ» делъ избирали 
особыхъ губныхъ старость, которые имели право ловить, 
судить и казнить воровъ и разбойниковъ. 

Тюрьмы—татинная (для воровъ), женская и друпя стояли 
въ Казани за Спасо-Преображенскимъ монастыремъ около 
крепостной стены. 

Современныя тюрьмы не могутъ дать никакого поня-
Т1Я о темницахъ того времени. Мракъ, грязь, теснота, 
смрадъ, холодъ, отсутствш надзора, пропита Hie заключен-
ныхъ милостыней—вотъ характерныя черты древнерус-
ской тюрьмы. Кто изъ арестантовъ имелъ семью или род-
ственниковъ, которые могли приносить ему пищу, тоть 
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могъ считаться счастливымъ; остальные заключенные при-
нуждены были ежедневно посылать сборщиковъ милостыни. 
Изъ посаженныхъ за небольшую вину всякш день выпу-
скались по два человека, скованные вместе, въ сопро-
вождены стражей, собирать по торгамъ и по дворамъ по-
даяше деньгами и хлйбомъ. И вотъ ежедневно раздавался по 
Казани звукъ цепей, разносились за душу хватаюпця жа-
лобныя причиташя нараспевъ: «Отцы наши милостивцы!» 
Вероятно где нибудь по близости отъ тюремъ находилась 
и знаменитая пыточная или застенокъ. Хотя Судебникъ 
предписываетъ обращаться къ пытке лишь въ крайнемъ 
случае, говоря: «приведутъ ли кого съ поличнымъ въ пер-
вый разъ и будетъ запираться въ воровстве, то навести 
справки о немъ, и если скажутъ, что онъ злой человекъ, 
то пытать его». Если первая пытка не вынуждала призна-
шя, то виновнаго пытали, спустя неделю, въ другой и въ 
третш разъ: подымали на дыбу, жгли на медленномъ огне 
или до-красна накаленными щипцами ломали ребра; не 
менее жестоки были и казни преступниковъ: иногда ихъ 
жгли, инымъ заливали горло свинцомъ или оловомъ, дру-
гимъ рубили головы, отсекали руки, ноги, пальцы, резали 
языкъ; иныхъ, водя по торгамъ и улицамъ, били кнутомъ; 
иногда преступниковъ сажали на колъ или зарывали жи-
выми въ землю,—тогда казненный испытывалъ страшныя 
муки въ продолжеше несколькихъ дней. Понятно, что для 
мало развитого народа такгя казни были даровымъ спек-
таклемъ; нравы были еще настолько грубы, что мучешя 
не вызывали сострадашя въ зрителяхъ. Не менее инте-
ресными для казанцевъ XVI века были судебные поединки, 
на которыхъ тяжунцеся ослопами и дубинами публично 
доказывали свою правоту: сбитый или убитый считался ви-
новнымъ, а победитель оправдывался. Въ Писцовой книге 
записанъ на посаде дворъ лобнаго подьячаго; вероятно, 
этотъ подьячШ принадлежалъ къ судебному персоналу Ка-
зани и ведалъ делами о пыткахъ и казняхъ. 



X . 

Распространен х р и ш н с т в а въ Казани въ XVI и 
въ XVII вЪкахъ, 

Благощнятныя услов5я для христианской миссш въ новомъ крае.—Про-
Toiepcii Тимоосй.— Учреждеше Казанской cnapxiir.—Жптае св. Fypia; 
назначете ого казанскимъ архкпискошшъ; торжественное отправлена, 
на enapxiio.—Царсшй наказъ св. Гурш.—Учреждеше казанскнхъ мо-
настырей; ихъ колонизацшшое и просветительное значеше. —Обращс-
ш'е св. Гур1емъ нев'Ьрныхъ ко Христу.—Смерть святителя; время от-
крытая его мощей и перенесетя ихъ въ соборъ. — Св. Германъ и 
св. ВарсонофШ; ихъ жизнь и труды на пользу просвЗицетя инород-
цсвъ.—Казанское духовенство; недостаточность матер1альнаго обезпе-
чсшя.—Граждансгая м'Ьры къ поддержатю христаанства въ Казан-
скомъ крае въ XVI и XVII векахъ; борьба съ магометанствомъ.—При-
чины, прспятствовавхшя деятельному распространенно христаанства 

среди казанскихъ инородцевъ. 

Сделавшись русскимъ городомъ. Казань, естественно, 
должна была явиться центромъ христанскаго просвещения 
инородцевъ, которые исповедывали магометанскую веру, 
а частью коснели въ язычестве. До окончательнаго подчи-
нешя московской власти казанскихъ инородческихъ пле-
менъ между ними совершенно не проявлялось миссюнер-
ской деятельности православнаго духовенства, если не при-
нимать въ разсчетъ его старанш обратить въ христианство 
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пленныхъ татаръ. По крайней мере, въ изв'Ьетныхъ теперь 
историческихъ документахъ нетъ ни одного указашя на 
проповедничество русскихъ духовныхъ лицъ въ Казан-
скомъ ханстве. 

Но когда инородцы Казанскаго края сделались полными 
подданными московскаго государя, то обстоятельства, по-
видимому, сложились благощнятно для успешнаго христан-
скаго просвещетя иноверцевъ. Новый край получилъ 
правильную организацда въ церковномъ отношенш: въ 
1555 году учреждена казанская eiiapxin, которая ведала 
земли прежнихъ Кавказскихъ и Астраханскихъ царствъ '); 
казанскому владыке, помимо заведывашя церковными де-
лами, предоставлялось право высшаго надзора за граждан-
скими властями, чтобы онъ могъ направлять м1рскгя дела 
къ выгодамъ церкви. Содержате, которымъ пользовался 
apxiepefi, было весьма большимъ по тому времени. Не было 
недостатка около Казани и въ монаетыряхъ, на которыхъ 
преимущественно лежалъ долгъ проповеди иноверцамъ; эти 
монастыри тоже были совершенно обезпечены въ матер1аль-
номъ отношенш. Вотъ благоприятный услов1я для христош-
ской мисс1и въ новомъ крае. Если она шла не настолько 
успешно, какъ бы можно было оясидать, то этому были 
серьезный препятств1я. Мы остановимся на выясненш ихъ 
несколько подробнее, потому что мнопя изъ неблагощлят-
ныхъ условш для христ1анской проповеди въ Казанскомъ 
крае имеютъ еще значеше и до настоящаго времени. 

По возвращенш въ Москву изъ Казани, царь послалъ 
во вновь завоеванный городъ для устроешя церковныхъ 
делъ архангельскаго протохерея Тимооея. Къ Тимооею въ 
числе другихъ явился старикъ-татаринъ изъ Арской земли 
и сказалъ, что онъ 30 летъ не могъ ходить по болезни 
ногъ, но, услыхавъ о взятш русскими Казани, онъ решилъ 
веровать во Христа и тотчасъ же после такого решетя 

г) Астраханская enapxifl выделилась изъ Казанской въ 1607 году. 
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сталь ходить; теперь онъ пришелъ просить крещешя. Про-
T o i e p e f i окрестилъ его и назвалъ Стефаномъ. Этотъ первый 
новокрещеный въ Казани оказался весьма твердымъ въ 
христаанстве: убеждешя родныхъ и близкихъ не могли от-
клонить его отъ новой веры и онъ потерп'Ьлъ за нее му-
четя и смерть. 

Но правительство понимало, что для просвещен!?! ино-
родцевъ во вновь прюбретенномъ крае недостаточно прото-
1ерея. На церковномъ соборе 1555 года въ Москве между 
прочимъ было положено: быть въ Казани a p x i e n n c K o n y и 
при немъ архимандриту съ игуменами; въ составъ же но-
вой епархш должны входить города—Казань съ окрест-
ными улусами. ОРЛЯЖСКЪ съ горною стороною, Василь-
сурскъ и вся Вятская земля, на содержаше казанскаго 
владыки и его каеедры царь определилъ, кроме разныхъ 
угодй, десятую часть изъ всехъ доходовъ съ Казанской 
земли и предложить митрополиту, всемъ арх1ереямъ и мо-
настырямъ, чтобы они на первый разъ пособили новому 
владыке и деньгами, и хлебомъ'). 

Первымъ архипастыремъ въ Казань назначенъ былъ 
игуменъ семижаровскШ, св. ГурШ. Гур1й происходилъ изъ 
захудалаго боярскаго рода Руготиныхъ, родился въ Воро-
неже и при крещенш названъ былъ Григорхемъ. Въ моло-
дости онъ жилъ въ услуженш у одного знатнаго князя 
Ивана Пенькова, Зпметивъ умъ и честность Руготина, Пень-
ковъ поручилъ ему въ управлеше весь свой домъ. Друие 
служители Пенькова, старнне по возрасту, завидовали по-
вышению по службе молодого Григория; они оклеветали его 
предъ княземъ въ преступной связи съ княгиней. Разгне-
ванный мужъ безъ всякаго разследовашя приказалъ по-

J) IIo вс'Ьмъ новгородскимъ монаетырямъ. действительно, собирали 
въ 1555 году на казанскаго владыку деньги и книги; арх1епископъ въ 
Казани иолучалъ деньгами 865 руб., да изъ таможенныхъ иошлниъ 
155 руб. 11 алтынъ, кроме того столовые припасы шли натурою отъ 
ржи до пряныхъ кореньевъ. 
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садить оговореннаго управляющего въ подземную темницу; 
чрезъ небольшое отверстие сверху опускали заключенному 
для пищи по снопу овса и по небольшой мере воды на 
три дня. Полтора года просидеть Руготинъ въ заключен! и 
при такихъ невозможныхъ условьяхъ. Однажды ночью къ 
оконцу темницы подошелъ одинъ изъ бывшихъ его друзей 
и предложилъ приносить тайкомъ заключенному лучшую 
пищу; Григорий отказался отъ такого предложенья, а про-
силъ друга принести ему бумаги и чернилъ, чтобы писать 
азбуки для обучешя грамоте детей. Просьба была испол-
нена. Съ этого времени Руготинъ сталъ писать въ своей 
темниц^ буквари, которые продавалъ его другъ; выручен-
ныя деньги, по настояшю Григория, раздавались нищимъ. 
Такъ прошло еще полгода. Однажды узникъ заметилъ, что 
дверь его темницы не заперта. Съ иконой Богоматери вы-
шелъ онъ на дворъ и никбмъ незамеченный отправился 
прямо въ обитель Госифа Волоколамскаго; тамъ онъ постригся, 
принявъ имя Гур1я. За подвижничество Гурш скоро былъ 
выбранъ игуменомъ, но чрезъ 9 летъ сложилъ съ себя это 
зваше по слабости здоровья и сталъ жить въ той же оби-
тели простымъ инокомъ. Чрезъ два года (въ 1554 г.) онъ 
посланъ былъ по воле государя игуменомъ въ Селижаровъ-
Троицкш монастырь, Тверской enapxin. Вскоре на него 
паль жребШ быть казанскимъ архьепископомъ; поставлен ie 
его во епископы совершилось съ необыкновенной торже-
ственностью. Отправлен! е Гурья на enapxiro было обста-
влено еще болыпимъ торжествомъ; это былъ другой, духов-
ный походъ на Казанское царство; его можно лишь срав-
нить съ отправлешемъ греческаго духовенства изъ Визан-
тия и Корсуни для просвещения христганствомъ языческой 
Руси. Въ седьмое воскресенье после пасхи въ Успенскомъ 
соборе отслужили молебенъ митрополитъ МакарШ и новый 
архьепископъ ГурШ; после молебна, духовенство съ крестомъ, 
евангел1емъ и иконами пошло на Фроловсюй мостъ у Спас-
скихъ воротъ; позади шелъ царь съ братьями, князьями, 



113 

боярами и множествомъ народа; предъ Кремлемъ отпели 
другой молебенъ, после котораго царь и митрополитъ про-
стились съ Гур1емъ. У Покровскаго монастыря, заложен-
наго въ память взятая Казани, Гурш говорилъ ектенью, 
осЬнялъ крестомъ и кропилъ народъ водою. За новымъ го-
родомъ, на Живомъ мосту, после чтешя евангелш и мо-
литвы, составленной Иларюномъ Русскимъ за царя и за 
все православ1е, былъ отпускъ. ГурШ осенилъ крестомъ и 
благословилъ провожавшш его народъ, окропилъ его свя-
тою водою и вошелъ въ судно; nfcme молитвъ и чтете 
евангешя продолжалось. Гурш ехалъ съ духовенствомъ, 
иконами, книгами, церковной утварью и государевой каз-
ной для строешя церквей и монастырей. Плывя по Москве-
реке, Оке и Волге, ГурШ везде по прибрежнымъ пого-
стамъ и селамъ посылалъ кропить святою водою храмы, 
место и народъ. Въ городахъ владыки собирали народъ и 
съ крестнымъ ходомъ встречали казанскаго apxiemiCKona. 
Прибывъ въ свою enapxiro, Гурш остановился на томъ месте, 
где царемъ предположено было основать городъ Чебоксары; 
святитель обозначилъ место для города, обошелъ его съ 
иконами и окропилъ святою водою; указалъ место для со-
борнаго храма, совершилъ литургш въ своей походной 
церкви, сказалъ поучете народу и благословилъ жителей 
зарождавшаяся города иконой Бож1ей Матери. Затемъ въ 
Св1яжске, наконецъ въ Казани, куда прибылъ 28-го поля, 
святитель, после торжественной встречи отъ духовенства, 
совершалъ молебств1я, ходилъ съ иконами по стенамъ во-
кругъ города и посада, окроплялъ ихъ святою водою, со-
вершилъ литургш, говорилъ поучешя и приказалъ по окон-
чанш литургш читать синодикъ, обыкновенно провозгла-
шаемый въ первую неделю великаго поста. Нельзя не за-
метить, что такая торжественность путешествгя Typin въ 
Казань и его прибытае туда устраивалось съ целью более 
возвысить христаанскаго владыку въ глазахъ его будущихъ 
чадъ, пока еще некрещеныхъ татаръ, сильнее подейство-

ЦСТ01ЧЯ К А З А Н И . 8 
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вать на ихъ воображение и т^мъ расположить ихъ къ при-
нятие христианства. 

Отпуская TypiH въ Казань, царь и митрополитъ дали 
Гурко наказъ, какъ действовать при обращены нев'Ьрныхъ; 
въ этомъ же наказе выяснились права и отношете новаго 
арх1епископа къ гражданскимъ властямъ, давались даже 
мелочный наставлетя о мерахъ предосторожности. Приве-
демъ наказъ въ изложенш. Новый арх1епископъ обязанъ 
былъ поучать народъ каждое воскресенье; новокрещеныхъ 
поучать всегда страху Божда, щяучать ихъ къ себе, поить, 
кормить, жаловать и оберегать во всемъ, чтобы и nponie 
неверные, видя такое бережете и жалованье, поревновали 
христианскому праведному закону и просветились св. кре-
щешемъ. Далее въ наказе говорится: кто изъ татаръ за-
хотятъ креститься волею, а не отъ неволи, техъ велеть 
крестцть и лучшихъ изъ нихъ держать у себя, поучать 
хр'ИСт[анскому закону и покоить, какъ только можно; дру-
гихъ раздавать крестить по монастырямъ; когда новокре-
щеные выйдутъ изъ-подъ учешя, то арх1епископу надле-
житъ почаще звать ихъ обедать, поить квасомъ у себя за 
столомъ, а после стола посылать ихъ поить медомъ на за-
городномъ дворе. Кто изъ татаръ придетъ къ нему съ чело-
битьемъ, того кормить и поить у себя квасомъ на дворе, 
а медомъ на загородномъ дворе; приводить ихъ къ хри-
стианскому закону, причемъ разговаривать съ ними кротко, 
тихо, съ умилешемъ, а жестоко съ ними не говорить. Если 
татаринъ, совершивъ проступокъ, убежитъ къ арх1епископу 
и для избежашя наказатя за вину захочетъ креститься, 
то воеводамъ его не выдавать, а крестить, покоить у себя 
и посоветоваться съ наместниками и воеводами: если они 
приговорятъ держать его въ Казани на старой его пашне 
и на ясаке, то такъ и сделать, а нельзя будетъ держать 
его въ Казани изъ опасетя новой измены, то, крестивъ, 
отослать къ государю. Котораго татарина за какую нибудь 
вину воеводы велятъ казнить, а друпе татары придутъ 
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къ арх1епископу бить челомъ о печалованш, то a p x i e m i -

скоиу посылать и отпрашивать виновнаго и, по совету на-
местника и вс^хъ воеводъ, взять его за себя и, если можно, 
держать его въ Казани, а если нельзя—отослать къ госу-
дарю. Если наместникъ и воеводы захотятъ кого нибудь 
изъ татаръ за небольшую вину острастить казнью, а на 
самомъ деле до казни не дойдутъ, то пусть о такомъ ска-
зываютъ a p x i e n n c K o n y ; онъ будетъ отпрашивать того отъ 
казни, хотя бы и не было челобитья къ нему отъ татаръ. 
Всеми способами, какъ только можно, арххепископу татаръ 
къ себе пр!учать и приводить ихъ любовш на крещенте, 
а страхомъ ко крещенш никакъ не приводить. Услышитъ 
арх1епископъ безчише въ казанскихъ и св1яжскихъ воево-
дахъ, въ детяхъ боярскихъ и во всякихъ людяхъ, или въ 
самихъ наместникахъ относительно закона христаанскаго, 
то поучать ихъ съ умилетемъ; не станутъ слушаться—го-
ворить съ запрещешемъ; не подействуетъ и запрещеше— 
писать о ихъ безчинствахъ царю. 

Архиепископу держать наместниковъ казанскихъ и св1яж-
скихъ честно. Если случится наместнику казанскому и вое-
водамъ обедать у a p x i e n i i C K o n a , то наместника сажать пи 
конецъ стола., воеводъ сажать у себя по другую сторону 
въ болыномъ столе, пропусти отъ себя места съ два; архи-
мандритовъ, игуменовъ и протопоповъ сажать въ кривомъ 
столе; после стола чашу царскую a p x i e n i i C K o n y , a p x i e n n -

скопскую чашу наместнику, наместничью—архимандриту, 
или игумену, а не случится такого, то арх1епископскому 
боярину. Если наместникъ и воевода станутъ советоваться 
о какихъ нибудь царскихъ думныхъ делахъ, то ему съ ними 
советываться, и мысль свою во всякихъ делахъ имъ да-
вать, кроме однихъ убшственныхъ делъ, а мыслей намест-
ника и воеводъ никакъ не разсказывать никому. Держать 
арх1епископу у себя во дворе береженье великое отъ огня; 
поварни и хлебни поделать въ земле; меда и пива въ го-

3'-' 
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роде у себя на погребе не держать, держать у себя только 
квасъ, а медъ и пиво держать за городомъ на погребе. 
Наместнику и воеводамъ говорить почаще, чтобы имели 
великое держанье отъ огня и отъ корчемъ, чтобы дети 
боярсюе и всякье люди ночью съ огнемъ не сидели, чтобы 
съездовъ у нихъ и ночного питья не было; да и днемъ бы 
не бражничали; по городу и въ воротахъ держали сторо-
жей и береженье великое. 

Если архьепископъ узнаетъ, что у наместника и воеводъ 
въ городе не бережно, или людямъ производится насил1е, 
то говорить объ этомъ наместнику и воеводамъ дважды и 
трижды, чтобы такъ не делали; если же не послушаютъ, 
то писать государю. 

Предписашя такого подробнаго наказа относительно 
обращешя татаръ въ хританство выполнялись Гур1емъ 
съ особеннымъ внимашемъ. Но онъ имелъ и свой взглядъ 
на дело; такъ онъ задумалъ основать и устроить въ своей 
епархш несколько монастырей съ той целью, чтобы иноки, 
не отвлекаясь житейскими попечешями, занимались обра-
щешемъ неверныхъ и обучешемъ детей. Мысли свои объ 
этомъ онъ изложилъ предъ государемъ и просилъ его дать 
для содержанья устрояемыхъ обителей вотчины, дабы стар-
цамъ не было нужды самимъ работать, пахать и сеять, но 
да «орютъ сердца людей и сеютъ въ нихъ семена слова 
Божья;. Царю очень понравилось такое намереше, и онъ 
отвечалъ Г у р т : «ты устрояешь въ данной тебе Богомъ и 
нами пастве монастырь (Зилантовъ), начатый мною, и хо-
чешь строить друпе. Доброе дело, да поможетъ тебе Богъ!.. 
Блага твоя речь, чтобъ старцамъ обучать детей и обращать 
поганыхъ къ вере, то и есть долгъ всехъ васъ... Учить 
детей надобно не только читать и писать, но и верно ра-
зуметь читаемое, чтобы они могли научить и другихъ. 
О, какъ счастлива была бы земля Русская, еслибы все вла-
дыки были таковы, какъ преосв. МакарШ, ты и ДьонисШ, 
и столько бы объ этомъ пеклись!» 
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ЗатЬмъ царь извещалъ арх1епископа, что сделалъ рас-
поряжение объ отводе вотчины для устрояемыхъ казанскихъ 
монастырей и прибавилъ: «А если увидите, что мало, то 
пишите ко мне: на доброе дело я не пожалею и не откажу; 
казны я велелъ дать 300 рублей. Старцамъ жить на дохо-
дахъ съ вотчинъ. Только помни, о чемъ я часто говорилъ, 
когда ты былъ игуменомъ: не следуетъ монастыри бо-
гатить и давать имъ болышя вотчины, потому что тогда 
монахи пьянствуютъ и ленятся, а праздность на всякое 
зло влечетъ; когда же они бедны, то трудятся, какъ бы 
достать себе хлебъ и одежду и худое въ голову имъ не 
пойдетъ. Поэтому устраивай все хорошо и наблюдай за 
всемъ крепко...» Царица Анастасия отъ себя порядила ико-
номазовъ и денегъ имъ своихъ сто рублей отдала. 

Скажемъ несколько словъ объ монастыряхъ и откры-
тыхъ при нихъ школахъ на основанш вышеприведеннаго 
царскаго разрешешя. 1оаннъ Грозный лично не сочувство-
валъ развитда монастырской земельной собственности и по-
ложилъ ей ограничете, но по отношения къ Казанскому 
краю онъ сделалъ исключете, имея въ виду заселетемъ 
края утвердить русское владычество въ его пределахъ. Мо-
настыри, действительно, много привлекли русскаго насе-
летя въ новый край. Они строились вблизи городовъ и 
окружались стенами и бойницами, очевидно, съ стратеги-
ческою целью; монастырямъ раздавались земли и угодья, 
какъ средства ихъ обезпечешя и для заселения края. При 
своемъ основанш монастыри получали следующая права: 
призывать крестьянъ и заселять ими свои земли, право 
безпошлинной торговли на известное время и въ опредЬ-
ленныхъ местахъ; право суда надъ насельниками ихъ зе-
мель на основанш «несудимыхъ грамотъ», которыя ихъ 
освобождали на некоторое время отъ повинностей. Вотчины 
монастырямъ отводились преимущественно около Казани и 
Св1яжска, где жили татары, на лучшей почве. При такихъ 
выгодныхъ условхяхъ для жизни на монастырских!) зе-
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мляхъ, крестьяне селились на нихъ весьма охотно, даже бро-
сали казенный земли и шли на вотчины монастырей; на 
такой переходъ крестьянъ жаловались въ Москву казансте 
воеводы въ 1624 г., такъ что правительство нашло нуж-
нымъ запретить крестьянамъ впредь оброчиться у монасты-
рей. Но движете крестьянъ въ Казанскш край не пре-
кращалось; по описи 1764 года на монастырскихъ земляхъ 
этого края было уже 12 тысячъ крестьянъ. Таково коло-
низацюнное значете казанскихъ монастырей. 

Бросимъ теперь взглядъ на ихъ просветительное зна-
чете , насколько позволять отрывочныя сведетя. Основавъ 
монастыри, Гурш открылъ при нихъ школы: одну при Зи-
лантовомъ монастыре подъ непосредственнымъ своимъ на-
блюдетемъ, другую при Спасо-Преображенскомъ монастыре 
подъ заведыватемъ архимандрита Варсоноф1я и третью 
въ Св1яжскомъ Успенскомъ подъ ведешемъ архимандрита 
Германа. Первыми воспитанниками этихъ школъ были пре-
имущественно дети новокрещеныхъ инородцевъ: татаръ, 
чувашъ, черемисъ и вотяковъ, а вместе съ ними учились 
и дети русскихъ поселенцевъ, главнымъ образомъ «нужды 
ради священства». Предметами обучения въ школахъ были: 
чтете и письмо, вероятно, по азбукамъ, составленнымъ са-
мимъ Гур1емъ, затемъ псалтирь съ возследованьемъ, часо-
словъ, законъ Божш и вероучешя басурманъ. Учили детей 
старцы-иноки. 

Основывая монастыри для проповеди и обучешя юно-
шества, ГурШ самъ училъ часто иноверцевъ познавать 
истиннаго Бога; своей подвижнической жизнью онъ бла-
готворно вл1ялъ на магометант. и язычниковъ, привлекая 
ихъ къ себе делами хриспанской любви; въ 9 летъ своего 
пастырства св. Typifi обратилъ несколько тысячъ невер-
ныхъ ко Христу. Последнее три года онъ не могъ уже 
ходить по болезни ногъ, полученной имъ еще въ молодости, 
во время темничнаго заключетя, но телесная слабость 
не могла подавить его духовную силу: Гурш на носил-
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кахъ являлся въ храмъ и всетаки поучалъ свою па-
ству. Гурш скончался 4-го декабря 1564 г. и былъ по-
гребенъ въ Спасскомъ монастыре; въ 1595 г. открыты его 
мощи. 

Случилосьэто собьте при следующих!, обстоятельствахъ. 
При постройке новой каменной церкви въ Спасскомъ мо-
настыре въ честь Преображенгя Господня нужно было 
вырыть для фундамента канаву. Когда землекопы дошли 
до гробовъ святителей Гур1я и Варсонофгя, которые были 
погребены за алтаремъ прежней деревянной церкви, то 
казане кш митрополитъ Гермогенъ приказалъ архимандриту 
Арсенно устроить ковчеги и въ нихъ перенести останки 
святителей въ другое место. Архимандритъ Арсешй на-
шелъ гробы совершенно крепкими и донесъ о томъ Гер-
могену. Митрополитъ после литургш и панихиды по свя-
тителяхъ Гурш и Варсонофш отправился къ могиламъ и 
поклонился нетленнымъ гробамъ; наконецъ Гермогенъ возы-
мелъ благоговейное дерзновеше всенародно открыть гробъ 
св. Typifl. 

Тогда весь народъ увиделъ чудесное нетлеше святого 
мужа. «Рака святаго бе полна благоуханна Mvpa, какъ 
чистой воды, мощи же св. Typifl поверхъ мура, яко губа 
ношахуся», пишеть самъ Гермогенъ въ описанш жизни св. 
Гур1я. «Нетлетемъ бо одари Богъ честное и многотруд-
ное его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо мало верх-
шя губы тлеше коснуся: проч1е же его члены целы быша, 
ничемъ же не вредимы. Осязахомъ же и погребальныя 
ризы его и бяху крепки зело»... «Потомъ же открыхомъ 
раку преподобнаго Варсоноф1я и видехомъ многимъ не-
тлешемъ ночтени отъ Бога мощи св. Варсоноф1я. Къ но-
гамъ преподобнаго TjrbHic коснуся; но обаче не токмо ко-
сти не разрушены, но крепки бяху зело, и никакоже 
слабости въ составехъ имуще, якоже и Гурш святителю. 
И погребальныя ризы такожде. яко и Гурш преподобному, 
новыхъ крепчае». 
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Все присутствующее пришли въ необычайный духов-
ный восторгъ: съ верою и радостью помазывались мтромъ 
и духовенство и народъ; MHorie чувствовали облегченье 
отъ душевныхъ и т'Ьлесныхъ недуговъ. Такимъ образомъ 
день 4-го октября 1595 г. былъ днемъ величайшаго торже-
ства казанскихъ обывателей! По распоряженью государя 
и n a T p i a p x a мощи святителей были внесены въ церковь 
Спасо-Преображенскаго монастыря, где они и почивали 
до 1630 г.; въ этомъ году, 20-го шня, мощи архьепископа 
Гур1я были перенесены въ каеедральный соборъ, где по-
чиваютъ доныне, помещаясь въ драгоценной раке, а мощи 
св. Варсоноф1я пребываютъ въ Спасо-Преображенскомъ 
монастыре въ такой же раке. 

Главными сотрудниками Гурья были два архимандрита: 
Германъ и ВарсонофШ. Германъ происходить изъ дворян-
ской фамилш Садыреевыхъ-Полевыхъ, потомковъ князей 
Смоленскихъ; онъ родился въ Старице и при крещены 
былъ назваяъ Григорьемъ. Рано оставшись сиротой, моло-
лодой Григорш удалился въ местный Усыенскьй монастырь 
и постригся тамъ, принявъ имя Германа. Своей благоче-
стивой жизнью Германъ прмбрелъ уваясенье иноковъ и 
былъ выбранъ ими въ игумены, а тверской архьепископъ 
рукоположилъ его въ архимандриты Богородицкаго мона-
стыря въ Старице. Затемъ, по отправлены Typifl въ Ка-
зань, 1оаннъ IV, по совету митрополита Макар1я, иовелелъ 
Герману отправиться въ Свьяжскъ въ званы архимандрита 
местнаго монастыря, снабдивъ его несудимою грамотою. 
Прибывъ къ месту назначешя, Германъ приступилъ къ 
сооруженью каменнаго храма и монашескихъ кеды въ Бо-
городицкомъ монастыре, который сталъ съ этого времени 
просветителънымъ центромъ для праваго берега Волги въ 
Казанскомъ крае. Заведуя всеми церквами Сшяжскаго 
уезда, Германъ былъ главнымъ руководителемъ своего ду-
ховенства въ деле инородческой миссы. После смерти 
Гур! я, Германъ былъ назначенъ казанскимъ a p x i e n n c K o -
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помъ. Хотя до насъ не сохранилось извести! объ его апо-
стольскихъ трудахъ, но одно уже назначете его показы-
ваете, что онъ считался способнымъ продолжать дело, на-
чатое Гургемъ. По отзыву современниковъ, «Германъ былъ 
мужъ разума многаго... чистой и воистину святой жизни... 
ревнитель по Боге... и великлй помощникъ людямъ, пав-
гаимъ въ несчастя и беды, такожъ убогимъ былъ зело 
милостивъ». Въ 1568 г. для суда надъ митрополитомъ Фи-
липпомъ въ Москву были вызваны MHorie изъ арх!ереевъ, 
въ числе прочихъ туда прибыль и Германъ. 

Вскоре после осуждешя Филиппа, въ Москве начала 
свирепствовать моровая язва, отъ которой и скончался 
(14-го ноября 1569 г.) Германъ. Онъ управлялъ паствою 
3 года и 8 месяцевъ. Мощи его были перенесены изъ 
Москвы въ Свгяжскъ чрезъ 27 летъ после смерти. 

Также много потрудился для распространения хрисиан-
ства между татарами современникъ св. Typifl — архиман-
дритъ Спасо-Преображенскаго монастыря св. Варсонофш. 
Онъ былъ сынъ одного серпуховского священника; уже съ 
детства онъ проявлялъ и острый умъ, и любовь къ кни-
гамъ. Летъ 17 онъ попалъ въ пленъ къ крымскимъ тата-
рамъ. После трехлетней мучительной неволи, во время 
которой Варсонофш успелъ научиться татарскому языку 
и узнать мусульманскую веру, онъ былъ выкупленъ изъ 
плена своимъ отцомъ. Возвратись на родину, Варсонофш 
регпилъ посвятить себя иноческому званио. До своего слу-
жения въ Казани онъ жилъ некоторое время домовымъ 
iepo;i,iaKOHOMb у тверского арх1епископа, потомъ былъ игу-
меномъ Песношской обители. Въ Казани онъ устроилъ 
Преображениай монастырь, выстроивъ пока деревянную 
церковь и келш для монаховъ. Обладая знашемъ татар-
ская языка и обычаевъ, Варсонофш былъ весьма полез-
ньшъ сотрудникомъ св. Гур!я; онъ велъ споры о вере съ 
татарами и муллами на ихъ родномъ языке и многихъ 
убеждалъ переходить въ хрисэтанство. Татаръ привлекало 
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къ Варсонофш и его искусство врачевашя болезней це-
лебными травами. Въ 1567 г. онъ былъ назначенъ епие-
кономъ въ Тверь, но въ 1571 г., чувствуя себя не въ си-
лахъ управлять enapxiefi, Варсонофш испросилъ позволе-
Н1Я удалиться въ новоустроенную имъ въ Казани Пре-
ображенскую обитель, где и провелъ остатокъ своей тру-
женнической жизни; смерть пресекла дни старца въ 1576 г. 
11-го мая. Мощи его обретены вместе съ мощами св. Гур1я. 

Кто же были сотрудниками этихъ святыхъ мужей въ деле 
наставлешя паствы и обращетя неверныхъ? 

Въ житш казанскихъ святителей, составленномъ патр. 
Гермогеномъ, сказано, что св. ГурШ прибыль въ Казань 
съ архимандритами, со священнослужителями, съ мона-
хами и прочими людьми. Последте, вероятно, пересели-
лись въ надежде получить священническш санъ. 

Казанское духовенство, прибывшее съ T y p i e M b , попол-
нялось церковниками, выбранными изъ млрянъ. Известно, 
что до конца XVI в. выборное начало приходскаго духо-
венства практиковалось на Руси въ обширныхъ разме-
рахъ. Переселенцы въ Казань, которые группировались 
въ разныхъ частяхъ города, смотря по месту, изъ кото-
р а я вышли, выбирали изъ своей среды грамотнаго чело-
века священникомъ и вместе съ нимъ строили церковь 
во имя святого, своего прежняго покровителя. По общему 
состоятю просвещения въ XVI в. во священство годился 
всякш, кто могъ хотя съ трудомъ брести по книге, кто 
зналъ, хотя на память, церковную службу. Матер1альное 
обезпечеше духовенства было далеко не завидное. Большин-
ство церквей получало отъ правительства средства на со-
держаше причта, но на эти субсидш невозможно было 
прожить духовенству; прихожане должны были давать 
причту ругу. Въ Казани лучшимъ содержашемъ пользо-
вался протопопъ соборный; онъ получалъ годового жало-
ванья 15 руб. да на сукно для рясы 2 руб., хлеба по 
50 четвертей, ржи и овса, да 50 пуд. соли; кроме протопопа 
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при соборе состояло 5 священниковъ и протод1аконъ; имъ 
шло государева жалованья по 5 р. и по 11 четвертей хлеба, 
да 3 пуда соли; четыремъ соборнымъ дьяконамъ шло жа-
лованья по 4 р., да 30 алтынъ на сукно, хл'Ъбъ, какъ свя-
щенникамъ. Кроме того, соборное духовенство получало 
некоторую долю въ apxiepeficKOMT, подъезде, т. е. изъ 
платы приходскаго духовенства за ревизно арх1ереемъ епар-
х1альныхъ церквей; то же приходское духовенство должно 
было уделять соборному часть изъ своей «праздничной 
гривны» (дохода). Что касается до содержания духовен-
ства приходскихъ церквей, то оно было весьма скудное. 
Жалованья священнику шло по 4, по 3 и по 2 руб., а 
хлеба и овса отъ 6 до 4 четв. съ осминою въ годъ. Не-
который церкви вовсе не имели ни денежнаго, ни хлеб-
наго жалованья. Содержание низшаго клира было еще ми-
зернее: дьячокъ получалъ полтора рубля въ годъ, поно-
марь лишь 50 коп. въ годъ жалованья, да хлеба по 4 четв. 
съ осминой. Понятно, что при такомъ недостаточномъ со-
держали отъ казны духовенству, прихожане должны были 
оказывать вспомоществоваше священно-церковно-служите-
лямъ, что они и делали, давая имъ денежную и хлебную 
ругу. Но даже и при такой поддержке прихожанами причты 
Казани нельзя считать обезпеченными. Будучи колошей 
русскихъ областей, Казань сама делалась постепенно ме-
тропол1ей поволжскаго и закамскаго края: казанское по-
селеше постоянно менялось и убывало, оттого происхо-
дило пустоваше многихъ дворовъ; впрочемъ, дворы пу-
стели и вследствн.1 систематическаго бегства жителей го-
рода на землю, къ земледельческому труду, который да-
валъ больше обезпечешя, чемъ городсше промыслы, стес-
ненные бесчисленными поборами. При такихъ услов^яхъ 
матер1альнаго обгзпечешя преемники св. Гур1я и Германа 
не могли оказать особенной ревности къ обращенiro ино-
верцевъ: они даже не могли укрепить въ вере инород-
цевъ, обращенныхъ въ хриспанство еще первыми казан-
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скими святителями; такъ что къ концу X V I ст. миссю-
нерское дело въ Казани оказалось не совсЬмъ прочнымъ. 
Въ 1593 г. казанскщ владыко Гермогенъ въ донесенш 
къ царю изобразилъ печальную картину своей новой па-
ствы: «Въ Казани и въ уЬздахъ Казанскомъ и Св1яжскомъ 
живутъ новокрещеные вместе съ татарами, чувашами и 
вотяками, едятъ и пьютъ съ ними, къ церквамъ Вожшмъ 
не приходятъ, крестовъ на себе не посятъ, въ домахъ 
образовъ и крестовъ не держать; поповъ не призываютъ 
и отцовъ духовныхъ не им'Ьютъ. Обвенчавшись въ церкви, 
перевенчиваются у поповъ татарскихъ; едятъ скоромное 
въ посты; яшвутъ мимо своихъ женъ съ немецкими плен-
ницами. Онъ, владыко, призывалъ ихъ, поучалъ, но они 
ученья не принимаютъ и отъ татарскихъ обычаевъ не от-
стаютъ; они совершенно отъ христ!анской веры отстали и 
о томъ сильно скорбятъ, что свою веру меняютъ; въ пра-
вославной они не утвердились, потому что живутъ съ не-
верными вместе, отъ церквей далеко; и, видя такое неве-
pie въ новокрещеныхъ, иные татары не только не крестятся 
въ православную веру, но и ругаются ей; да прежде, въ 
сорокъ летъ отъ Казанскаго взятгя, не бывали въ татар-
ской слободе мечети, и теперь стали ставить мечети близь 
посада на лучной выстрелъ». Гермогенъ писалъ также, что 
MHor ie pyccKie люди живутъ у татаръ, черемисъ, чувашей; 
женятся у нихъ; MHor ie живутъ у немцевъ по слободамъ 
и деревнямъ добровольно и въ деньгахъ, и все эти люди 
отъ христианской веры отпали, обратились у татаръ въ 
мусульманскую веру, а у немцевъ въ римскую и люте-
ранскую. 

Получивъ такое донесете ревностнаго пастыря, царь 
решилъ принять гражданстя меры для поддержания хри-
т а н с т в а въ стране; приказано было воеводамъ переписать 
всехъ новокрещеныхъ и устроить для нихъ слободу въ Ка-
зани съ церковью и полнымъ причтомъ; кто изъ нихъ не 
захочетъ переселиться и ставить дворъ себе въ слободе, 
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тгкхъ давать на поруки, а иныхъ въ тюрьму сажать; чтобы 
воеводы выбрали сына боярскаго добраго и приказали ему 
эту слободу выдать, беречь, чтобы новокрещенные держали 
христаанскую веру крепко, женились бы на русскихъ и 
дочерей своихъ выдавали за русскихъ; которые не станутъ 
христианской веры крепко держать, т'Ьхъ смирять, въ тюрьму 
сажать, въ железо, въ цепи, бить, а другихъ отсылать ко 
владыке, чтобы налагалъ епитимш. Bet мечети воеводы 
должны были посметать, и въ конецъ ихъ извести. Кроме 
того воеводамъ приказано распорядиться, чтобы pyccKie 
люди не жили у татаръ и у н'Ьмцевъ; должниковъ, кото-
рые служатъ въ неволе, тЪхъ выкупить, а которые у ба-
сурманъ, т'Ьхъ отдать новокрещенымъ, у которыхъ взам^нъ 
взять литовцевъ и латышей и отдать ихъ татарамъ и н-Ьм-
цамъ, а этихъ запретить, чтобы они русскихъ людей впредь 
не принимали и денегь взаймы не давали. На этихъ внеш-
них!, мерахъ и остановилось пока все дело. Духовенство 
не предпринимало более наступательнаго движешя противъ 
магометанства и язычества, такъ что число новокрещен-
ныхъ къ концу X V I в. не только не увеличилось, но едвали 
не уменьшилось: обращенныхъ въ хриспанство по Казан-
скому уезду нашлось лишь столько, что ихъ всехъ можно 
было поместить въ одну слободу. Въ XVII в. было лишь 
несколько частныхъ обращенш казанской мордвы и меще-
ряковъ. Наконецъ, правительство нашло нужнымъ уже при-
бегнуть къ MipcKHM'b мерамъ, чтобы подвинуть дело про-
свещения язычниковъ и магометанъ въ крае. Въ Москву 
пришли извеейя, что татареюе мурзы, имея поместья и 
вотчины, населенный христанами, принуждаютъ послед-
нихъ переходить въ магометанство. Поэтому въ 1681 году 
изданъ былъ указъ объ отписке у мурзъ и татаръ номестШ 
и вотчинъ, населенныхъ хриспанами, а испоместить ихъ 
иноверцами же, мордвою; если мурзы и татары крестятся, 
то оставить за ними прежнихъ крестьянъ и давать имъ 
еще жалованье, да и мордве сказать, чтобы крестились 
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Bet., за что во всякнхъ податяхъ получатъ льготы на шесть 
летъ. Въ феврале 1682 г. подьячге и приставъ объявляли 
мурзамъ и татарамъ, ихъ женамъ, вдовамъ, недорослямъ 
и девкамъ указъ государевъ, чтобы они отложили свое 
упрямство, крестились во святую веру греческаго закона 
и били челомъ государю о поместьяхъ своихъ и вотчинахъ 
до 25-го февраля, а которые до этого времени не крестятся, 
челобитенъ о поместьяхъ и вотчинахъ не подадутъ, у тгЬхъ 
поместья И ВОТЧИНЫ И ВСЯК1Я угодья будутъ отняты и роз-
даны темъ мурзамъ и татарамъ, которые крестились уже 
и крестятся до 25-го февраля. Изъ приведенныхъ выше фак-
товъ относительно распространешя христианства, въ Казани 
и въ ближайшихъ къ ней местностяхъ нельзя не заметить, 
что успехи христаанской проповеди между инородцами этого 
края въ X V I и XVII в. были вообще незначительны. Ма-
гометанство не только оказывало сильный отпоръ хрисйан-
ству, но даже не безъ успеха вело пропаганду среди язы-
ческаго населетя; мы видели, что и православные иногда 
подвергались опасности омусульманиться. Причины этого 
явлетя кроются въ старинномъ общественномъ строе ино-
родческаго населетя. До русскаго господства здесь маго-
метанское духовенство имело уже прочную организацш и 
проповедывало религш, имевшую стройную систему; кроме 
того, въ общественномъ строе татаръ аристократическш 
элементъ имелъ большую силу и значеше, чемъ въ рус-
ской жизни, которая складывалась по противоположнымъ 
началамъ. При такихъ услогпяхъ хританство могло бы 
распространиться лишь при известной, строго выработан-
ной системе религюзной пропаганды между иноверцами, 
при целомъ ряде лицъ, хорошо подготовленныхъ и искренне 
преданныхъ миссюнерскому делу. Изъ среды русскаго ду-
ховенства ревнители по вере появлялись лишь время отъ 
времени; они успешно проповедывали слово Божге невер-
нымъ, но ихъ подвиги были следств1емъ личнаго настрое-
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шя; это были личности исключительные, святыя; при преем-
никахъ ихъ чаще случалось отпадете новообращенныхъ, 
чемъ прюбретете новыхъ чадъ православ1я. Священни-
камъ и монахамъ какъ будто бы и не было дела, до т^хъ 
людей, которые жили вблизи вновь построенныхъ церквей 
и монастырей; иноверцы считались обреченными на веч-
ную гибель за ихъ духовную слепоту; о нросветленш ихъ 
возсылались лишь Богу молитвы, но къ делу обращетя 
ихъ духовенство не приступало. Въ конце XVII в. само 
правительство какъ бы санкционировало такое настроете 
духовныхъ: оно поручало, какъ мы видели, склонять не-
в'Ьрныхъ ко Христу гражданскимъ властямъ. 

Небрежете миссюнерскимъ деломъ у московскаго ду-
ховенства имеетъ свои причины. Московское духовенство 
не составляло отдельной отъ народа корпорацш; оно было 
служилымъ классоыъ верховной власти и находилось къ 
ней въ такомъ же отношенш, какъ светсюе служилые 
люди; поэтому для духовенства было трудно отделить свои 
интересы отъ интересовъ государственной власти; что эта 
власть одобряла, то только и могло делать духовенство. 
Государь, окруженный духовными лицами, принималъ къ 
сердцу ихъ интересы; онъ снаряди ль духовный походъ 
Гургя покорить царству Христа покорныхъ уже земному 
царю инородцевъ. Но царя окружаютъ, кроме духовныхъ 
служилыхъ людей, еще светские воины и дьяки. Они вну-
шаютъ царю, что скорое обращеше неверныхъ новыгодно 
для тяглыхъ людей, а следовательно и для казны; ино-
родцы волнуются и объясняютъ волнете темъ, что побе-
дители притесняютъ веру ихъ отцовъ: а мятежи делаютъ 
небезопаснымъ мирный трудъ промышленника и земле-
дельца, отчего много теряетъ казна, TaKie различные взгляды 
примирены были, какъ мы видели, темь решешемъ, что 
заботиться объ обращенш неверныхъ следуетъ, но что 
нельзя крестить ихъ насильно, чтобы этимъ не ожесточить 
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новоподданныхъ и не наносить убытка казне. Такиыъ обра-
зомъ правительство подчинило дело обращения мьрскимъ 
разсчетамъ; поэтому, проповеднику хританства , хотя бы 
онъ действовалъ только убеждешемъ, а не силой, могло 
угрожать невыгодное для него столкновеше съ морскими 
властями, которымъ поручено соблюдать казенные инте-
ресы. Внутренний строй духовенства, какъ общественнаго 
элемента, былъ тоже неблагощлятенъ для миссюнерской про-
поведи. Духовенство распадалось на два класса: на черное 
и белое. Монахи, за редкими исключешями, были богаты, 
потому что монастыри снабжались всеми средствами къ 
спокойной и довольной жизни: ст'Ьны защищали ихъ без-
опасность и собственность, житницы всегда полны были 
хлебомъ, добытымъ руками крестьянъ, погреба скрывали 
бочки съ виномъ; монахи заведывали и высшимъ церков-
нымъ управлетемъ. Белое духовенство, которое выходило 
изъ земства, соприкасалось непосредственно съ нимъ, — 
напротивъ было бедно и зависимо отъ чернаго. Правитель-
ство давало ему noco6ie весьма скудное, а прихожане не 
всегда были щедры къ священникамъ. Такое разлшпе 
между чернымъ и белымъ духовенствомъ въ матер1альномъ 
обезпеченш не могло создать между ними крепкой вну-
тренней связи и общности интересовъ. Между темъ мис-
сюнерское дело требовало дружнаго действ1я обепхъ поло-
винъ духовенства. Мы видели, что казансше священники 
выбирались изъ Mipa, а пошшя и привычки того времени 
не могли поддержать въ духовенстве ту строгую нравствен-
ность и справедливость, которая привлекаетъ иноверца къ 
служителю религш. Поведете м1рянъ, появившихся въ 
инородческихъ земляхъ, часто совершенно противоречило 
идеаламъ православ1я. <• Неуважеше къ служителямъ ре-
лигш и къ предметамъ, чтимымъ церковью, равнодушие 
къ богослуженью, вгЬра въ колдуновъ, пьянство и страсть 
къ азартнымъ играмъ, благодаря имъ кровавыя драки и 
ссоры, развратъ, иногда въ отвратительныхъ формахъ, при-
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вычка служилыхъ на место права поставлять силу, въ 
торговле обманъ, въ бесЬдахъ сквернослов1е,—вотъ те пе-
чальный качества, которыя p y c c K i e MipCKie люди перенесли 
съ собой въ инородчестя земли вместе съ трудолюб1емъ, 
терпешемъ и мужествомъ» (Оирсовъ: «Инородческое на-
селете прежняго Казанскаго царства»). 

Будучи плотью отъ плоти м1рской, священникъ отли-
чался отъ м1рянъ только одеждой, да и то въ церкви; во 
веемъ остальпомъ онъ оставался такимъ же м1ряниномъ со 
всеми хорошими и дурными качествами тогдашняго земства; 
священники были часто малограмотны; некоторые даже со-
всемъ не умели ни писать, ни читать, а совершали бого-
слуягете, таинства и обряды на память. Конечно, такая 
вещественная и умственная несостоятельность священника 
лишала его возможности распространять веру между языч-
никами и магометанами. Инородцы по своему развитие не 
могли еще отделять сущности религш отъ ея служителя; 
они судили о вере по внешнимъ ея выражешямъ, а пове-
дете православныхъ м1рянъ и священниковъ слишкомъ 
резко противоречило христианству и не могло дать о немъ 
хотя приблизительная понятая. 

Въ числе причинъ, вл1явшихъ неблагопригтно на рас-
пространеше христаанства между инородцами, нужно счи-
тать и ходъ историческихъ событай во второй половине 
XVI и въ XYII столетяхъ. «То была тяжелая пора обще-
ственно-экономической розни въ русскомъ народе; татя 
явлетя, какъ терроръ въ эпоху Грознаго, Смутное время, 
Разинстй бунтъ, при постоянныхъ трудныхъ войнахъ 
внешнихъ, заставляли каждаго думать не о другомъ, а о 
своей безопасности, о куске хлеба»... Эта рознь была темъ 
тяжелее, что сопровождалась борешемъ въ духовной сфере 
общества. Покаместь огнемъ и мечомъ истреблялись ере-
тичестя учешя, незаметно подготовлялся расколъ, кото-
рый нашелъ себе притонъ въ инородческихъ земляхъ. На 
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однихъ священниковъ, естественно, находило сомнете, ка-
кое учете лучше; друпе должны были защищать нраво-
слав1е отъ этого врага. Заботиться объ обращен!и инов^р-
цевъ, когда была шаткость въ самой христианской общинЬ, 
когда свои отделялись отъ церкви, конечно, было несвое-
временно. 



XII. 

Заразная болезнь въ Казани въ-половин-fe XVII стой™, 

Заразная бо.тбзнь въ Европ£ и въ Pocoiii въ XVII вЬк4>,—Зараза въ 
Казани.—Принесете въ городъ иконы Смолснсюя Бояаей Матери изъ 
Седмюзерной пустыни; чудесное прекращеше заразы; крестные ходы.— 
Возвращеше заразы nowrb унесешя св. иконы въ пустынь.—Устано-

влеше ежегоднаго принесетя иконы въ городъ Казань. 

Въ половин^ XVII стол^тая Казань постигло страшное 
бедств1е—заразная болезнь; она несла за собой скорую и 
неизбежную смерть. Въ то время моровыя болезни сви-
репствовали во всей Европе и особенно въ Англш. Въ 
1651 г. зараза появилась въ польскомъ войске и ускорила 
миръ между казаками и поляками (въ Белой Церкви). Тогда 
это бедств1е не успело распространиться. Но чрезъ три 
года цареградсюе греки снова занесли болезнь въ Россш, 
и въ 1654 г. она открылась въ Москве со всеми своими 
ужасами: люди падали мертвыми посреди улицъ. Москвичи 
выселились изъ домовъ на луга и огороды, a MHorie разъ-
ехались по отдаленнымъ городамъ. Зараза следовала за 
выселенцами. Истребивъ большую часть жителей Москвы, 
она распространилась въ Ярославле, Костроме, Нижнемъ 
и въ другихъ городахъ: везде люди погибали весьма бы-

9* 
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стро и въ громадномъ числе. По сведешямъ, оставшимся 
отъ тогдашняго врача Сиденгама, эта смертоносная болезнь 
состояла изъ карбункуловъ, затвердгЬшй и воспалешя въ 
горле. По всей Европе она произвела ужасныя опустоше-
шя и въ одной Россш погибло народа, по даннымъ совре-
менниковъ, более 700,000 человекъ. Эта зараза проникла 
въ Казань еще въ ш л е 1654 г., вскоре после появлешя 
ея въ Москве. Казанью въ это время управлялъ бояринъ 
М. М. Салтыковъ, стольникъ И. Я. Колтовскш и дьяки: 
Мина Грязевъ и Пятой Спиридонова Истребительная сила 
этого непреодолимаго бедств1я проявлялась неимоверно 
скоро и ужасно. Въ Казани перемерло въ это время до 
48,000 человекъ. Никашя меры осторожности, предприня-
тый Салтыковымъ и горожанами, не могли воспрепятство-
вать действш этого гибельнаго бича. Народъ наконедъ 
впалъ въ отчаяше, правители не знали, что делать, и пали 
духомъ. Предъ смертью народъ искалъ спасешя во всемъ— 
прибегали и къ чарамъ татарскихъ волшебниковъ, но они 
оказались безсильными предъ неумолимымъ моромъ. Ка-
занскаго владыки, митрополита Корншня, въ то время не 
было въ городе; онъ находился съ царемъ при войске. 
Призвать народъ ко всеобщей молитве было некому. Но 
скоро нашелся благой советникъ. Въ Казани временно 
жилъ одинъ москвичъ, некто В. Шоринъ. Онъ предло-
жишь воеводе Салтыкову принести съ надлежащими поче-
стями въ Казань изъ Седмюзерной пустыни образъ Смо-
ленской Богородицы, принесенный туда изъ Великаго 
Устюга основателемъ пустыни, преподобнымъ Евфшпемъ. 
Советъ былъ принять. 24-го шня былъ отправленъ въ пу-
стынь игуменъ 1оанно-Предтеченскаго монастыря ПахомШ 
съ духовенствомъ. Отслуживъ въ пустыни литургш, Пахо-
мШ, окруженный народомъ, понесъ икону въ Казань. Ме-
жду темъ случилось новое явлеше, которое еще более убе-
дило жителей Казани въ необходимости принести икону. 
Въ Богородицкомъ монастыре жила тогда благочестивая 
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монахиня по имени Мароа, бывшая дворянка изъ рода 
Хохловыхъ. Въ ночь на 25-е число она видела во сне 
старца въ святительскихъ одеждахъ. «Возстань, говорилъ 
ей этотъ старецъ, возстань и иди къ градоначальникамъ 
и поведай имъ, что зло, постигшее городъ, прекратится 
отъ принесешя въ стены его образа Смоленской Богома-
тери; пусть хрисетане приготовятъ себя къ принятию его 
семидневнымъ постомъ и молитвою, и пусть съ благогове-
темъ и надеждою встретятъ свою Защитницу». После за-
утрени, когда Мароа опять заснула на некоторое время, 
снова явился чудесный мужъ и вторично приказалъ пове-
дать воеводе его приказаше. Бояре видели въ разсказе 
Мареы волю Самого Господа и тотчасъ же объявили на-
роду, что Самъ Богъ велитъ встретить приближающийся 
образъ Богородицы. Между темъ, игуменъ ПахомШ оста-
новился съ иконою въ двухъ верстахъ отъ города. Здесь 
утромъ 26-го числа его встретили казансюе жители, вое-
воды и духовенство съ крестами и хоругвями. На томъ 
месте, где остановился ПахомШ съ образомъ, бояре поста-
вили крестъ и выстроили «обыденную» (въ одинъ день) 
часовню '). На встречу чудотворной иконе вышло почти 
все казанское населете. Народъ, бывшш до сихъ поръ въ 
отчаяти предъ страхомъ ежеминутной смерти, теперь 
ожилъ надеждою; онъ виделъ посреди себя Избавитель-
ницу отъ всякихъ золь. Чудотворный образъ, при коло-
кольномъ звоне, обнесли кругомъ кремлевскихъ стенъ. 
Чудо избавлешя начало совершаться въ тотъ же день: какъ 
только поставили образъ въ соборе, мрачныя облака, давно 
уже закрывавпня все небо, разсеялись, при блеске сол-
нечныхъ лучей—смертность заметно уменьшилась. Обра-
дованные граждане решили на другой день обнести икону 
вокругъ всего города. Когда это было исполнено, то смерто-

' ) Нын4 на »томъ м^отЬ стоптъ монастырь с Девяти мученикъ, 
иже въ Кизице» (основ. 1704 года). 
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носная болезнь прекратилась. Въ воспоминате этихъ двухъ 
спасительныхъ ходовъ и ныне совершается дважды крест-
ный ходъ (2-го и 20-го шля) приблизительно по темъ 
улицамъ, которыя теперь проходятъ на месте прежнихъ 
городскихъ ст'Ьнъ; где были въ нихъ ворота, тамъ совер-
шаются молебств1Я во время хода. 

Целую неделю после того оставался образъ въ Казани. 
Трижды хотели унести икону обратно, но всякш разъ 
небо покрывалось грозовыми тучами и наступала тьма. 
Народъ виделъ въ такомъ явленш знамете того, что еще 
не пришло время для возвращешя иконы. На совещанш 
народа съ властями решили икону оставить въ городе. Но 
спустя несколько времени, КорнилШ приказалъ съ подо-
бающею честью препроводить икону обратно въ пустынь; 
приказаше было исполнено. Вскоре снова открылось по-
ветр1е въ Казани, еще сильнее прежняго, и продолжалось 
два года (1655—57). 

Въ то же время и въ другихъ частяхъ Россш, особенно 
съ юго-востока, зараза свирепствовала: мнопя села и де-
ревни, даже целыя волости совершенно опустели. Въ Астра-
хани моръ людей продолжался и въ 1657 г. Одинъ Нов-
городъ не подвергался этому несчастш. Въ Казани жер-
твою язвы сделался и бояринъ князь Ховансюй. заступив-
шШ место Салтыкова. Смертность уменьшалась лишь въ 
те промежутки, когда приносили въ городъ чудотворную 
икону Смоленской Богоматери. Наконецъ новый казанскш 
митрополитъ Лаврентш установилъ на вечныя времена, 
чтобы 26-го шня икона непременно приносилась въ го-
родъ изъ Седмюзерной пустыни и возвращалась наза.дъ 
27-го шля, къ празднику Смоленской Богородицы. 
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въ русскомъ переводе. Шуваловъ заявилъ, что у него есть 
такой человекъ, который приготовитъ переводъ во время 
обеда, и тутъ же послалъ молитву къ Веревкину; еще обгЬдъ 
не кончился, а переводъ ужъ былъ готовь. Елисавета Пе-
тровна наградила переводчика 20.000 руб. — Императоръ 
Петръ Ш узналъ, что Веревкинъ мастерски гадаетъ на 
картахъ, и онъ приказалъ Веревкину явиться во дворецъ. 
Михаилъ Ивановичи явился, взялъ карты и ловко выбро-
силъ на полъ предъ государемъ четырехъ королей. На во-
просы «что это значить?» Веревкинъ ответили: «такъ 
фальшивые короли падаютъ предъ царемъ истинными». 
Такая шутка принесла Веревкину вдвое больше, чемъ пе-
реводъ молитвы: ему прощенъ былъ казенный долги въ 
40,000 руб. Способность Веревкина приноравливаться къ 
обстоятельствамъ и лицамъ проявлялась всюду. Въ обще-
стве онъ являлся такимъ прхятнымъ собесЬдникомъ, та-
кимъ артистическими разсказчикомъ, что въ столицахъ 
всегда нарасхватъ приглашали его на обеды или вечера; 
хозяева сзывали гостей «на Веревкина», а онъ, отправля-
ясь на вечеръ, снрашивалъ у своихъ товарищей: «какъ 
прикажете, заставить ли мне сегодня гостей плакать или 
смеяться?»—и потомъ по общему назначению то растрогивалъ 
слушателей до слезъ, то морилъ всехъ со смеха. Очевидно, 
что при такихъ способностяхъ Веревкину не трудно было 
находить везде поддержку и протекцио. По увольненш въ 
1761 г. отъ должности директора гимназШ, Веревкину 
«велено быть при кабинете у перевода съ иностранныхп 
на россшскШ языкъ книгъ». Кроме весьма многихъ ие-
реводовъ Веревкинъ издалъ и несколько оригинальныхъ 
произведет и; изъ нихъ драматичесшя сочинешя, написан-
ныя бойкимъ и живымъ языкомъ, свидетельствуютъ о на-
блюдательности автора. 

Полное собрате сочинетй Веревкина составить около 
150 томовъ. Въ 1785 г. Веревкинъ былъ выбранъ действи-
тельными членомъ Академш наукъ; умеръ въ 1795 г. 
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ПргЬхавъ въ Казань 18-го января 1759 г., Веревкинъ 
въ тотъ ate день «принялъ надъ гимназиями команду», 
осмотрелъ предполагаемые въ наймы дома и выбралъ домъ 
Кольцова, каменный, двухъ-этажный, но почти заброшен-
ный домовладельцемъ; домъ былъ нанятъ за 15 руб. въ 
месяцы На поправки и переделки этого дома требовалось 
до 200 руб.—сумма по тому времени довольно большая. 
Января 20-го Веревкинъ сделалъ распорянсеше классовъ 
и разд1злеше ихъ между учителями»; каждый учитель 
долженъ былъ заниматься ежедневно не менЬе 4 часовъ, 
Такъ—фонъ-Траубенталь преподавалъ исторш и геогра-
фш—по понедельниками и средамъ отъ 1 до 5 часовъ 
пополудни, въ остальные дни отъ 7 до 11 вечера; пору-
чикъ Морозовъ преподавалъ геометрш и фортификацш— 
по понедельниками и средамъ отъ 7 до 11 час. вечера, 
въ друпе дни отъ 1 до 5 ч. пополудни; въ те же дни и 
часы велъ преподавате ариометики учитель студентъ 
Любинстй; французъ де-Форжъ, получившш въ Москов-
скомъ университете свидетельство на преподаваше фран-
цузскаго и немецкагс языковъ, занимался ежедневно отъ 
7 до 11 ч. вечера; учитель студентъ Моревъ въ субботу 
училъ «правописанио и первымъ приступамъ и штилю 
латинскаго языка», а въ остальные дни недели препода-
валъ въ часы, незанятые другими учителями. Универси-
тета далъ Веревкину болышя полномоч!я, рекомендуя ему 
все «учреждать по своему знанш и совести», а учителямъ 
предписывалось повиноваться приказашямъ командира. 

21-го января совершилось открьте гимназш при весьма 
скромной обстановке. Къ 7 ч. утра въ доме Кольцова со-
брались все чины казанскихъ гимназш и принятые 
ученики. После благодарственнаго молебна учителя полу-
чили по копш съ «гимназическая регламента», а ученики 
«наставлетя о должности учащихся.;-. После этого ученики 
были распущены на три дня. Когда началось учете 
(25-го января), то учениковъ было лишь 30 человекъ, но 
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число ихъ постепенно увеличивалось, такъ что въ поло-
вине марта ихъ считалось 52, въ конце апреля 63, а въ 
мае дошло до 95 человекъ. Веревкинъ былъ ув^рень, что 
лгЬтомъ учениковъ соберется до 300 человекъ. Первый кон-
тингента учениковъ состоялъ исключительно изъ дворян-
скихъ детей, но съ течешемъ времени стали являться и 
д'Ьти разночинцевъ, такъ что съ 10-го мая была открыта 
«разночинная гимназ1я» съ 31 ученикомъ. 

Сословный духъ времени не допускалъ возможности 
совместнаго обучешя детей дворянъ и другихъ сословш. 
Съ разделетемъ гимназгй и съ увеличетемъ числа учени-
ковъ чувствовался недостатокъ въ учителяхъ, въ учеб-
ныхъ книгахъ и въ другихъ пособгяхъ. Веревкинъ чрез-
вычайно заботливо и настойчиво хлопоталъ о нуясдахъ 
своего заведешя. Для преподавашя новыхъ языковъ нужно 
было теперь четырехъ учителей; нгЬмецкШ языкъ вызвался 
преподавать голштинецъ поручикъ Тихъ за 60 руб. въ 
годъ и унтеръ-офицеръ голштинецъ же Менсекъ, «находя-
щейся при арх1ерейскомъ доме въ некоторой должности»,— 
онъ согласился преподавать за 12 руб. въ годъ; для обу-
чешя французскому языку нашелся французъ Ружъ, за 
45 руб. въ годъ; вообще французы получали больше жа-
лованья, чемъ pyccKie учителя: де-Форясъ—100 руб. въ 
годъ, а потомъ 150 руб., Лакасанъ—120 руб., Денвиль 
находилъ недостаточнымъ и 200 р. Латинскш языкъ пре-
подавали семинаристы за 2 р. въ месяцъ. Денегъ на со-
держаше гимназШ требовалось въ треть по 476 р. 32 коп., 
а университета высылалъ только по 250 р., такъ что 
«гимназичесше чины, будучи ВСЁ бедные и имея почти 
всЬ самое малое жалованье, нищенствовать принуждены», 
писалъ командиръ университету. Веревкинъ просилъ учеб-
никовъ, которыхъ въ гимназгяхъ было самое ограничен-
ное число; университетъ выказывалъ скупость и въ этомъ 
случай, или, вернее, не им^лъ возможности удовлетворить 
требованШ директора. При такихъ неблагощнятныхъ уело-
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в!яхъ все же были кой-какле успехи въ ученш: чрезъ 
7 м£сяцевъ по открытая гимназш ученики уже занима-
лись переводами пресловутыхъ «странствоватй Телемака», 
сделавшихся въ нашихъ учебныхъ заведетяхъ чуть не 
на целое столетае единственною книгою для упражненш 
въ переводахъ съ французская языка. Не смотря на не-
достатокъ матер1альныхъ средствъ, Веревкинъ заботился 
о расширены преподавашя въ гимназгяхъ; въ 1759 г. онъ 
представлялъ университету следующее мнете : 

«Разсуждая, что здештй городъ есть главный целаго 
царства, имевшаго нащональный дьалектъ, не повелено 
ли будетъ завести при гимназш классъ татарскаго языка? 
Современемъ могутъ на ономъ отыскиваемы быть мнопе 
манускрипты; правдоподобно, что оные подадутъ некоторый, 
можетъ быть и не малый, светъ въ русской исторш». 
Эта мысль не нашла сочувств1я въ ту пору, но она не 
пропала, безследно: спустя десять летъ предположете Ве-
ревкина осуществилось и казанская гимназ1я постепенно 
сделалась почти целымъ институтомъ восточныхъ язы-
ковъ; въ ней кроме татарскаго преподавались языки: мон-
гольсшй, калмыцкш, турещий, арабский, персидскй, армян-
скш, китайскШ, не говоря уже о двухъ древнихъ и трехь 
новыхъ европейскихъ. 

Понимате Веревкинымъ педагогическаго дела доказы-
вается темъ, что онъ установилъ еженедельно по суббо-
тамъ «конвенты» или педагогическая собрашя, где все пре-
подаватели должны были высказывать свои м н е т я «о до-
бромъ правленш гимназш», окаждомъ заседанш составлялся 
протоколъ, съ котораго к о т я отправлялась въ универси-
тета; однако эти конвенты были отменены по ордеру уни-
верситета, такъ какъ они «учреждены безъ апробацш его 
пр. г. куратора», т. е. Шувалова. 

Заботы перзаго директора касались и учениковъ; онъ 
старался улучшить положеше детей разночинцевъ, изъ ко-
торыхъ весьма мнопе находились въ крайней бедности. 
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«Записавшаяся солдатскхя дети въ гимназш», представлялъ 
Веревкинъ, «за крайнею бедностью въ рубищахъ въ классы 
свои приходятъ, а по выходе изъ оной MHorie милостыней 
питаются»; поэтому командиръ просилъ отъ университета 
разрешешя выдавать беднМшимъ ученикамъ noco6ie; хо-
датайство было уважено:—разрешено выдавать 20 учени-
камъ по 6 рублей въ годъ; но Веревкинъ этимъ не удовле-
творился; онъ добивался того, чтобы все ученики-разно-
чинцы получали noco6ie, хотя бы въ размере трехъ рублей, 
а некоторыми, за прилежаше и успешность увеличивать 
эту сумму до 6 рублей. Веревкинъ въ своемъ званш коман-
дира гимназ1й виделъ не только «питателя науками» де-
тей, но и водворителя здравыхъ понятш между отцами; 
такъ онъ хлопоталъ о высылке въ гимназш 20 экземпляровъ 
«Московскихъ Ведомостей» и несколькихъ экземпляровъ 
иностранныхъ газетъ, мотивируя темъ соображешемъ, что 
въ обществе необходимо распространить более правиль-
ный политическая и литературныя сведешя. Университетъ 
выслалътолько 10 экземпляровъ «Московскихъ Ведомостей», 
изъ нихъ разошлись только три экземпляра: взяли—гимна-
з1я, apxiepefi да бригадиръ Моткинъ. 

Въ первый же годъ встретились и непр1ятности въ 
гимназической жизни. Казанскш губернаторъ князь Тени-
шевъ чрезъ полицшмейстера потребовалъ, чтобъ командиръ 
и nponie чины гимназш очистили казенныя квартиры, ко-
торый были отведены губернской канцелярией; Веревкинъ 
немедленно донесъ объ этомъ университету, умоляя его ока-
зать возможную защиту гимназш, иначе «она придетъ въ 
великое презреше въ самомъ своемъ начале». Дело нача-
лось изъ-за недоразуметя, и князь Тенишевъ вследствие 
письма къ нему куратора университета обещалъ «учите-
лей и ассесора (Веревкина) изъ казенныхъ квартиръ не 
выгонять больше». 

Между темъ въ гимназш экзамены кончились и 28-го 
шня былъ устроенъ актъ съ обычною торжественностью; 
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присутствовали епископъ, вице-губернаторъ, офицеры и дво-
рянство. Учитель геометрш студентъ ЛюбинскШ произнесъ 
речь «о пользе наукъ вообще», затемъ восемь лучшихъ уче-
никовъ говорили кратшя речи на французскомъ, немец-
комъ, латинскимъ и русскомъ языкахъ, по двое, «о нужде, 
чтобы знать учимое ими». Учитель Моревъ почтилъ собра-
ние приветственной речью, а затемъ отпетъ былъ моле-
бенъ. Наибольшее сочувств1е къ гимназш выказалъ тогдаш-
нiй apxiepefi Гавршлъ: онъ еще въ феврале велелъ вновь 
поставленному священнику (Григорйо Котельницкому) по 
праздникамъ, предъ обеднею за два часа, учить гимнази-
стовъ знашю православнаго закона и церковной исторш, 
безъ всякаго жалованья. На другой день после акта Га-
вршлъ прислалъ ученикамъ, говорившимъ речи, по книжке, 
а въ гимназш библш и латинскш лексиконъ Гофмана; 
кроме того епископъ предложилъ гимназш взять принад-
лежавшее арх1ерейскому дому место на Арскомъ поле; но 
это пожертвование отклонено, такъ какъ ни гимназическое 
начальство, ни университета не придумали, какое сделать 
употреблеше изъ этого места1). 

Съ 1-го августа начался второй годъ учешя; число уче-
никовъ доходило до 120 человекъ. Приведемъ отзывъ объ 
ученш въ гимназш одного изъ «аттестованныхъ» учени-
ковъ того времени, известнаго поэта Державина. 

«Въ училище преподавалось учеше языкамъ — латин-
скому, французскому, немецкому, ариеметике, геометрш, 
танцовашю, музыке, рисованно и фехтованш; однако, по 
недостатку хорошихъ учителей, едва ли преподаваше шло 
съ лучшими правилами, чемъ прежде2). Более-жъ всего 

Въ 1840 г. это место, съ соседнею дачею, было куплено для 
Родмновскаго института благородныхъ д4вицъ. 

2) Это зам4чаше относится къ преподавание домашнихъ учителей, 
у которыхъ Державинъ учился до поступления въ гимназш (въ Орен-
бурге). Немецкому языку Державина обучалъ тогда негой Тоспфъ Роза. 
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старались научить—читать, писать и говорить сколько ни-
будь по грамматик^ и быть обходительными, заставляя ска-
зывать на каеедрахъ сочиненныя учителемъ и выученный 
наизусть р^чи; также представлять на театре бывння тогда 
въ славе трагедш Сумарокова, танцовать и фехтовать въ 
торжественныхъ собратяхъ по случаю экзаменовъ, что 
сделало питомцевъ хотя въ наукахъ не искусными, од-
нако же доставило людкость и некоторую развязность въ 
обращенш». 

Верность этой картины подтверждается оффищальными 
документами. Веревкинъ, можетъ быть, и не добивался боль-
шаго отъ своихъ питомцевъ, но нельзя не отметить въ исто-
рш развитая нашего общества хотя бы и одно приобрете-
т е «людкости» учениками гимназш: ужъ это одно, въ сущ-
ности весьма поверхностное, образован]с поселяло въ серд-
цахъ и умахъ питомцевъ убеждеше какъ въ пользе, такъ 
и въ необходимости образоватя. Если эта система знако-
мила лишь съ чемъ нибудь и какъ нибудь, то все-таки 
давала толчокъ къ умственному развитш и щнучала хотя 
немногихъ избранныхъ къ пршбр^тенш более основатель-
ныхъ знанш. Если и въ настоящее время многое въ обще-
ственной жизни делается напоказъ, то полтораста летъ 
тому назадъ казовая сторона всякаго дела была на пер-
вомъ плане; самое у ч е т е облекалось тогда въ какой-то вы-
чурный нарядъ, обставлялось особою парадностью, аллего-
рическими празднествами и т. п. 

сосланный за какую-то вину въ каторжную работу. У этого каторжника 
учились дворянсшя дйти изъ лучшихъ орснбургскихъ фамилШ; онъ 
былъ грубъ, жестокъ и развратенъ, не зналъ даже грамматическихъ 
правилъ, заставляй. д4тей зубрить вокабулы и разговоры, да списывать 
ихъ. АриеметикЬ и геометрш Державина учили гарнизонный школь-
никъ Лебедевъ и штыкъ-юнкеръ Полетаевъ, лучшихъ учителей нельзя 
было найти; учили эти Цыфиркины безъ всякихъ доказательствъ и 
правилъ—изъ ариеметики первымъ пяти частямъ, а изъ геометрш— 
простому чсрчетю фигуръ. 
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26-го апреля, въ день открытая Московская универ-
ситета, въ гимназш устроено было торжественное празд-
нество. Такъ какъ описаше его даетъ не мало материала 
для характеристики лицъ и времени, то мы приведемъ 
выдержки изъ донесетя Веревкина, «После молебна ду-
ховные и светсгае чиновные люди съ магистратскимъ 
президентомъ и богатейшими купцами вошли въ ауди-
Topiro. Речи были французсшя, немецшя, латинсшя и 
русск1я. Истинно, м. г., слезы отъ удовольств1я многие 
проливали, После речей все слушатели, числомъ 117 че-
ловекъ. обедали. Три длинныя линш столовъ касались 
между собой концами; на отдаленныхъ концахъ поставлены 
были изображешя частей света, по которыми распростра-
няются области всемилостивейшей нашей самодержицы, 
Европы, Азш и Африки (?!), украшенныя террасами и 
деревьями вокругъ, а въ средине или въ стеченш сто-
ловъ сделана была крутая, каменистая и ущелистая гора, 
съ преузкими и претруущыми тропинками къ вершине; 
сто человеческихъ фигуръ, имея въ рукахъ книги и раз-
ные инструменты, идутъ по нимъ; MHorie, какъ, напр., 
искатели философскаго камня и сочинители гороскоповъ, 
падаютъ почти при самомъ начале своего пути, друпе 
свергаются съ четверти и съ половины горы; премалое 
число карапкающихся достигаютъ до вершины, которая 
имеетъ форму долины, обросшей пальмовымъ лесомъ. 
Аполлонъ, девять сестеръ Парнасскихъ, господа Ломоно-
совъ и Сумароковъ повинуются повелешю Юпитерову, 
присланному къ нимъ чрезъ Меркур1я, имеющаго въ одной 
руке вензелевое имя ея императорскаго величества, а въ 
другой свою кадюсею, которою даетъ знакъ парнасскимъ 
жителямъ, указывая на имя государыни, чтобъ, оставя 
все древше и новые объекты, достойнейшую предъ 
всеми превозносили вечными похвалами. МеркурШ, летя-
пцй внизъ, былъ такъ искусно прикрепленъ на тон-
комъ волоске, что я самъ, то зная, не могъ видеть волоса. 
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После обеда, когда начало смеркаться, я своихъ гостей 
иовелъ въ комедш. Представлена была Мольерова nieca 
«Школа мужей». Вотъ, м. г., и въ Татарш уже Мольеръ 
нзвестенъ! Театръ, ей-Вогу, такой, что лучшаго желать 
нельзя: партеръ, обитый краснымъ сукномъ, на 12 лав-
кахъ номестилъ 400 человекъ; въ парадизе такая была 
теснота, что зрители казались картиной. Актерамъ нада-
вали денегъ столько, что я ихъ теперь могу одеть въ не-
постыдное платье. После комедш былъ ужинъ, балъ, игра 
и разговоры о наукахъ». 

На другой день были приглашены Веревкинымъ 270 
человекъ въ загородный губернаторски домъ; тамъ былъ 
приготовленъ холодный ужинъ и фейерверкъ. 

«Я отъ роду столько счастливь, доволенъ и утешенъ 
небыль. Подумайте—близко 17,000 было тутъ гостей: не-
сколько быковъ, барановъ и живности жареной, съ самыми 
простыми напитками—все это не стоило и 60 руб.—доста-
точно было ихъ привесть въ такой радостный восторгъ, 
что кучами по местамъ кричали: «Матушка! мы у тебя въ 
гостяхъ! Порадуй тебя самъ Богъ, какъ ты насъ порадо-
вала! То-то, братцы, потеха! кто бы думалъ, что это можно 
сделать!» При фейерверке, особенно когда отъ неосторож-
ности вспыхнули 180 ракетъ, не поверите, милосердный 
государь, какое произошло въ зрителяхъ смятеше». 

Вотъ какими способами пытались тогда провести въ 
сознаше общества значете и пользу образовашя: аллего-
рш, эмблемы, миоологичесшя божества считались необ-
ходимыми въ такихъ случаяхъ, а между темъ съ уве-
ренности) можно сказать, что представленныя группы и 
фигуры если и были понятны кому нибудь изъ гостей, 
то во всякомъ случае весьма немногимъ, большинство 
же не знали даже «господь Ломоносова и Сумарокова». 
Представлете «Школы мужей» произвело более сильное 
впечатлеше на зрителей, давая имъ понятае о гуман-
ныхъ отношешяхъ людей между собой. Веревкинъ про-
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должалъ заботиться объ ученикахъ и гимназ1яхъ; въ марте 
1761 г. былъ купленъ за 350 руб. обширный деревян-
ный домъ у помещика Шахова близь Грузинской церкви; 
несколько позже прикуплены были два пустыря и сде-
ланы на нихъ пристройки. Домъ этотъ существовалъ до 
разгрома Казани Пугачевымъ. 

Во внутренней жизни гимназш отметимъ оригиналь-
ный обычай того времени—по примеру духовныхъ учи-
лищъ давать ученикамъ нрозвашя, составленный изъ 
именъ греческихъ и римскихъ писателей или по душев-
нымъ и телеснымъ качествамъ учениковъ; такъ, въ числе 
гимназистовъ-разночинцевъ были: Сократовы, Дшгеновы, 
Цицероновы, Гонестовы, Прудентовы и т. п. Однако, эти 
фамилш оставались за учениками только во время ихъ 
пребывашя въ гимназш. 

20-го октября 1761 г. Веревкинъ былъ уволенъ отъ 
должности командира гимназШ «за непорядочные по-
ступки» вследств1е доносовъ, обвиняющихъ его въ рас-
трате казенныхъ денегъ. Эти доносы едва ли были спра-
ведливы, потому что бюджетъ гимназШ былъ незначи-
теленъ, да и ассигнованныя даже суммы высылались 
университетомъ не вполне и не всегда въ сроки. Мы 
несколько подробно остановились на первыхъ годахъ су-
ществовашя гимназш въ Казани потому, что учреждете 
такого заведешя было не только деломъ небывалымъ для 
Казани, но и новымъ во всей Россш. Первое возникно-
вен1е важнаго учреждешя для развитая русскаго общества 
въ столице Поволжья останется навсегда памятнымъ въ 
исторш просвещетя. 

Кроме того деятельность первыхъ лицъ, причастныхъ 
къ гимназш, характеризуетъ не ихъ лишь однихъ, а целое 
общество, выясняетъ его экономическое состояше и умствен-
ное развипе. 

При преемнике Веревкина—командире Савиче, npio-
бретенные первымъ дома были поправлены и произведены 
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дополнительный постройки. При гимназ1яхъ въ это время 
имелся особый лекарь, но кураторъ университета предпи-
салъ отставить этого лекаря, такъ какъ онъ не могъ поль-
зовать учениковъ и гимназическихъ чиновъ за нешгЬ-
шемъ въ Казани аптеки. Вместе съ этимъ дозволялось 
учредить при гимназ1яхъ книжную лавку въ надеясде, 
что теперь уже найдется много охотниковъ покупать 
книги. Какъ устроилась эта лавка и какъ шла въ ней 
торговля — неизвестно. 

Въ декабре 1763 г. Савичъ умеръ; его заменилъ Ко-
яшнъ, но онъ командовалъ гимназиями временно, только 
до августа 1764 г. Сменивппй Кожина командиръ гимна-
зШ н. с. фонъ-Каницъ заслужилъ по себе добрую память 
въ потомстве своими заботами объ устройстве поручен-
ныхъ ему заведешй, устройствомъ драматическихъ пред-
ставлетй въ гимназгяхъ и деятельнымъ учатемъ въ 
важнейшихъ событ1яхъ казанской жизни, какими озна-
меновался 17-летшй перюдъ его у прав летя гимна:пями. 

При вступленш въ должность Каницъ принялъ отъ 
Кожина наличными деньгами 1,320 руб. 20 коп., при 
этомъ 104 руб. 20 коп. были серебряной монетой и 1,216 
руб.—медною, библютека гимназш состояла изъ 96 сочи-
нешй: немецкихъ, французскихъ и латинскихъ. Весьма 
интересны замечай] я Каница относительно гимназиче-
скихъ зданш. 

1) Здашя оказались ветхими, некоторыя изъ нихъ зи-
мой нельзя было топить; вообще же они были тесны, осо-
бенно для помещешя новыхъ 60 воспитанниковъ изъ при-
казно-слуясительскихъ детей, согласно указу 13-го декабря 
1763 г. 

2) Гимназичесшй домъ стоить въ близости къ одной 
подозрительной улице, отчего взрослые ученики весьма 
худымъ поступкамъ способъ и пользоваше иметь могутъ. 

3) Кроме того гимназш окружены большею частью пу-
стыми местами и садами, при томъ же овраги есть боль-
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iuie, зароите деревьями, а караулъ при гимназ1яхъ СОСТОИТЪ 

изъ 4 человекъ при одномъ унтеръ-офицере, безъ всякаго 
военнаго снаряда и не только ружей не имеюсь, но и 
тесаковъ при нихъ нЬтъ, отсюда понятно, что для гим-
назш угрожаетъ великая опасность отъ злодеевъ; 4) на-
конецъ, усмотрено, что черезъ одну только проезжую 
улицу отъ гимназическаго дома складываютъ самовольно 
разныхъ чиновъ обыватели скверный навозъ». 

Полищя, по настоятю командира, воспретила свали-
вать навозъ близь гимназш, а губернаторъ далъ ей воен-
ный караулъ. Но состоите гимназШ вообще находилось 
въ какомъ-то неопред'Ьленномъ положенш. Съ одной сто-
роны—гимназш какъ будто делали успехи въ расширены 
и улучшенш преподавашя, съ другой же—чувствовалась 
крайняя скудость въ ихъ содержанш. Такъ, съ 12-го мая 
1769 г. въ кругъ гимназическаго преподавашя введенъ 
былъ татарскг& языкъ и учителемъ его опредйтенъ «ста-
рой и новой татарской слободъ депутата (въ комиссш 
для сочинешя проекта новаго уложетя) и адмирал-
тейской конторы переводчикъ Сагитъ Халъфинъ» '), кроме 
того, по распоряжешю куратора Ададурова, велено устраи-
вать въ гимшшяхъ театральныя представлешя, а между 

Татарский языкъ преподавали въ гимназ1яхъ три покол^шя Халь-
фпныхъ: д^дъ—Сагитъ, еынъ Искакъ и внукъ Ибрагимъ (-[- 1828), въ 
продолжеше 60 лгЬтъ. Сагитъ соотавилъ татарскую азбуку, Искакъ 
перевелъ на татарсшй языкъ «Учреждешя о губершяхъ» и «Уставъ 
управы благочишя»; за это получилъ чинъ губернскаго секретаря и 
1,000 руб. деньгами. Ибрагимъ издалъ азбуку и грамматику татарскаго 
языка и «Жизнь Джпнгызъ-хана и Аксакъ-Тимура», долгое время слу-
жившую единственной татарской хрестомаией, затемъ пздалъ текстъ 
«Исторш монголовъ и татаръ» хивинскаго хана Абдулъ-Гази-Бага-
дуръ-хана (XVII стол.). «Изъ школы Хальфиныхъ вышли мнопе зна-
токи, которые на разныхъ ступеняхъ государственной службы опра-
вдывали ожидашя правительства», говорить проф. монгольскаго языка 
I. М. Ковалевсгай въ «ОбозрЬнш хода и успЬховъ преподавашя аз1ат-
скихъ языковъ въ Казанскомъ университет^». Казань, 1843 г. 

ИСТОРШ КАЗАНИ. 13 
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т'{шъ. за иедостаткомъ средствъ, число казенныхъ учени-
ковъ положено уменьшить съ 80 на 60. 

Весьма интересенъ раиортъ директора Еаница (отъ 
16-го ноня 1771 г.) объ ученикахъ и гимназическихъ недо-
статкахъ; здесь онъ изображаетъ картину быта учениковъ, 
жившихъ у родителей и родственниковъ или въ наем-
ный. квартирахъ. «Съ самаго вступлетя въ должность,— 
говорить Каницъ,—прилагалъ я стараше объ улучшенш 
состоянья гимназш; но какъ ученики жили не въ гим-
назш, а занимали квартиры где случалось, то чрезъ это 
вне классовъ они совсЗвмъ были своевольными, имея сверхъ 
того безпрестанно предъ глазами негодные поступки своихъ 
подлыхъ хозяевъ; иногда ученики принуждены были ока-
зывать помощь хозяевамъ въ ихъ домашнихъ надобно-
стяхъ, чтобъ чрезъ это дешевле получить квартиру и со-
держаше; иные доведены были до такого положенья, что 
въ те часы, въ которые имъ надлежало быть въ гимназш, 
скитаясь по рынкамъ, торговали всякими мелочами. Стро-
жайпия наказашя и отвратительныя увещанья не въ си-
лахъ были удержать ихъ отъ столь вредительнаго зла хо-
рошему воспитанно, потому что бедность и нужда дей-
ствовали надъ ними гораздо сильнее, нежели все прину-
ждающее способы». Какъ видимъ, казанское общество 
тогда было еще весьма далеко не только отъ благотвори-
тельности для учебнаго дела, но даже отъ сознанья той 
простой мысли, что учениками следуетъ своевременно 
посещать школу и что не можетъ быть успеховъ въ уче-
ши отъ полной кабалы учениковъ; очевидно, масса не 
сознавала еще ни пользы, ни необходимости учешя. Край-
няя нужда учениковъ происходила отчасти отъ дорого-
визны на все предметы потреблешя и на квартиры, ко-
торая наступила въ Казани после болынихъ пожаровъ 
1749 и 1757 гг. Цена на хлебъ вообще утроилась, а въ 
некоторые годы она поднималась почти впятеро противъ 
прежней. Дома отстраивались не быстро, хотя правитель-
ство выдавало ссуды погоревшимъ для постройки домовъ; 
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квартиры были дороги. Не могло улучшить положешя 
гимназистовъ и увеличение «жалованья» ученикамъ после 
посЬщешя Казани Екатериною II. Число учащихся на-
чало убывать, «ибо бедные не стали записывать своихъ 
детей въ гимназш, видя худое содержате учениковъ ка-
зенная кошту и недостатокъ въ пропитанш; а богатые не 
хотели допустить своихъ детей въ общество такихъ уче-
никовъ, которые принуждены были искать себе пропи-
тате чрезъ презрительные способы. Поэтому большая 
часть охотнее записывали своихъ детей, какими бы они 
не были невежами, въ здешше батальоны или отдавали 
въ гарнизонную службу, где они могли получать пров!антъ, 
квартиру и платье, и такимъ образомъ, можетъ статься, 
отнимали у отечества многихъ членовъ, имеющихъ быть 
способными и полезными». 

Чтобы отвлечь учениковъ «отъ подлости» и дать имъ 
средства къ содержанш, Каницъ устраивалъ въ гимна-
з1яхъ драматичесюя представлешя; при этомъ съ посети-
телей не бралось определенной платы, но каждому пред-
лагалось пожертвовать что нибудь «на свечи и музыку»; 
вырученныя такимъ образомъ деньги шли на улучшение 
казеннаго содержашя учениковъ. Чтобы расположить ка-
занское общество къ гимназ1ямъ, Каницъ дважды въ годъ 
устраивалъ торжественный собрашя съ произнесешемъ 
речей и раздавалъ посетителямъ экземпляры этихъ речей. 
Затемъ, чтобы оказать нравственное влгятие на учени-
ковъ и на публику, введены были въ преподавайте новые 
предметы весьма оригинальная пазвашя: 1) правила о 
приведении сердецъ и поступковъ въ порядокъ и 2) какъ 
удобнее и съ плодомъ читать полезныя книги. 

Гимназш начали прюбретать большую симпатш обще-
ства: общее число учениковъ возросло до сотни, изъ нихъ 
дворянъ было около 40 человекъ. Разночинцевъ училось 
больше, «ибо всегда не столько на рожденie обращалось 
внимаше, какъ на способность и прилежаше». 

13* 



XYI. 

f l o c t u p i e Императрицею Екатериною II города Казани. 
Путешествие императрицы по Волге.—Встреча государыни въ Казани; 
квартира для Екатерины II. — Украшешя города и иллюминащя. — 
Благоволев1е императрицы къ Казани.--Посещсше Екатериною II Бо-
городицкаго монастыря и встреча съ Н. Кудрявцевыми—Императрица 
интересуется драматическими представлешями въ казанскихъ гимна-
з!яхъ. — Представлете Екатерине II инородцевъ Казанскаго края. — 
Взглядъ Екатерины II на Казань, какъ на аз1атсюй городъ и на зна-
чеше драматическихъ представлешй для его разноплеменнаго насе-
летя.— Выездъ императрицы изъ Казани и дальнейшее путешеств1е. 

Въ 1767 году мирное течете казанской жизни нару-
шено было пргЬздомъ императрицы Екатерины II. Желая 
познакомиться съ отдаленными губершями своего государ-
ства, государыня решила совершить путешеств1е по Волге. 
Въ Твери заготовлены были для императрицы и ея свиты че-
тыр е красивыя галеры («Тверь»,«Волга»,«Ярославль»и«Ка-
зань»), вооруженный пушками. Въ городъ Тверь Екатерина II 
прибыла изъ Москвы и чрезъ три дня (2-го мая) отправи-
лась на галерахъ по Волге съ огромной свитой и еще боль-
шимъ штатомъ прислуги; всего находилось въ плаванш 
до 2 т. человекъ. Надъ флотильей начальствовалъ И. Г. Чер-
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нышевъ, бывпнй тогда президентомъ адмиралтействъ-кол-
легш. Путешеств1е сопровождалось непрерывными рядомъ 
торжествъ и ликованШ: по берегамъ Волги повсюду стояли 
толпы народа, которыя громкими восклицашями привет-
ствовали государыню; ночью река освещалась зажженными 
по берегамъ кострами дровъ и смоляными бочками. Во 
всехъ значительныхъ городахъ флотлл!я останавливалась, 
и царице устраивались торжественный встречи и праздне-
ства. Не смотря на так!я задержки и развлечения, импе-
ратрица успевала входить въ подробныя объяснешя съ 
представителями местной администрации писать письма, 
какъ о своихъ дорожныхъ впечатлешяхъ, такъ и о госу-
дарственныхъ делахъ; даже находила время заниматься 
литературой: она перевела «Велизар1я», сочинеше Мармон-
теля, посвятивъ этотъ переводъ тверскому епископу Га-
вршлу, потому что онъ мыслями, какъ и добродетелью, съ 
Велизар]емъ сходенъ Изъ писемъ Екатерины II можно 
извлечь некоторый подробности о пребыванш ея въ Казани 
и о произведенномъ на нее впечатленш городомъ. Такъ 
какъ вода еще не совсемъ спала, то царская галера про-
шла по Казанке почти къ самой крепости; это было 26-го мая 
вечеромъ. Встреча устроена весьма торжественная. Импе-
ратрица прежде всего посетила каеедральный соборъ. Отъ 
пристани чрезъ Тайниция ворота въ крепость дорога 
устлана была краснымъ сукномъ. Въ толпившемся народе 
благоговеше къ особе государыни доходило до обожашя: 

Переводъ напечатанъ въ Москве, въ 1768 г., подъ заглав!емъ 
«Велизеръ, соч г. Мармонтеля, переведенный оъ французскаго на Волге 
разными знатными особами». Изъ этпхъ знатныхъ особъ перевели: 
1-ю и 4-ю гл. Ив. Перф. Елагинъ. 2-ю гл. гр. 3. Гр. Чернышевъ. 3-ю 
гл. С. М. Кузьминъ, 5-ю—гр. Г. Г. Орловъ, 6, 10, 11 и 12-ю—Дм. В. Вол-
ковъ, 7-ю и 8-ю—А. В. Нарышкинъ, 9-ю гл. сама императрица, 13-ю— 
А. И. Бибиковъ, 14-ю—кн. С. В. Мещерскш, 15-ю—гр. Вл. Г. Орловъ, 
16-ю—гр. В. Козицшй; посвятительное письмо составилъ графъ 
Анд. П. Шуваловъ. 
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некоторые изъ зрителей намеревались поставить лредъ ней 
свечи... Когда кончился молебенъ, августейшая гостья от-
правилась въ назначенный для нея домъ купца Дряблова, 
содержателя суконной фабрики. Домъ этотъ стоялъ близь 
Петропавловской церкви и принадлежалъ раньше Михля-
еву; даже государыня обратила внимаше на роскошную 
отделку своего номещешя и писала Панину: «Я живу здесь 
въ купеческомъ каменномъ доме, девять покоевъ анфила-
дою, все шелкомъ обитые, креслы и канапеи вызолоченыя, 
везде трюмо и мраморные столы подъ ними». Близь дома 
купечество устроило болытя тр1умфальныя ворота, состояв-
шiя изъ трехъ арокъ, одной главной и двухъ боковыхъ; 
отъ нихъ шла галерея изъ колоннъ и пилястръ, между 
которыми стояли фигуры и статуи въ ростъ человека; га-
лерею, испещренную яркими красками, венчалъ позолоче-
ный куполъ. Друпя тр1умфальныя ворота устроилъ дирек-
торъ фонъ-Каницъ близь гимназическихъ зданШ; надъ 
главною аркою здесь возвышался громадный щитъ съ гер-
бомъ Россшской имперш, а по сторонамъ воротъ разста-
влены были прозрачныя картины. По вечерамъ городъ ве-
ликолепно иллюминовался: средствъ на то не жалели; къ 
этому надо прибавить, что домъ Дряблова помещался на 
одномъ изъ самыхъ высокихъ пунктовъ Казани, а потому 
позволялъ изъ оконъ видеть все украшетя и эфектныя 
картины ликующаго города, застроеннаго тогда низкими 
деревянными домиками. Вотъ что писала Екатерина II о 
своихъ впечатлетяхъ Панину: «Мы вчера вечеру сюда 
npiexa.m и нашли городъ, который всячески можетъ слыть 
столицею большого царства; пр1емъ мне отменный; четвер-
тую неделю видимъ везде одинаковую радость, а здесь 
еще отличнее; еслибы дозволить, то горожане себя вместо 
ковра постлали, а въ одномъ месте по дороге мужики 
свечи давали, чтобъ предо мною поставить, съ чемъ ихъ 
прогнали. Кутухтою быть здесь недолго, однако исключая 
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этотъ случай, везде весьма чинно все происходить; здесь 
тр1умфальныя ворота такая, лучше которыхъ я еще не ви-
дала». Въ письме къ Олсуфьеву она пишетъ: «Сей городъ, 
безспорно, первый въРоссш после Москвы, а Тверь—лучшШ 
после Петербурга; во всемъ видно, что Казань столица 
большого царства. По всей дороге пр1емъ мне былъ весьма 
.ласковый и одинаковый, только здесь еще кажется граду 
сомъ выше, по причине редкости для нихъ видеть. Однако 
Ж6 съ Ярославомъ, Нижнимъ и Казанью да сбудется фран-
цузская пословица, что отъ господскаго взгляду лошади 
разжиреютъ: вы уже узнаете въ сенате, что я для сихъ 
городовъ сделала распоряженье» '). 

При разборе «Описашя путешествья по Россш» аббата 
Шаппа (въ «Антидоте»), Екатерина писала: «Въ Казани 
мы могли бы, еслибы хотели, танцовать въ течете месяца 
на девятнадцати балахъ: когда мы увидели это, то поте-
ряли желаше возвратиться въ столицу и не будь къ тому 
необходимости, не знаемъ чемъ бы кончилось дело». 

Вообще въ Казани Екатерина чувствовала себя «весьма 
хорошо, истинно какъ дома». Такъ выражаться она могла, 
безъ сомнетя, по своей необыкновенной способности обра-
щаться съ людьми, привлекать къ себе всехъ, кому при-
водилось иметь съ ней дело. 28-го мая государыня посе-
тила девичШ Богородицкщ монастырь; отстоявъ обедню, 
она прилоясила къ чудотвордной иконе Богоматери неболь-
шую бриллиантовую корону, а другую такую же пожертво-
вала на местный образъ Спасителя. Въ письме къ Н. И. Па-
нину, она пишетъ: «Скажите вашему брату, что я была въ 
здешнемъ дЬвичьемъ монастыре, где у воротъ встретилъ 
меня его дедушка Кудрявцевъ2) и такъ мне обрадовался, 

' ) Должно быть Екатерина указывала на правила 4-го шля 1707 г. 
•Для поспешествоватя къ устроен™ каменныхъ домовъ въ Казани?. 
IT. О. 3. М 12908, т. XVIII. 

2) Нефедъ Никитичъ Кудрявцевъ въ 1712 г. послалъ былъ Петромъ 
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что почти говорить не могъ; я остановилась и начала съ 
нимъ говорить; онъ мне сказывалъ, что очень слабъ и по-
чти слепъ, и такъ какъ онъ все подвигался головою, что-
бы меня видеть, то и я гораздо къ нему подвинулась, чемъ 
онъ казался весьма довольнымъ; онъ уже ни ходить, 
ни одеваться не можетъ—его водятъ». Желая выразить 
свою благоговейную благодарность за женственно-царскую 
ласку императрицы, этотъ старецъ подарилъ ей цугъ во-
роныхъ лошадей, а она ему прислала золотую табакерку. 
Въ казанской гимназш императрица, кажется, не была, но 
некоторые приближенные ея съ графомъ Вл. Г. Орловымъ 
обозревали это учебное заведете. Директоръ фонъ-Каницъ 
наглядно убЬдилъ этихъ высокопоставленныхъ лицъ въ 
нуждахъ гимназш и увеличете содержатя учениковъ на 
основати указа 3-го сентября 1767 года, о чемъ такъ долго 
и безуспешно хлопотали раньше все директора, было, ве-
роятно, результатомъ этого посещенья гимназш. Сама импе-
ратрица заинтересовалась драматическими представлешями 
въ гимназш: изъ разспросовъ директора она узнала, что 
Каницъ съ самаго пр1езда своего убедилъ учениковъ при-
готовлять пьесы, упр осиль также почтеннейшихъ жителей 
бывать на нихъ и чрезъ несколько времени съ удоволь-
ств1емъ заметилъ, что не имеетъ уже больше труда упра-
шивать. Не пропускалось ни одного высокоторжественнаго 

Великимъ на Волгу въ Казань для осмотра и описи корабельныхъ ле-
совъ. После персидскаго похода онъ назначенъ вице-губериаторомъ 
въ Казань и ссорился зд^сь съ губернаторомъ Волынскимъ; въ 1733 г. 
Кудрявцевъ былъ уже оберъ-комиссаромъ казанскаго адмиралтейства. 
ЗатЗшъ Кудрявцевъ участвовалъ въ походахъ при Анне Ивановне въ 
Крымъ; при Елизавете — въ Пруссш; при начале царствовашя Ека-
терины II онъ вышелъ въ отставку съ чиномъ генералъ-маюра. Въ раз-
громъ Казани Пугачевымъ Кудрявцевъ велелъ себя перенести въ д4-
BH4ift монастырь и здесь убитъ пугачевцами за обличете и воззвате 
къ изъявление покорности. 
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дня для устройства разныхъ аллегорическихъ представле-
ны въ гимназш. Накануне отъезда Екатерины изъ Ка-
зани, 31-го мая, въ загородномъ губернаторскомъ доме 
устроено было особое празднество; сюда собрали всехъ ино-
родцевъ Казанской и сосЬднихъ съ нею губернш; такая 
этнографическая выставка очень понравилась государыне, 
и она весьма милостиво обошлась съ инородцами. Екате-
рина осталась очень довольной щлемомъ казанцевъ и въ 
знакъ особенная своего благоволешя пожаловала золотую 
шпагу призиденту местная магистрата, купцу Аникееву. 

Изъ письма, отправленнаго Екатериной II изъ Казани 
Вольтеру, видно, что императрица смотрела на Казань, какъ 
на аз!атскШ городъ, и что заведенныя казанцами театраль-
ный представления въ гимназ1яхъ она считала однимъ изъ 
средствъ слить и образовать разноплеменное населеше. 
«Я угрожала вамъ письмомъ», — пишетъ Екатерина,— 
«изъ какого нибудь агпатскаго селешя, теперь исполняю 
свое слово, теперь я въ Азш. Въ здешнемъ городе нахо-
дится двадцать различныхъ народовъ, которые совершенно 
несходны между собою. Надобно, однакожъ, дать имъ та-
кое платье, которое бы годилось для всехъ. Моясно очень 
найти общ]я начала, но подробности... и каюя подробности! 
Это почти то же, что сотворить, устроить, сохранить целый 
м!ръ!» Подъ общимъ платьемъ Екатерина подразумевала 
плоды развитая, <пр!ятное обращеше и необходимую въ 
свете людкость», которыхъ недоставало даже и у казан-
скаго дворянства. Поэтому Екатерина II, узнавъ, что пред-
ставлетя прекратились по случаю неудовольствгя между 
губернаторомъ и директоромъ, выразила объ этомъ крайнее 
сожалете и вместе съ темъ заметила Квашнину-Сама-
рину, чтобы онъ постарался не только о возобновленш ихъ, 
но и о превлеченш къ этому роду удовольствш дворянства. 
Желание императрицы было исполнено и представленья въ 
гимназш продолжались до разорешя города Пугачевымъ. 
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Утромъ 1-го шня государыня опять перешла на свою га-
леру «Тверь», и вся блестящая флотшпя отправилась дал-Ье 
внизъ по Волге, въ Симбирскую провинцш. Такъ закон-
чилось пребываше Екатерины II въ Казани') . 

*) Скажемъ несколько словъ о дальнейшемъ пути Екатерины въ 
предЗзлахъ Казанской губернш. 

2-го шня Екатерина осматривала развалины древней булгарской 
столицы, гдф нын4 стоитъ село Успенское (въ 142 верстахъ отъ Казани, 
въ Спасскомъ уезде). Вотъ что она писала о Еулгарахъ гр. Н. И. Па-
нину: «Мы ездили на берегъ смотреть развалины Тамерланомъ по-
строениаго города Болгары и нашли, действительно, остатки боль-
шихъ, но не весьма хорошихъ строетй; два турецшс минарета весьма 
высоте и все, что тутъ ни осталось, построено изъ плиты очень хо-
рошей. Татары же великое почтете гайготъ къ сему месту и ездятъ 
Богу молиться въ эти развалины. Сему одинъ гонитель, казапстй apxie-
рей Лука, при покойной императрице Елизавете Петровне позавидо-
валъ и много разломалъ, а изъ развалинъ построилъ церковь, погреба 
и занялъ подъ монастырь, хотя Петра I указъ есть, чтобы не ло-
мать и не вредить ciro древность». Изъ Булгаръ императрица поплыла 
въ Симбирскъ, заехавъ по пути въ имбше гр. Ив. Гр. Орлова, въ 6 в. 
отъ села Старой-Маины (тогда пригорода Маинска). Объ этихъ мб-
стахъ Екатерина писала Панину: «Здесь народъ по всей Волге богатъ 
и весьма сытъ, и хотя цены весьма высоыя, но все хлебъ едятъ и 
никто не жалуется и нужду не терпитъ... Ия деревня въ 6 верстахъ 
отъ пригородка Маинска, который отчасти брату вашему принадле-
житъ, а онъ, я чаю, и отъ роду въ немъ не. бывалъ, а мы вчерась 
его луга топтали. Хлебъ здесь всякаго рода такъ хорошъ, что еще не 
видали; по лесамъ же везде вишни и розаны диюе, а леса иного 
нетъ, какъ дубъ и липа; земля такая черная, какъ въ другихъ м4-
стахъ въ садахъ на грядахъ не видятъ, однимъ словомъ cin люди 
Богомъ избалованы; я отъ роду такихъ рыбъ вкусомъ не едала, какъ 
здесь; и все въ изобилш, что себе представить можешь, и я не знаю, 
въ чемъ бы они имели нужду: все есть и все дешево». Изъ Симбир-
ска Екатерина II поехала сухопутно въ Москву чрезъ Алатырь, Арза-
масъ и Муромъ. Ея галера «Тверь» отведена была въ Казань п по-
ставлена въ адмиралтействе. 



X V I I . 

Драматичесшя представлвжя въ казанскихъ гимназ!яхъ. 
Прологи, балеты. трагедш и адлегоричеешя картины. 

Мы видели, что первыя сценичесшя представлетя въ 
Казани появились въ ст'Кжахъ славяно-латинской школы 
въ 20-хъ годахъ XVIII ст. Къ сожалению, намъ неизвестны 
подробности о постановке тамъ интермедш; мы не знаемъ 
ни выбора ихъ, ни содержашя, ни отношетя къ нимъ об-
щества. 

Несравненно полнее имеются сведешя о драматиче-
скихъ представлетяхъ въ казанскихъ гимна згяхъ. Дирек-
торъ Веревкинъ, какъ мы уже упоминали, во второй же 
годъ существованья гимназш, устроилъ аллегорическую кар-
тину и поставилъ пьесу Мольера «Школу мужей». Такимъ 
образомъ 26-го апреля 1759 г. въ 1-й разъ въ Казани 
поставлена была светская драма. Со вступлешемъ въ долж-
ность командира фонъ-Каница драматичесшя представле-
т я устраивались въ гимназ1яхъ ежегодно по нескольку 
разъ, обыкновенно въ высокоторжественные дни. Кроме 
известныхъ тогда комедЩ и трагедш, въ роде «Школы му-
жей»—Мольера, «Синава и Трувора»—Сумарокова и проч., 
учениками разыгрывались разные прологи и балеты, со-
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ставленные большею частно самимъ директором^.. Одинъ 
изъ нрологовъ (25-го апреля 1767 г.), разыгранный «бла-
городными» учениками, назывался «Судьба, Poccifl и Ка-
зань». Театръ представлялъ прекрасную рощу, въ конце 
которой поставлены три арки, обвитыя зеленью съ цветами 
и плодами. Въ среднюю арку была вставлена прозрачная 
картина; верхъ ея занимало Всевидящее Око, а подъ нимъ 
въ облакахъ портретъ императрицы; въ боковыхъ аркахъ 
помещались прозрачный же пирамиды; на одной изъ нихъ— 
вензель имени императрицы съ надписью на пьедестале 
«Рождена къ моему благоденствно», а на другой—вензель 
наследника (Павла Петровича) съ надписью: «Залогъ не-
пременная Бояая ко мне благоволешя». До насъ не со-
хранилось содержатя прологовъ; можно предполагать, что 
все они составлялись по общеупотребительному тогда ри-
торическому рецепту. Но для насъ имеетъ значен!с и даже 
внешнее описате представлетй этихъ прологовъ; уже и 
по нему можно составить некоторое понятае о вкусахъ и 
настроенш известнаго разряда людей, пытавшихся быть 
сеятелями въ массе народа началъ просвещетя. Извлечемъ 
изъ донесенШ фонъ-Каница описате представлетй. Ка-
занскш губернатору исполняя выраженное императрицей 
желате, чтобы привлечено было къ участш въ предста-
влетяхъ казанское дворянство, убедилъ последнее всту-
пить въ роли действующихъ лицъ въ трагедш «Синавъ и 
Труворъ». Спектакль состоялся 22-го апреля 1771 г., въ 
стенахъ гимназш, по случаю праздновашя дня рождетя 
Екатерины II; играли: роль Синава—А. В. Мельгуновъ; 
Трувора—графъ П. А. Толстой; Ильмены—Ел. Гр. Барбо-
де-Марни, племянница губернатора; Гостомысла — Гр. И. 
Алябьевъ; вестника — князь В. Б. Болховсюй; пажа — 
П. А. Мансуровъ, сынъ оберъ-коменданта. Предъ нача-
ломъ трагедш представленъ былъ учителями гимназш про-
логъ, «содержаний истинную похвалу и велишя дела пре-
мудрой монархини»; прологъ составленъ былъ самимъ Ка-
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ницомъ. Действующими лицами были: Аполлонъ, Духъ-хра-
нитель Казанской губернш, Богъ победы и Нептунъ. Сцена 
съ обеихъ сторонъ украшалась прозрачными, ярко осве-
щенными картинами. Прямо предъ зрителями въ облакахъ 
виднелся портретъ императрицы; его поддерживали Генш 
и Добродетели; надъ нимъ же возвышалось въ лучезарномъ 
свете Око Провидешя. По одну сторону театра картины 
представляли великЬг душевныя даровашя и добродетели 
монархини; по другую—велишя предпр1ятая и безсмертныя 
благодеяшя этой матери отечества. Проч1я эмблемы, обвитыя 
зеленью и украшенныя надписями, служили добавлешемъ 
къ главной картине. При поднятш занавеса театра нача-
лось пЬте apxiepeficKaro хора подъ инструментальную му-
зыку. По окончанш пролога и трагедш, представлена была 
благородными учениками небольшая комедГя: «Приданое 
обманомъ», и этимъ закончилось «торжествоваше сего вы-
сочайшаго дня, учиненное къ чрезвычайному удовольствщ 
здешнихъ обитателей. Свечи же, плошки, музыканты и 
проч1я принадлежности къ сему торжеству даны были 
г. губернаторомъ. Такимъ образомъ на это торжество изъ 
казенной гимназической суммы денегъ нисколько не было 
употреблено». 

Губернаторъ не ограничился только «возбуждешемъ» 
дворянства къ участш въ спектакляхъ, но и самъ у себя 
устраивалъ аллегорическая картины. Совместный старашя 
директора и губернатора имели видимый успехъ: дворян-
ство начинало уже входить во вкусъ представлешй; до 
пугачевскаго разгрома оно не пропускало ни одного случая 
выступить на подмосткахъ предъ публикой, блеснуть сво-
ими талантами, а можетъ быть и внешностью. Такъ, 22-го 
сентября, въ день коронацш, «шесть благородныхъ юно-
шей и столько же девицъ въ одежде пастушковъ пред-
ставляли балетъ въ гимназическомъ зданш. После речей 
«о пользе наукъ и о воспитанш» вдругъ поднялся зана-
весь, скрывавпий одну изъ аудиторш; присутствовавшая 
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публика увидала тамъ престолъ изъ зеленаго штофу съ 
позументами; на креслахъ, такимъ же штофомъ обитыхъ, 
находилось изображете монархини. Тогда съ обеихъ сто-
ронъ престола вышли шесть благородныхъ юношей и столько 
же благородныхъ дЗгаицъ въ пастушьей одежде-, двое изъ 
нихъ, войдя на ступень престола, окружали высочайнпй 
портретъ фестонами, причемъ npoqie пали на колена въ 
две лин1и передъ престоломъ, основате коего осыпали 
цветами. Чрезъ эти и друпя искусныя действ1я, а осо-
бенно чрезъ н^которын моляпця действ1я, соответствую-
щая изготовленной къ сему инструментальной и вокальной 
музыке, С1Я нежная юность наполняла сердца присутству-
ющихъ радостнымъ чувствомъ и получила за это благо-
дарственную похвалу». Участвовали въ балете следуюнця 
лица: Елисавета и Екатерина фонъ-Брантъ—дочери гу-
бернатора. Шарлота фонъ-Баннеръ—дочь генералъ-маюра и 
кавалера. Дарья Голицына—дочь маюра, Екатерина фонъ-
Веренстетъ—дочь Maiopa, княжна ведосья Черкасская-Пе-
кичъ, Петръ Петровичъ Татищевъ, Густавъ Петровичъ 
Баннеръ, кн. Васюнй Михайловичъ Голицынъ, Михаилъ 
Васильевичъ Матюнинъ, Иванъ Яковлевичъ фонъ-Фаль-
кенбергъ и Иванъ Александровичи Трофимовъ. 

25-го ноября того же года дворяне уже сами вызва-
лись дать спектакль и выпросили позволеше представить 
въ гимназш трагедш Сумарокова «Семиру». «Его преосвя-
щенство г. архгепископъ, дворянство и множество про-
чихъ зрителей смотрели съ живымъ удовольстюемъ на теа-
тральное действ1е; исполнителями были те же, что и въ 
предыдущая представлешя. 

Подобнымъ образомъ устраивались спектакли въ про-
должеше 1772 и 1773 годовъ. 

Мы не будемъ говорить о пользе подобныхъ спектак-
лей: для этого не имеемъ достаточныхъ данныхъ; можно 
лишь a priori заключить, что образовательная цель пред-
ставленШ достигалась уже темъ, что вводились новые 
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интересы въ безсодержательную жизнь тогдашняго выс-
шаго общества; представления, несомненно, развивали ис-
полнителей и зрителей, вводя въ ихъ узгай кругозоръ но-
вый рядъ понятШ, указывая недостатки общества, давая 
наглядное представлеше о низкихъ порокахъ и объ идеаль-
ныхъ добродЬтеляхъ, олицетворенныхъ въ герояхъ ложно-
классическихъ пьесь. 
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XVIII . 

Разгромъ Пугачевымъ Казани. 
Появлеше самозванца.—Первое прсбываше Пугачева въ Казани; его 
поб'Ьгъ. — Волнешя въ Оренбургскомъ крагЬ. — Положошо Казанской 
губернш; ея беззащитность.—Манифеста о самозванц'Ь.—Ув'Ьщеваш я ка-
занскаго apxien. Вешамина своей паствы.—Главнокомандующий генералъ 
Каръ. —Усш&хи Пугачева.—Городъ Казань; м'Ьры предостороясности; 
выселеше изъ города.—Прибытие въ Казань Бибикова.—Дворянсюй кор-
пусъ; благоволеше императрицы Екатерины II къ казанскому дворян-
ству.—Пожертвовашя купечества и мещанства.—Везд'Ьйств1е корпуса 
казанскаго дворянства, —Прибьте въ Казань жены Пугачева,—Смерть 
Бпбнкова.—Движете Пугачева на Казань послЬ заняи'я гор. Осы.— 
М'Ьры къ укрепленной къ защит-Ь города.— Пугачевъ подъ Казанью.— 
Штурмъ и разгромъ города; осада кремля. —Лагерь Пугачева; напа-
дете Михельсона и освобождете города; уничтожеше пугачевскихъ 
шаекъ и бегство самозванца.—Безвыходное положеше казанцевъ по-
сл'Ь пугачевскаго разорешя города.—Смерть губернатора Брандта; 
кн. Мещерскш; награждеше лицъ <гпмназическаго корпуса».—ДЬло ар-

xienncKona Вешамина. 

Между T ' JS M I . , какъ въ Казани устраивались драмати-
чеекгя и аллегоричесшя представлетя въ высокоторже-
ственные дни «для возвеличешя благополучнаго и мир-
наго царствоватя дражайшей матери отечества, въ сопре-
д'1;льномъ съ Казанской губершей Оренбургскомъ крае 
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было весьма неспокойно: между яицкими казаками по-
явился самозванецъ подъ именемъ «государя Петра бедо-
ровича». Въ Казани стали распространяться слухи, что 
самозванцемъ объявился тотъ самый Пугачъ, который ме-
сяца три тому назадъ былъ въ Казани арестантомъ. Слухи 
оказались верными. Известно, что въ конце 1772 г. Пу-
гачевъ былъ арестованъ въ селе Малыкове (ныне городъ 
Вольскъ) за то, что подговаривалъ волновавшихся яицкихъ 
казаковъ переселиться въ турецкая владетя на реку Лабу. 
Пугачева начали пересылать по разнымъ инстанщямъ для 
допросовъ и передопросовъ; 4-го января 1773 г. онъ пред-
сталъ предъ казанскимъ губернаторомъгенералъ-поручикомъ 
фонъ-Брандтомъ. Губернаторъ приказалъ содержать Пуга-
чева подъ крепкимъ карауломъ и допросить его. При допросе 
Пугачевъ отрекся отъ взведенныхъ на него показашй; 
губернаторский секретарь «только плюнулъ и приказалъ 
сбить съ рукъ железа». Пугачева поместили вместе съ 
другими арестантами въ «черныхъ тюрьмахъ» подъ губерн-
ской канце.щней. Вообще на этого казака не было обра-
щено большого внимашя: въ ту пору разглашатели раз-
ныхъ былицъ и небылицъ про яицкихъ казаковъ были 
не редкостью. Фонъ-Брандтъ, донося въ Сенатъ 21-го марта 
о допросе Пугачева, назвалъ его просто «вралемъ». Но 
Сенатъ отнесся къ делу съ большей строгостью; 6-го мая 
было высочайше повелено: наказать Пугачева за его враки 
и утайку своего званья плетьми, сослать въ гор. Пелымъ и 
тамъ, употребляя его на работу, въ какую годенъ будетъ, 
давать кормовыхъ по три копейки на день, но смотреть 
за нимъ накрепко, чтобы не сделалъ оттуда побегу. Эта 
резолющя получена была въ Казани 1-го шня; но Пуга-
чева уже не было въ городе; за три дня передъ тЬмъ онъ 
бежалъ... Попавъ въ общую тюрьму, Пугачевъ не оста-
вался празднымъ. Зная, что въ Казани много раскольни-
ковъ и что они всегда готовы поддержать своего едино-
верца, Пугачевъ сталъ выдавать себя за старообрядца и 
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говорилъ Bcfon., что не знаетъ за собой вины, а стра-
ждетъ «за крестъ и бороду». Приходившье въ тюрьму для 
подаянья раскольники, действительно, приняли въ немъ 
участие; наиболее другихъ благотворилъ Пугачеву Щоло-
ковъ, казанскШ купецъ, ревностный старообрядецъ и прья-
тель игумена въ Иргизскомъ скиту Филарета, у котораго 
Пугачевъ скрывался по выходе изъ Ветки. Какъ разъ въ 
это время Филаретъ прИжьлъ въ Казань: узнавъ о заклю-
чении Пугачева, онъ настоятельно просилъ Щолокова, что-
бы тотъ постарался объ освобожденья Емельяна. Щолоковъ 
давалъ взятки губернаторскому секретарю, и последнШ 
сталъ обнадеживать Пугачева: «Будетъ, мой другъ, время», 
говорилъ онъ. Хотя законнаго освобожденья не последовало, 
но льготы и послаблетя открыли Пугачеву возможность 
побега. Чтобы лучше ознакомиться съ топографчей города, 
Пугачевъ чаще другихъ ходилъ на Арское поле, куда во-
дили арестантовъ на работу; въ тюрьме же онъ старался 
казаться набожнымъ, скромными и послушнымъ; арестанты 
любили Пугачева; особенно былъ близокъ къ нему быв-
шШ купецъ пригорода Алата, Пареенъ Дружининъ, ожи-
давши! наказатя кнутомъ и ссылки. Пугачевъ и Дру-
жининъ уговорились бежать; содействовать ихъ побегу 
согласился еще одинъ солдата, въ которомъ Пугачевъ 
заметилъ "малороссийскую склонность къ неудовольствью 
въ его жизни». Дружининъ велелъ своему сыну пригото-
вить лошадь и кибитку и поджидать ихъ въ назначенное 
время. Утромъ 28-го мая Дружининъ съ Пугачевымъ отпро-
сились у караульнаго офицера къ попу Влаговещенскаго 
собора Ивану Ефимову за милостыней. Провожатыми имъ 
даны были два солдата, изъ которыхъ одинъ—ГригорШ 
Мищенко—самъ участвовалъ въ замысле. Попъ радушно 
принялъ колодниковъ и ихъ конвойныхъ; на деньги Дру-
жинина купили вина и пива, подпоили «несогласнаго къ 
побегу» солдата и пошли обратно въ острогъ. Отойдя не-
сколько шаговъ, они увидели кибитку съ лошадью, кото-
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рою правилъ сынъ Дружинина; чтобы не догадался пья-
ный солдата, Дружининъ сталъ рядить какъ бы незнако-
мого ему ямщика довезти ихъ до тюрьмы; срядились и 
сели все въ телегу: пьянаго закрыли рогожей и поехали 
по большой сибирской дороге; около села Царицына сол-
дата выбросили изъ кибитки и угнали въ лЗзсъ около при-
города Алата (въ 44 вер. отъ Казани), а потомъ перебра-
лись и за Каму. Побегъ Пугачева не возбудилъ на пер-
выхъ порахъ опасетй въ Казани. Губернская канцеляр1я 
узнала о побеге лишь 3-го поня; донесете о бегстве Пу-
гачева написано было 21-го числа, да семь дней еще про-
лежало неотправленнымъ; кроме того, распоряжеше о по-
имке беягавшихъ арестантовъ разослали по такимъ ме-
стамъ, где Пугачевъ не могъ скрываться. Все это раскры-
лось впоследствш, да и то не вполне, за смертью Брандта, 
а секретарь оправдался темъ, что онъ действовалъ по при-
казанию начальства. 

И вотъ этотъ-то арестантъ-бродяга, чрезъ три месяца 
после побега изъ Казани, поднимаетъ все яицкое казачье 
войско, забираетъ крепости и станицы, осаждаетъ самый 
Оренбургъ. Заволновались инородцы Закамскаго края; чу-
ваши, мордва, черемисы начали приставать къ бунтовщи-
камъ; башкиры стали грабить и разорять русстя селешя; 
киргизстй ханъ Нурали готовился къ набегамъ. Господ-
с т в и горнозаводсше крестьяне были на стороне Пугачева; 
онъ привлекалъ ихъ обещатемъ полной свободы. Мятежъ 
охватилъ весь заволжскш край до Тобола; повсюду собира-
лись шайки, атаманы которыхъ называли себя полковни-
ками «государя-батюшки Петра бедоровича»; эти шайки 
распространяли пугачевсше манифесты, захватывали ка-
зенное имущество, грабили горожанъ и помещиковъ, уби-
вали всехъ, не желаВшихъ признать самозванца государемъ. 
Положеше страны и правительства было весьма труднымъ: 
войны съ Турщей и Польшей истощили казну и оттянули 
военныя силы на юго-западъ; внутрентя губернш остались 
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почти безъ защиты; въ Казанской—д^ло обстояло не лучше: 
изъ трехъ гарнизонныхъ батальоновъ, стоявшихъ въ Ка-
зани, большая часть была откомандирована для набора ре-
крутъ и для конвоировашя арестантовъ, отправляемыхъ въ 
Сибирь огромными париями. Оставшихся въ городе ниж-
нихъ чиновъ было такъ мало, что, по словамъ Брандта, 
«не только поиску и истреблешя сильной злодейской шайки, 
но и обороны противъ ихъ воровского нападешя делать не-
кемъ». Невозможно было полагаться и на местное населе-
нье въ защите границъ губернш, потому что «земледельцы 
разныхъ родовъ, а особенно помещичьи крестьяне, по сво-
ему легкомыслие, въ данномъ случае весьма опасны, и нетъ 
надежды, чтобы помещики могли употребить съ пользой 
своихъ крестьянъ для обороны себя и общества». Всю на-
дежду генералъ Брандтъ возлагалъ на поселенья отставныхъ 
солдата, которые, «забывъ военные обряды, совсемъ сде-
лались мужиками»; но они могли быть единственными за-
щитниками Казанской губернш. Такихъ солдатъ-земледель-
цевъ собрано было 730 чел., и всехъ ихъ немедленно от-
правили къ Черемисской крепости (между Кичуемъ и Ста-
врополемъ). Что касается запаса оружья, то по всей Ка-
зани нашли годныхъ 143 ружья и 100 паръ пистолетовъ, 
да и те принадлежали московскому легюну; затемъ губер-
наторъ собралъ все негодное оружье и роздалъ исправлять 
слесарямъ, а потомъ отправилъ его въ Кичуй. При такомъ 
безвыходномъ положенш фонъ-Брандтъ просилъ московскаго 
главнокомандующаго кн. Волконскаго прислать ему оружье 
и войска, но и тотъ могъ отрядить въ Казань не более 
300 чел. съ одной пушкой. Между темъ въ Петербурге не 
безъ тревожнаго чувства взглянула на дело императрица 
Екатерина, Наскоро собраны несколько ротъ и эскадроновъ 
и отправлены противъ бунтовщиковъ подъ начальствомъ 
генералъ-маюра Кара. Губернаторами оренбургскому Реинс-
дорпу и казанскому Брандту предписывалось оказывать вся-
кое вспоможете Кару, который могъ везде распоряжаться 
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именемъ государыни. Обнародованъ былъ манифеста о по-
явленш самозванца и о томъ, что меры противъ мятежа при-
няты. КазанскШ apxieniicicoin. Вен1аминъ получилъ особый 
рескрипта императрицы, въ которомъ ему повелевалось со-
ставить наставлеше пастве и разослать его всемъ священ-
никамъ для чтенья народу; увещаше священниковъ могло, 
по мненш правительства, отклонить народъ отъ самозванца. 
Наставлешя Вешамина въ этомъ случае могли иметь осо-
бенное значеше, потому что онъ, при вступленш на пре-
столъ Екатерины II, жилъ въ Петербурге и былъ очевид-
цемъ всехъ событш, сопровождавшихъ смену царствую-
щихъ лицъ. Действительно, Вешаминъ въ одномъ изъ сво-
ихъ увещашй призывалъ Самого Бога въ свидетели, что 
бывннй императоръ Петръ III скончался въ 1762 г.; что 
тело его, привезенное на утренней заре въ Александров-
скШ монастырь, было поставлено въ зале тбхъ деревян-
ныхъ покоевъ, въ которыхъ самъ Вешаминъ имелъ тогда 
жительство; что несколько дней, по древнему обычаю, прихо-
дили туда для отдашя христаанскаго долга вельможи, люди 
всякаго звашя и простой народъ, и что въ присутствш ихъ 
перенесено оно потомъ съ подобающей церемошей въ цер-
ковь, где, по отпетш, запечатлено земною перстью имъ са-
мимъ. 

Между темъ генералъ Карь, отправившШся противъ 
мятежниковъ, мечталъ о лаврахъ Цезаря и боялся только 
того, чтобы разбойники не разбеясались до его появлешя. 
Но мечты разрушились: при первой же стычке съ пуга-
чевцами онъ былъ разбить (въ 100 в. отъ Оренбурга). Чрезъ 
несколько дней Пугачевъ захватилъ целый отрядъ полков-
ника Чернышева. Каръ окончательно растерялся; онъ про-
силъ позволешя npiexaTb въ Петербурга; не смотря на за-
прещеше высшаго начальства, онъ сдалъ командоваше ге-
нералу Фрейману и поспешно ускакалъ чрезъ Казань въ 
Москву, Императрица приказала исключить Кара изъ воин-
скаго штата и списковъ. Казань немедленно узнала о не-
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удачахъ правительственныхъ отрядови; толкаыъ и разгово-
рами не было конца; даже гимназисты принимали участае 
въ распространен!!! разныхъ слуховъ. такъ что начальство 
нашло нужными запретить ими передавать другп другу 
«ташя речи, которыя подлый народи на площади гово-
рилъ». Начальство приняло нФкоторыя м^ры для укр4пле-
шя города. Казань тогда состояла преимущественно изъ 
деревянныхъ маленькихъ домиковъ; улицы города были 
узки и кривы, за исключетемъ Арской, выводившей на 
Арское поле. Последняя улица была шире другихъ, пря-
мее и вымощена бревнами. На выезде къ Арскому полю 
стояла большая караульная изба, где жили выбранные изъ 
обывателей на полугодичное время сотники и десятники; 
на ихъ обязанности было содержать караулъ; оружгемъ слу-
яшли точеныя, окрашенныя дубины. Въ ночное время 
Арская улица около караула закладывалась рогатиной на 
колеей; конецъ ея прикреплялся къ столбу болтомъ. По 
всемъ остальнымъ з'лицамъ были болышя ворота, по но-
чамъ заииравш1яся на замокъ, такъ что проездъ по ули-
цамъ ночью прекращался. Считая эти обычныя меры охраны 
недостаточными, городсшя власти спешили подправить ка-
занскую крепость, или, вернее, ея развалины. Комендантъ 
города Баннеръ распорядился конныхъ служивыхъ татаръ 
распределить по частямъ—для дневныхъ и ночныхъ разъез-
довъ; изъ нихъ же учредить пикеты у рогатокъ при кон-
цахи улици; отряды татари должны были разъезжать поди 
начальствомъ оберъ-офицеровъ «тихо и порядочно» для над-
зора за теми, чтобы на улицахъ не было «скопищи под-
лыхъ людей», ни шума, ни песенъ, ни другихъ непристой-
ностей, ослушниковъ приводить въ полицию. Вообще Ка-
зань была поставлена на военное положение: позже седь-
мого часа пополудни позволено было ходить по улицами 
только по особымъ билетамъ. Предписано было также иметь 
осторожность отъ огня, а больше всего «наблюдать, чтобы 
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не последовало отъ какихъ нибудь злодеевъ зажигатель-
наго пожару». 

Но какая меры ни принимались въ Казани, совершав-
пняся въ Оренбургскомъ крае собьшя произвели впеча-
таете на казанцевъ самое ужасающее. Безпокойство въ го-
роде усилилось еще более после того, какъ выехали изъ 
Казани семейство фонъ-Брандта и семьи пЬкоторыхъ дру-
гихъ высшихъ чиновниковъ. За повозками первыхъ эми-
грантовъ потянулись къ Москве безконечные обозы съ 
имешемъ и семьями прочихъ казанскихъ обывателей; не 
только дворяне, купцы и подьяч1е, но и много простолю-
диновъ выбрались изъ города, «оставя неизвестному жре-
Giio однихъ только духовныхъ въ городскихъ развалинахъ, 
да владыку въ Воскресенскомъ монастыре». Губернаторъ 
обратился 30-го ноября 1773 г., после литургш, къ народу 
съ воззвашемъ, въ которомъ уверялъ, что Казани не угро-
жаетъ никакой опасности отъ буятовщиковъ; что по мо-
сковской дороге разъезжаютъ лишь воровстя шайки 
?.тавропольскихъ калмыковъ, да уфимскихъ башкирцевъ, ко-
торый не имеютъ никакой связи съ самозванцемъ. Народъ 
не поверилъ губернатору, потому что онъ самъ прежде 
другихъ выслалъ свое семейство изъ города. Выселеше ка-
занскихъ обывателей продолжалось. «Казань погибаетъ»,— 
говорили все въ одинъ голосъ,—«и нетъ ей никакого спа-
сешя, ибо злодеи въ 30—40 верстахъ, а некоторые и ближе». 
По словамъ очевидцевъ, въ конце ноября въ Казани про-
исходило такое смятете, что, казалось, настало светопре-
ставлеше. «Все свое имеше съ торопливостью забираютъ, 
укладываютъ въ воза, безъ порядка мечутся во все сто-
роны, яко бешеные, и спасаются, не зная притомъ, куда 
бегутъ и что делаютъ». 

Переселенцы изъ Казани и другихъ городовъ, собрав-
шись въ Москве, своими разсказами навели трепетъ и на 
древнюю столицу. Москвичи еще живо помнили ужасы на-
родная бунта во время чумы 1772 г. Теперь можно было 
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опасаться повторешя подобнаго же бедств1я; темъ бол-ЗЬе, 
что чернь сочувствовала успехами Пугачева; явились и 
подстрекатели изъ пугачевцевъ. 

Благодаря беззащитности восточной окраины, мятежъ 
развивался съ чрезвычайной быстротой и охватилъ уже 
Поволясье до Казани. Мелшя команды изъ Москвы, Твери, 
Петербурга и съ западной границы стали подходить къ Ка-
зани не раньше января 1774 г. Около того же времени при-
быль туда и назначенный главными начальникомъ сбор-
ныхъ командъ генералъ-аншефъ Бибиковъ, незадолго предъ 
темъ командовавшш русскими войсками въ Польше. При-
быт1е Бибикова несколько ободрило казанцевъ: унывнпй и 
опустЬвшш городъ сталъ оживляться; начали съезжаться 
дворяне и друпя начальствуюнця лица. Бибиковъ при пер-
вомъ же случае объявилъ свое неудовольств1е администра-
цш за то, что дали возможность Пугачеву усилиться; онъ 
сказалъ, что «следуетъ истреблять злодея повсюду», а не 
ограничиваться только защитой какой нибудь губернш, 
какъ это предлагали ему фонъ-Брандтъ. Энергичное слово 
ободрило казанцевъ, но оно не могло сразу поправить общую 
распущенность въ крае. По письмамъ Бибикова, админи-
стращя была настолько въ плохоми состоянш, что въ ме-
стахъ, где не было еще бунта, уже господствовалъ полней-
шш безпорядокъ. Фонъ-Брандтъ, человекъ честный, но 
одряхлевшш, не могъ уследить за злоупотреблетями и 
удержать своихъ подчиненныхъ отъ произвола, нарушешя 
законовъ и лихоимства; такъ, напримеръ, секретарь губер-
натора настолько озлобилъ населеше, что при казни одного 
изъ пугачевцевъ чрезъ повешеше, народъ требовалъ на той 
же виселице повесить и секретаря. Такимъ образомъ Би-
бикову прежде всего приходилось вступить въ борьбу съ 
чиновниками,—борьбу, едва ли не более трудную, нежели 
съ мятежниками. Онъ поручилъ наиболее важныя должно-
сти лицамъ, ему хорошо известнымъ, съ темъ, чтобы они 
заново создали распавшийся порядокъ. Пока шли изъ Поль-
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ши полки, Вибиковъ принужденъ былъ прибегать къ полу-
М'Ьраиъ; за недостаткомъ кавалерш, онъ не могъ воспрепят-
ствовать развитш бунта: волнешя начались уже близко 
Казани. Необходимость заставила Бибикова поторопиться 
приглашешемъ дворянъ вооружить своихъ поселянъ, но 
не иначе, какъ узнавъ сперва ихъ настроеше. 1-го января 
1774 г. казанское дворянство решило составить изъ своихъ 
людей и своимъ иждивешемъ вооруженный конный кор-
п у с ы для чего постановили собрать съ каждыхъ двухсотъ 
душъ по одному человеку и снабдить ихъ всемъ необхо-
димымъ; для вооруженья этого ополчешя Бибиковъ прика-
залъ выдать изъ казанскаго комиссар1ата. старые палаяга 
и пистолеты. Командоваше корпусомъ было поручено род-
ственнику Бибикова, генералъ-маюру Ларюнову; корпусъ 
долженъ былъ входить въ составь заведуемыхъ Бибиковымъ 
войскъ. Екатерина II, узнавъ о такомъ решенш казан-
скаго дворянства, повелела Бибикову объявить дворянству 
монаршее благоволеше за его патрютичесшй поступокъ. 
Кроме того, Бибиковъ получилъ отъ императрицы следую-
щее собственноручное письмо отъ 20-го января: 

' Александр'!. Ильичъ! 

Подражая примеру вернаго и усерднаго дворянскаго 
корпуса казанскаго, повелела я, яко п о м е щ и ц а той гу-
бернш, съ дворцовыхъ волостей, съ каясдыхъ двухсотъ 
душъ, всемъ отдать по одному рекруту, и, обмундировавъ 
и снабдя лошадью, велела присовокупить ихъ къ тому ка-
занскаго дворянства военному корпусу, о чемъ чрезъ cie 
уведомляю, дабы вы о семь и тамошнему дворянству ска-
зать могли, впрочемъ остаюсь къ вамъ доброжелательна. 

Екатерина». 

Монаршее благоволеше объявлено было дворянству при 
торжественной обстановке. Предводитель дворянства и шефъ 
новаго корпуса произнесли благодарственныя речи предъ 
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портретомъ императрицы; съ подобными же речами обра-
тились и къ Бибикову, прося «подать дворянству случай 
пролить кровь свою за благополуще отечества и монархини». 
Императрица отозвалась объ этихъ р-Ьчахъ, что out «прямо 
благородными мыслями наполнены 1). Примеру казанцевъ 
последовали дворяне св1яжсюе, симбирсюе и пензенсше; 
они также решили собрать ополчете. Казанское купече-
ство и мещанство сделали тоже пожертвовате на сфор-
мироваше и содержате гусарскаго эскадрона. Даже гимна-
з1я, при всеобщемъ одушевлении внесла посильную лепту: 
въ ней усилено было обучеше фехтованш; пригодилась 
впоследствш и эта подготовительная мера. Все это утешало 
императрицу, и она приказала выбрать казанскихъ поме-
щиковъ изъ унтеръ-офицеровъ гвардш, произвести ихъ въ 
оберъ-офицеры, обмундировать, снабдить всемъ нужными 
и отправить немедленно въ Казань. Вместе съ этимъ по-
ручила Бибикову наградить отъ ея имени шпагами усерд-
нейшихъ членовъ казанскаго магистрата. Особый мани-
фестъ отъ 22-го февраля 1774 г. объявилъ по всей импе-
рш о доказательствахъ верноподданничества казанцевъ; ма-
нифестъ велено прочесть во всехъ церквахъ и на память 
потомству положить въ архивъ каждаго города по не-
скольку экземпляровъ. 

Къ сожалешю, дворянскш корпусъ не оправдалъ общихъ 
надеждъ: Ларюновъ, отправленный на освобождеше Уфы, 
почти целый месяцъ простоялъ безъ дела и нужды въ селе 
Бакалахъ, а затемъ, за болезшю, отказался отъ командо-
вашя. Проч1е отряды, разосланные Бибиковымъ, действо-
вали везде съ успехомъ; все начали надеяться на скорое 
окончаше дела. Бибиковъ въ начале марта перенесъ свой 
штабъ изъ Казани въ Кичуевскую крепость. 

*) РЬчь дворянства въ императрице сочинена была Державинымъ, 
который въ это время состоялъ при Бибикове и уже усиелъ совер-
шить небольшую экспедицию въ Самару и Алексеевскую крепость. 
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Въ это время въ Казань привезена была, по повеленш 
императрицы, изъ Зимовейекой (ныне Потемкинской) ста-
ницы на Дону жена Пугачева съ сыномъ и двумя дочерьми, 
а потомъ и родной братъ его, находившейся въ армш. Би-
биковъ писалъ по этому случаю начальнику секретной ко-
миссш въ Казани А. Лунину: «Привезенную къ вамъ пря-
мую жену Пугачева извольте приказать содержать на при-
стойной квартире подъ присмотромъ, однако безъ всякаго 
огорчетя, и давайте ей пропиташе порядочное... А между 
темъ, не худо пускать ее ходить по городу, чтобы она въ 
народе, а паче черни могла разсказывать, кто такой Пу-
гачеву и что она его жена. Однакожъ cie надлежитъ сде-
лать съ манерою, чтобъ не могло показаться съ нашей сто-
роны ложнымъ уверетемъ; паче-жъ, думаю, въ базарные 
дни, чтобъ она, ходя, будто сама съ собой, разсказывала о 
немъ, кому можно или кстати будетъ». 

Все распоряжения Бибикова исполнялись успешно; его 
донесешя императрице были утешительны; Екатерина II 
пожаловала его подполковникомъ лейбъ-гвардш Измайлов-
скаго полка, сенаторомъ и кавалеромъ Андреевская ордена. 
Къ несчаспю, все эти почести не застали уже въ живыхъ 
Бибикова: онъ умеръ 9-го апреля, после непродолжительной 
болезни1). Смерть Бибикова дала делу совершенно другой 
оборотъ. Державинъ ириписываетъ наступивння неудачи 
несоглааямъ и пререкашямъ, возникшнмъ между княземъ 
Щербатовымъ, которому Бибиковъ предъ смертью сдалъ на-
чальство, губернаторомъ фонъ-Брандтомъ и освободившимъ 
Оренбургъ княземъ Голицыными; они не хотели подчи-
няться одинъ другому, дали возможность скопиться мятеж-
нымъ шайкамъ и такимъ образомъ разстроили начало по-
бедъ. Пугачевъ, потерпевшШ въ марте много неудачъ, те-
перь опять усилился, разоряя уральск1е заводы. Наиболее 

Молва приписывала его смерть отрав-Ь, будто бы данной ему 
одиимъ изъ пл'Ьнныхъ польскпхъ конфедератовъ. 
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энергично продолжали преследоваше генералъ де-Калонгъ 
и полковникъ Михельсонъ, но и rfc не могли действовать 
соединенными силами; де-Калонгъ ушелъ въ Челябинску 
какъ думаютъ, изъ зависти къ уснехамъ Михельсона, а 
этотъ принужденъ былъ воротиться въ Уфу, такъ какъ у 
него не было патроновъ. 

Такимъ образомъ путь къ Казани чрезъ Каму оказался 
открытымъ. Фонъ-Брандтъ просилъ у князя Щербатова, 
помощи, а между тЪмъ часть казанскаго гарнизона по-
слалъ подъ начальствомъ Maiopa Скрипицына въ пригородъ 
Осу. Пугачевъ, отбитый у Кунгура и Красноуфимска, бро-
сился къ Осе и разбилъ Скрипицына. Городъ сдался. Скри-
пицынъ наружно перешелъ на сторону Пугачева, но тайно 
разсылалъ письма въ Кунгуръ, въ Казань и исправнику 
Воткинскаго завода, уговаривая его вооружиться противъ 
самозванца. Старавнийся заслужить доверье у Пугачева 
подпоручикъ Минеевъ, открылъ ему про переписку Скри-
пицына; письма были перехвачены, составитель ихъ пов-Ъ-
шенъ, а доносчикъ получилъ чинъ полковника. Зная о пло-
хомъ состоянш Казани и надеясь въ ней встретить едино-
мышленниковъ, Пугачевъ направился прямо на этотъ го-
родъ, распространяя молву, что тамъ соединится съ нимъ 
сынъ, государь-цесаревичъ, съ войскомъ и что изъ Казани 
они вместе отправятся въ Москву. Положеше Казани было 
самое критическое. Князь Щербатовъ, узнавъ о сдаче Осы, 
ушелъ въ Бугульму. Престарелый фонъ-Брандтъ долженъ 
былъ защищаться одинъ, какъ могъ и умЪлъ. Численность 
иррегулярнаго войска въ Казани доходила лишь до 700 
человекъ, дальнейшая защита города зависела отъ числа 
вооруженныхъ жителей, а между темъ пугачевцевъ, шед-
шихъ къ городу, по слухамъ, было до 20,000 человекъ. Гу-
бернаторъ разослалъ нарочныхъ въ отряды Михельсона, 
Попова, Жолобова и князя Голицына съ просьбой спешить 
на спасете Казанской губернш. Затемъ фонъ-Брандтъ, 
комендантъ Баннеръ и начальникъ секретной комиссш 
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Потемкинъ вместе съ офицерами решили отправить на-
встречу Пугачеву полковника Толстого съ сотней пехоты, 
съ сотней же карабинеровъ и однимъ орущемъ. Вместе съ 
темъ решено было построить вокругъ города несколько 
батарей, причемъ полковникъ Свечинъ предложилъ вы-
копать ровъ вокругъ слободъ и брался выполнить это въ 
три дня. Такое предложеше было отвергнуто, а решили 
построить батареи только вокругъ города, а слободы об-
нести лишь рогатками, предоставивъ ихъ собственной за-
щите. Впоследствш слободы послужили отличнымъ при-
крьтемъ для пугачевцевъ при штурме города. 

Такую небрежность можно объяснить лишь темъ, что 
большинство начальствующихъ не предвидело серьезной 
опасности городу; они надеялись, что Пугачевъ будетъ 
разбить или отброшенъ въ сторону преследовавшими его 
отрядами: по следамъ Пугачева со стороны Екатеринбурга 
шелъ Гагринъ, изъ Башкирш спешилъ Михельсонъ, а 
близь Камы съ отрядомъ стоялъ полковникъ Якубовичъ. 

Все-таки 2-го шля фонъ-Брандтъ объявилъ всемъ жи-
телямъ, чтобы они приготовились къ защите города; при 
этомъ было добавлено, что о приближены къ городу мятеж-
никовъ данъ будетъ сигналь пушечнымъ выстреломъ и 
набатнымъ звономъ, что по этимъ сигналамъ все лица, 
назначенный къ защите города, должны спешить съ ору-
ж1емъ къ своимъ постамъ и не должны отлучаться отъ 
своихъ местъ, хотя бы горели ихъ собственные дома; на-
рушители же такого порядка, на страхъ другимъ, безо вся-
кой пощады будутъ заколоты, или застрелены. Отъ при-
сутственныхъ местъ и отъ жителей потребовали ведомости, 
сколько можетъ быть выставлено людей и съ какимъ ору-
ж1емъ. Директоръ Каницъ донесъ, что казанскгя гимназш 
могутъ выставить следующей «корпусъ»: 13 учителей, 2 де-
журныхъ офицера, 2 приказныхъ, 39 учениковъ, «кои име-
ютъ не менее 16 летъ», 6 человекъ дворовыхъ людей са-
мого Каница и затемъ всехъ гимназическихъ служителей 
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изъ отставиыхъ создать; 50 человекъ учителей и учени-
ковъ им^ли карабины, а все nponie вооружены пиками, 
купленными на гимназичесшя средства, Каницъ просилъ 
у губернатора пороху и пуль и въ заключеше добавили, 
что, такъ какъ гимназическому корпусу изъ 74 человекъ, 
упражняющихся въ наукахъ, непристойно смешиваться 
съ прочими гражданами, то пусть бы назначено было осо-
бое место, где гимназическая команда могла бы стоять 
одна, подъ предводительствомъ своего командира». 

Такъ какъ нападетя следовало ожидать съ восточной 
стороны, то здесь наиболее усилены были укреплешя. На 
пространстве отъ леваго берега Казани, чрезъ Арское 
поле, до озера Кабана, въ 4-хъ местахъ, построены бата-
реи; между ними поставлены рогатки, вышиною по грудь 
человека '). На каждой батарее было по одному или по 
два оруд1я. Батареями съ Арскаго поля командовали ге-
нералъ Банперъ, здесь же стоялъ Потемкинъ съ отрядомъ 
солдатъ въ 400 человекъ. Со стороны Суконной, при 4-й 
батарее, были собраны суконщики и подгородные кре-
стьяне изъ селъ Архангельская и Поповки, подъ командой 
владельца суконной фабрики, коммерцш советника Дря-
блова. Рогатками и 4-мя батареями вокругъ татарскихъ 
слободъ до Ямской—шефъ дворянскаго корпуса Ларюновъ, 
а далее вокругъ Мокрой слободы чрезъ Московскую до-
рогу до Казанки и крепости располоягенъ былъ отрядъ 
съ одной батареей полковника Свечина; ему же подчинялись 
вооруженные ямщики и обыватели окрестныхъ улицъ. 
Крепость находилась въ веденш коменданта полковника 
Лецкаго, а часть города, огибаемая р. Казанкой отъ кре-

' ) Одна изъ батарей стояла на м'Ьст'Ь перссЬчешя нынйшннхъ 
улицъ Поперечной Красной и Лядской; 2-я—на современной Новогор-
шечной улиц^» за кварталъ до Арскаго поля; 3-я—на Третьей rop-fi, а 
4-я—на высокомъ берегу Казанки, недалеко отъ нынешней Красной 
улицы. 
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пости до Арскаго поля, поручена было защищать члену адми-
ралтейской конторы Щелину; онъ долженъ былъ воору-
жить лодки и наблюдать, чтобы мятежники не перешли 
реки въ бродъ и не напали на городъ съ этой стороны. 
Внутри города, по Арской улице, недалеко отъ Богородиц-
каго монастыря, поставленъ былъ гимназическгй отрядъ 
подъ командою директора фонъ-Каница; дорога была пере-
копана, а за насыпью поместились две шеренги, изъ ко-
пхъ первая имела карабины, а задняя—пики; къ гимна-
зистамъ присоединились художники и ремесленники изъ 
немцевъ, вооруженные 50 карабинами; они разместились 
группами по флангамъ и на аванпостахъ по окраинамъ 
овраговъ къ Казанке. 10-го шля Пугачевъ разбилъ въ 12 
верстахъ отъ города высланный ему навстречу отрядъ 
Толстого, причемъ самъ командиръ погибъ, а команда его 
частью предалась мятежникамъ, частью разбежалась по 
лесамъ. Пугачевъ отсюда послалъ казанцамъ указъ, чтобы 
безъ сопротивлетя покорились государю, приняли его 
съ честью и сдали городъ; покорившимся обещаны раз-
ныя милости. Какъ только въ Казани разнеслась весть, 
что Толстой разбитъ и убитъ, а Пугачевъ уже у самаго 
города, MHorie жители поспешили оставить Казань, а въ 
числе первыхъ уехалъ и шефъ дворянскаго корпуса Ла-
р1оновъ въ Нижшй, оставивъ на произволъ судьбы вверен-
ную ему оборону города съ южной стороны. Самозванецъ 
остановился между Казанкой и селомъ Царицынымъ; толпа 
его людей состояла болЪе чемъ изъ 20,000 человекъ, впро-
чемъ плохо вооруженныхъ или почти безоружныхъ. Кре-
стьяне, добровольно или принужденно приставшие къ пуга-
чевцамъ, имели одни дубины да колья; башкиры были 
вооружены луками, а яицгае казаки ружьями; но техъ и 
другихъ было сравнительно мало. Посланный Пугачевымъ 
съ указомъ воротился и объявилъ, что казанцы «не слу-
шаюсь, а только бранятъ». Пугачевъ решилъ штурмовать 
городъ. Вечеромъ онъ осматривалъ укреплен 1я со стороны 
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Арскаго поля; во время рекогносцировки Пугачева къ нему 
навстречу вышелъ изъ садовъ какой-то старикъ и сталъ 
говорить, что въ Казани apxiepeft и все господа согласны 
сдаться Пугачеву, но это запрещаетъ имъ недавно прйхав-
пий изъ Москвы генералъ (П. 0. Потемкинъ, троюродный 
братъ князя Таврическаго) да губернатору которые-де объ-
явили, что если пойдутъ встречать злодея съ крестами, то 
они и кресты изъ пушекъ перебьютъ. После Пугачева 
ездилъ осматривать укр'Ъплешя атаманъ Белобородови. 
Когда онъ подъехали къ отряду Потемкина (изъ 400 пе-
хоты и 200 конныхъ чувашей; стоялъ впереди гимназиче-
ской батареи), то генералъ вышелъ изъ-за рогатокъ, и хотя 
не сделано было ни одного выстрела, но на другой день 
онъ писалъ, что «вчера непр1ятель атаковали Казань, и 
мы его отогнали». 

На утро 12-го 1юня Пугачевъ раздЬлилъ свою толпу 
на четыре части: одну повелъ самъ, другую — поручилъ В е -
лобородову, а третью — Минееву; кому вверилъ 4-ю—неиз-
вестно. 

Прикрывшись выставленными впередъ возами съ се -
номъ, между которыми были размещены пушки, отряды 
Белобородова и Минеева прошли по Арскому полю и оста-
новились на Сибирской дороге, между рощей военнаго го-
спиталя, въ которой тогда стоялъ загородный домъ съ ве-
треной мельницей купца Болдырева, и садами Родюнов-
скаго института, где стоялъ загородный домъ прежняго 
губернатора Алферова. «Погода предвещала намъ счастли-
вый успехъ»,—говорить участникъ-пугачевецъ,—«ветеръ 
дуль прямо на нещяятеля, густой дымъ пошелъ прямо на 
городъ». 

Отрядъ Потемкина, защищавшей дорогу, былъ сбить. 
Въ это время толпа Минеева овладела губернаторскими 
домомъ и двинулась дальше; ползкомъ по оврагамъ она 
пробралась до гимназическаго поста и смяла его своей мно-
гочисленностью. Самъ Каницъ раненъ былъ стрелою въ 
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ногу, подучили тяжелыя раны и 6 учениковъ, изъ нихъ 
одинъ умеръ; два учителя—н^мецъ Тихъ и рисовальный— 
Иванъ Кавелинъ — убиты; вместе съ ними погибли и 5 
иностранцевъ; кроме того, 6 человекъ пропали безъ вести. 
Остатки этого «корпуса», оттесненные до самаго женскаго 
монастыря, удалились въ крепость 

Минеевъ овладеть монастыремъ, где былъ убитъ сто-
летней генералъ Кудрявцевъ и, поставивъ одну пушку на 
паперти, а другую на монастырскихъ воротахъ, открылъ 
пальбу по крепости. 

Левое крыло, подъ начальствомъ Пугачева, бросилось къ 
Кабану. Жители Суконной слободы встретили наступав-
шихъ рычагами, копьями и саблями; пушку у нихъ ра-
зорвало при первомъ же выстреле. Пугачевъ прыснулъ 
картечью; башкиры, пустивъ тучу стрелъ, съ гикомъ бро-
сились въ улицы, убивая людей и зажигая дома. Сукон-
щики бросились въ разсыпную, за ними бежали и солдаты 
Потемкина, «не видевъ ни малейшаго нападешя, отъ одной 
робости, оставивъ нещнятсдю пушки и весь снарядъ. Глав-
ные караулы опрометью побежали въ крепость». MHorie 
изъ солдата и яштелей перешли на сторону самозванца и 

' ) Гимназическое здаше, «при выступивши директора въ поле», 
охранялось сторожами п солдатами въ числ4 14 челов'Ькъ подъ коман-
дою унтеръ-офицера. Когда гимназичесшй корпусъ началъ отступать, 
Каницъ, не смотря на рану, nocnbinffirb въ гимназш, чтобы распоря-
диться о спасенш имущества, но злодЬи ворвались въ домъ, отняли 
у прислуги сундукъ съ казной, здаше зажгли, а караульныхъ увели 
съ собой; самъ Каницъ усп£лъ скрыться. Гимназ1я потерпела убытку 
на 15,000 рублей; Каницъ лишился своей библютеки, которую онъ со-
биралъ въ течете 20 л4тъ; сгорало 980 томовъ русскихъ и пностран-
ныхъ книгъ на сумму 1,760 руб.; сохранился лишь гимназическШ ар-
хивъ, да нйкоторыя классныя принадлежности снесенныя въ погреба. 
Въ крепости на содержаше гимназпческпхъ чиновъ пров!антъ отпу-
скался изъ казенныхъ военныхъ магазиновъ; уплата за него впос.тЬд-
ствш была взыскана съ гимназш. 

И С Т О Р Ш К А З А Н И . 15 
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предались грабежу; друие прятались въ погребахъ, цер-
квахъ и монастыряхъ, или искали спасения въ крепости; 
тамъ, въ соборе, епископъ Вешаминъ совершалъ молебствие 
о спасенш города. Городъ сделался добычею мятежниковъ: 
злодеи разсыпались по городу, «какъ ветеръ бурный»,— 
писалъ Ювеяалш, игуменъ Ивановскаго монастыря,—«везде 
слышимъ вопль, рыдашя и стонъ; часто раздавались страш-
ныя слова: «коли его». Зверство человека проявлялось въ 
самомъ отвратительномъ виде: младенца бросятъ въ огонь на 
глазахъ матери и наслаждаются ея изступленнымъ отчая-
шемъ; женщину убьютъ лишь после поруганш и насшпя. 
Всехъ, кто только попадался въ немецкомъ платье, уби-
вали безъ пощады. Священники, напримеръ Грузинской 
церкви, ходили по улице въ однехъ рубахахъ и босикомъ, 
чтобы не отличаться отъ простонародья и не быть узнан-
ными. Пугачевцы грабили дома и потомъ зажигали ихъ. 
Улицы, по которымъ еще можно было пройти, представляли 
ужасное зрелище: по нимъ гнали пленныхъ; злодеи то бро-
дили взадъ и впередъ съ ношами награбленнаго добра, то 
разъезжали пьяные въ самой пестрой одежде-, въ стиха-
ряхъ, подрясникахъ, въ женскомъ платье и проч. Разгра-
блеше города началось съ 6 часовъ утра и продолжалось 
до глубокой ночи. MHorie изъ мятежниковъ, въ томъ числе 
Пугачевъ и Белобородовъ, ездили въ лагерь обедать, а по-
томъ снова возвращались для грабежа и разорешя. Время 
клонилось къ вечеру, и злодеи торопились покончить раз-
бойничье дело: выбивали въ храмахъ двери, сдирали ризы, 
забирали сосуды, богохульствовали. «Святость шестнадцати 
церквей была поругана злодеями, которые не щадили ни 
пола, ни возраста, и тиранскимъ образомъ убивали даже 
техъ, кто искалъ спасетя у святого алтаря». Городъ былъ 
подожженъ со всехъ концовъ и сгорелъ почти весь, такъ 
что, по словамъ очевидца, по самую Егорьевскую улицу 
«въ немъ не осталось ни кола; уцелели лишь отчасти Су-
конная да Татарская слободы». 



227 

Ворвавшись въ городъ, Пугачевъ надеялся захватить 
и крепость врасилохъ; онъ съ казаками быстро поскакалъ 
по городу къ кремлю, но опоздалъ: крепостныя ворота 
были уже заперты, завалены каменьями и бревнами, и мя-
тежники встречены выстрелами. Тогда Пугачевъ занялъ 
Гостиный дворъ, поставилъ въ находившемся тамъ трак-
тире две пушки и открылъ пальбу по стенамъ кремля; 
впрочемъ, стены и безъ того были ветхи, а одна изъ ба-
шенъ почти до половины развалилась. Невдалеке отъ Го-
стинаго двора, близь дома Дряблова, все еще стояли боль-
ная тр1умфадьныя ворота и проч1я иллюминащонныя со-
оружешя, приготовленныя ко встрече Екатерины II; те-
перь оне послужили защитой мятежникамъ, изъ-за по-
строекъ пугачевцы повели усиленную ружейную пальбу 
по крепости. Положете собравшихся тамъ жителей и войскъ 
было ужасное: церкви, кельи, погреба и конуры—все было 
наполнено народомъ; стрелы, пули и ядра вносили и въ 
эти убежища ужасъ и смерть. Стоны раненыхъ, крики 
женщинъ и плачъ детей довершали смятенье. Пожаръ, охва-
тившШ весь городъ, приближался и къ крепости; ветеръ 
дулъ на нее и воздухъ сделался удушливымъ отъ паля-
щаго жара и дыма. Деревянный зданья въ кремле неодно-
кратно загорались, а ветх1я креиостныя стены грозили 
обваломъ. Въ защитникахъ уже началось колебанье; они 
заявляли, что лучше сдаться, такъ какъ нетъ надежды на 
спасете. Потемкинъ принужденъ былъ повесить двухъ за-
чинщиковъ и этимъ возстановилъ нарушавшуюся дисци-
плину. Пока продолжалась кононада, арх1епископъ Веша-
минъ пять разъ совершалъ богослуженье въ соборе. Но 
вотъ стрельба затихла; архипастырь, отпевъ благодарствен-
ный молебенъ, поднялъ кресты и иконы и обошелъ по всей 
крепости, не взирая на нестерпимый жаръ и удушливый 
пепелъ, наносимые изъ города вихремъ. Молитва немного 
успокоила несчастныхъ, но наступившая ночь не обещала 
пока спасешя на следующш день. Кругомъ зарево пожара, 

15* 
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повсюду вопли разоренныхъ и вдали на бивакахъ веселые 
крикипьяныхъ разбойниковъ,.. «Не знали, что сулить гря-
дупци день, ждали ежеминутнаго нападетя, готовились къ 
мученической смерти». 

Между темъ Михельсонъ приближался къ Казани. При 
начале разгрома ея онъ находился верстахъ въ 40, слы-
шалъ орудгйные выстрелы и вид'Ьлъ густой, багровый дымъ. 
Не смотря на усталость людей и лошадей, Михельсонъ то-
ропился на помощь разоренному городу. Пугачевъ узналъ 
о его приближении и решили защищаться на Арскомъ поле, 
въ своемъ становище. Но нападенья онъ ожидали на сле-
дующее утро, а теперь хотелъ отпраздновать взятае Ка-
зани. Изъ города привезли 15 бочекъ вина: самозванецъ 
любилъ угощать свою дружину после всякой победы. При-
вели и пленныхъ, которыхъ набралось до 10 тыс.; ихъ 
Пугачевъ приказалъ поставить всехъ на колени впереди 
пушекъ. Въ числе пленныхъ была и настоящая жена Пу-
гачева—Софья Дмитрова. Самозванецъ приблизили ее къ 
себе, но объявилъ, что это жена его друга Пугачева, у ко-
тораго онъ жилъ въ бедности и который за него постра-
дали, поэтому онъ ее не покинетъ и за заслуги мужа бу-
дети держать при себе. Узнавъ, что татары прибыли съ 
подарками, самозванецъ сель въ кресло и торжественно 
принимали дары. Довольный победою, онъ объявилъ про-
щеше пленными и вызывалъ охотниковъ на службу; мно-
rie вызвались... Затемъ онъ поехали по стану и благода-
рили людей. Попойка, песни, веселье не прекращались до 
полуночи. Лишь канониры не принимали участая въ общемъ 
веселый имъ приказано быть готовымъ на случай тревоги. 
Тревога последовала скоро. Михельсонъ съ 800 солдатъ 
врезался въ середину лагеря; пугачевцы защищались въ 
первое время весьма храбро, но, разрезанные на две части, 
после пятичасового непрерывная боя, были совершенно 
разбиты и бежали; они потеряли до 800 человекъ убитыми 
и 737 человекъ взятыми въ пленъ; въ отряде Михельсона 
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было убитыхъ 23 и раненыхъ 37. Переночевавъ на м'Ткт'Т; 
сражешя, Михельсонъ на утро пошелъ къ Казани, уничто-
жая безпрестанно попадавпняся шайки ночныхъ грабите-
лей. Между тЪмъ Пугачевъ сталъ показываться со своей 
толпой и намеревался многочисленностью своихъ силъ за-
давить ничтожный отрядъ, прибывпнй на выручку города. 
Михельсонъ отправилъ въ крепость гусара, уведомляя о 
своемъ прибытш и прося подкреплешя. Потемкинъ вывелъ 
до 150 человекъ гарнизона и успелъ во-время подойти къ 
Михельсону. Пугачевъ былъ снова разбить и бежалъ къ 
с. Савинову, а оттуда, переправясь чрезъ Казанку, прибыль 
въ с. Сухую-Реку. Преследовать его было невозможно: у 
Михельсона не было и 30 годныхъ лошадей. Чтобы не 
подвергнуться осаде, Михельсонъ остался на Арскомъ поле. 
День 14-го шля прошелъ безъ тревогъ; въ Казань пришелъ 
еще небольшой отрядъ подполковника Меллина. Между темъ, 
при сильномъ сочувствш крестьянскаго населешя, у Пуга-
чева формироваше новыхъ силъ шло весьма успешно и 
быстро, такъ что къ 15-му шля у самозванца было не 
менее 15-ти т. человекъ. Утромъ онъ собралъ въ одну толпу 
все свои «полки» и пленниковъ и велелъ прочитать предъ 
ними манифеста, въ которомъ возвещалось, что после тор-
жественнаго въезда въ Казань будетъ предпринять походъ 
на Москву. Затемъ онъ двинулся на Арское поле, намере-
ваясь уничтожить небольшой отрядъ Михельсона. Михель-
сонъ смело и энергично напалъ на нестройныя полчища. 
«Опрокинувъ яицкихъ казаковъ, наилучше вооруженныхъ 
и наиболее стойкихъ, онъ безъ особеннаго труда разбилъ и 
разметалъ остальныя толпы, обыкновенно подгоняемый но-
гайками и пиками. Произошло невообразимое смятеше, когда 
отбитыя у мятежниковъ пушки начали палить по нимъ же. 
Все бросились въ разсыпную; башкиры оставили Пугачева 
совершенно и ускакали въ свои пределы. Пугачевцевъ по-
ложено было на месте до 2-хъ тысячъ, много перетонуло 
въ Казанке и взято въ пленъ до 5,000 человекъ; въ томъ 
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числе попалъ и отставной канониръ Иванъ Наумовъ Бело-
бородовъ, одинъ изъ самыхъ близкихъ людей къ самозванцу; 
онъ носилъ у него титулъ «старшаго атамана и фельдмар-
шала», завг1;дывалъ письменною пастью и поддерживалъ 
строгую дисциплину въ шайкахъ 1). Кроме того, было осво-
бождено до 10,000 казанскихъ плЗшниковъ обоего пола и 
всехъ возрастовъ; въ числе ихъ было до 700 солдатъ, изъ-
явившихъ желаше возвратиться къ своимъ командам!.; 
Пугачевъ не особенно доверялъ пленнымъ солдатамъ. ото-
бралъ у нихъ оруж1е и далъ имъ одни только шесты. От-
рядъ Михельсона тоже понесъ сравнительно большой уронъ: 
онъ лишился 35 человекъ убитыми и 121 ранеными. 

Для преследовашя Пугачева послали подполковника 
графа Меллина, но онъ не смогъ уничтожить самозванца,. 
Пугачевъ ускакалъ на переменныхъ лошадяхъ въ Царево-
кокшайскъ, а оттуда съ 500 приближенныхъ переправился 
чрезъ Волгу у с. Сундыря. 

Положете казанцевъ было весьма затруднительно: сго-
рело до 2,200 казенныхъ и частныхъ домовъ, 777 лавокъ 
и 28 церквей; уцелело домовъ до 800, но это были малень-
к1я избенки въ Суконной и Татарской слободахъ; конечно, 
не было никакой возможности разместить въ нихъ до 25 т. 
безпрнотнаго люда. Начальство не знало, какъ помочь горю. 
Жители уже сами наставили на погорелыхъ местахъ ша-
лашей и клетушекъ; иные употребили въ дело срубы изъ 
погребовъ и колодцевъ, друпе покупали старыя деревен-
с т я избы; обмазавъ ихъ глиною, кой-какъ прожили зиму. 
Между темъ губернатсръ фонъ-Брандтъ, потрясенный пе-
чальными собьтями, вскоре после освобождетя Казани 
умеръ (3-го августа 1774 г.). Вместо его назначенъ былъ 

' ) Бйлобородова пытали въ казанской секретной комиссш; онъ со-
знался во всемъ, былъ наказанъ кнутомъ и отправленъ въ Москву, гд£ 
и казненъ 5-го сентября 1774 года. 

ИзмЪнникъ Минеевъ попался еще раньше Бйлобородова; по при-
говору суда онъ лишенъ чиновъ н загнапъ до смерти сквозь строй. 
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князь Мещерскш, управлявши до этого времени Малорос-
сией. МещерскШ пользовался особенными благоволешемъ 
Екатерины II; она утвердила его предположешя о возобно-
влении выжженнаго города, прислала планъ для новаго гу-
бернаторскаго дома и повелела Сенату отправить въ Казань 
особаго архитектора. Графу же П. Панину, назначенному 
главноначальствующимъ надъ губерниями Казанскою, Орен-
бургскою и Нижегородскою, писала, чтобы онъ голодую-
щимъ жителямъ городовъ приказалъ рыть рвы и за эту 
работу платилъ бы и деньгами, и хлебомъ; «этимъ народъ 
удержите на его местахъ и, упражняя его, уймете воров-
ство и разбои». 

Князь Мещерскш представилъ императрице докладъ о 
самоотверженныхъ подвигахъ гимназическаго состава при 
защите города. 25-го августа государыня подписала ре-
скриптъ о томъ, чтобы «выдать изъ штатсъ-конторскихъ 
доходовъ, для исправлетя ихъ состоятя, не въ зачетъ жа-
лованья по ихъ окладамъ: директору гимназш надворному 
советнику фонъ-Каницу за полгода, учителямъ и другимъ 
чинамъ гимназш за треть, а ученикамъ за годъ». Неза-
висимо оттого въ noco6ie гимназиями выслано было отъ 
университета 1,000 руб. Временно гимназичесше классы 
поместились на Проломной улице, въ купеческомъ доме, 
а ученикамъ отвели квартиры въ татарскихъ слободахъ. 

После пугачевскаго разгрома Казани бедств1е коснулось 
даже apxieniTCKoria этого города Вешамина. Онъ обыкно-
венно жилъ въ своей загородной даче, въ такъ называе-
момъ Новомъ 1ерусалиме, въ 7 верстахъ отъ Казани; apxie-
рейскШ же домъ въ кремле былъ занять следственной 
комиссией подъ председательствомъ генерала П. С. Потем-
кина. 15-го октября 1774 года Вешаминъ былъ приглашенъ 
къ Потемкину для переговоровъ. Когда арх1епископъ npi-
ехалн ви городи, то былъ арестованъ по обвиненш въ сно-
шешяхъ съ Пугачевымъ и въ доставлети ему денегъ. Ока-
залось, что Вешамина обвинялъ на допросе одинъ изъ со-
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общниковъ Пугачева некто Аристовъ, казанскш дворянинъ. 
Императрица, узнавъ о доносе на Вешамина, сперва пова-
рила клевета и предполагала подвергнуть этого арх!епископа 
строгому допросу. Но у Вешамина нашлись заступники предъ 
государыней; кроме того, ему самому удалось, не смотря 
на всю строгость надзора («чрезъ отверстие нужнаго места», 
говорить Державинъ), отправить письмо императрице съ 
писцомъ арх1ерейской канцелярш П. Васильевыми. Въ это 
же время сознался во лжи и самъ Аристовъ. Государыня 
сама разсмотрела все дело; найдя Вешамина невинно окле-
ветаннымъ, она указомъ Синоду повелела Вешамина «име-
новать митрополитомъ казанскими и носить ему белый 
клобукъ». Затемъ собственноручно написала ему еледующш 
рескриптъ: 

«Преосвященный Ветаминъ, митрополитъ казанскШ! 
По прИадб моемъ въ Москву, первымъ иопечешемъ было 
для меня разсмотреть дела бездельника Аристова и узнала 
я къ крайнему моему удовольствие, что невинность вашего 
преосвященства совершенно открылась. Покройте почтен-
ную вашу главу симъ отличнымъ знакомь чести, да будетъ 
онъ для всякаго всегдашними напоминашемъ торясествую-
щей добродетели вашей; позабудьте прискорб1е и печаль, кои 
васъ уязвили; припишите судьбе Бож1ей, благоволившей 
васъ прославить по несчастныхъ и смутиыхъ обстоятель-
ствахъ тамошняго края; принесите молитвы Господу Богу; 
а я съ отличнымъ доброжелательствомъ есмь Екатерина» . 

Вместе съ рескриптомъ привезенъ былъ митрополиту 
брилл1антовый крестъ на его клобукъ. Получивъ такую мо-
наршую милость, Бошами нъ торжественно отслужилъ литур-
riio въ новомъ своемъ облачеши и послалъ императрице 
благодарственное письмо. Аристовъ за свои наговоры потер-
пелъ не мало истязанш въ тайной экспедицш у известнаго 
Шешковскаго, а затемъ былъ наказанъ кнутомъ въ Казани 
и сосланъ въ каторжную работу въ БалтШскЛй портъ. 



XIX. 

Закрыта m w m и главное народное училище, 
Пустивъ корни въ местную жизнь и снискавъ сочув-

ств1е общества, гимназ1я должна была на время прекра-
тить свое суьцествоваше. 

Екатерининская комнссья народнаго просв^щенья зада-
лась мыслью содержать училища въ провинщяхъ на ихъ 
собственный средства, при помощи учрежденныхъ тогда 
приказовъ общественная призр^тя. По этимъ соображе-
н1ямъ казанская ги мпазья въ 1785 г. была изъята изъ в^-
д1зтя Московскаго университета и подчинена Приказу обще-
ственнаго призр^шя. Но Приказъ долженъ былъ содержать 
BHOjSb открытое въ Казани, въ 1786 г., главное народное 
училище, которое, по плану Екатерининской комиссш, за-
меняло собой совершенно гимназш. Приказъ не въ силахъ 
былъ отпускать средства на два равнозначуьщя учебныя 
заведенья, и съ открьтемъ главнаго народнаго училища, 
гимназья, за недостаткомъ средствъ, должна была закрыться, 
что и случилось въ 1788 г. Теперь главное народное учи-
лище стало «единственными разсадникомъ для образованья 
юношей св'Ьтскаго званья; оно славилось какъ обширными 
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сведеньями въ наукахъ своихъ наставииковъ (одинъ изъ 
нихъ Чернявскш былъ опрсд'Ьленъ профессоромъ россш-
ской словесности въ Виленскш университета), которые при-
сылались сюда первоначально изъ Педагогическая инсти-
тута, такъ и превосходило nponin учебныя заведенья по 
обширности преподаваемыхъ въ немъ предметовъ». Такъ 
характеризуетъ сменившее гимназш народное училище ка-
занскш историкъ Рыбушкинъ. 

Въ основание народная училища легли обпця идеи, рас-
пространивипяся во второй половине прогалаго века; это 
училище им^ло целью общегражданское воспитате, а ни-
чуть не сословное; русское же общество еще не доросло 
тогда до такихъ идей; дворянство не питало никакой сим-
патш къ новому учебному заведение, где сословья слива-
лись, где преподавался только одинъ немецкьй языкъ и 
где не обучали ни одному изъ предметовъ, пригодныхъ для 
военной службы,—главному поприщу дворянскаго сословья. 

В о з о б н о в л е н гимназш и ея дальнейшая судьба. 
По этимъ причинамъ казанскШ генералъ-губернаторъ, 

князь Меьцерскш, ходатайствовалъ въ 1797 г. о возобно-
влены гимназш, необходимой для образовашя дворянъ. Импе-
раторъ Павелъ отнесся благосклонно къ нуждамъ казан-
скаго дворянства и утвердилъ уставъ возобновляемой гим-
назш сперва въ 1797 г. 21-го декабря, а потомъ во время 
посещешя имъ Казани въ 1798 г. 29-го мая. Въ возста-
новленной гимназш преподавание было поставлено на весьма 
широкую ногу; гимназ1я приготовляла молодыхъ людей и 
къ службе гражданской, и къ военной, но не «къ состоянш, 
отличающему ученаго человека». Кроме первоначальныхъ 
и общихъ предметовъ гимназическаго ученья, здесь препо-
давались языки латинскШ, французеюй, немецюй и, какъ 
это было и въ Елисаветинской гимназш. татарский; изъ 
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философскихъ наукъ — логика и практическая философ1я; 
изъ физико-математическихъ — геометр1я и тригонометр1я, 
механика, гидравлика, физика, хим1я, натуральная ncTopin, 
землеведЬте (т. е. землемер1е) и гражданская архитектура; 
изъ юридическихъ — практическое законоискусство; изъ 
военныхъ—артиллер1я, фортификащя, тактика и, наконецъ, 
искусства — рисоваше, музыка, фехтоваше и танцы. Изъ 
простого перечня преподаваемыхъ предметовъ уже видно, 
что Павловская гимназгя более соответствовала вкусамъ и 
потребностямъ привилегированныхъ классовъ и давала 
разностороннюю подготовку къ жизни и къ службе. 

Императоръ Павелъ ножертвовалъ возобновленной гим-
назш Потемкинскую библютеку, хранившуюся въ Ново-
россйске и заключавшую въ себе весьма много редкихъ 
и ценныхъ книгъ и рукописей. Кроме того, въ гимнази-
ческую библютеку поступило большое собрате книгъ По-
лянскаго, известнаго своимъ путешеств1емъ заграницу 
Гимназгя управлялась директоромъ подъ главнымъ началь-
ствомъ губернатора. Первоначально она помещалась въ 
крепости, въ угольной части здашя присутственныхъ местъ; 
къ гимназш принадлежала и такъ называемая тронная 
зала, въ которой происходило представлеше императрице 
Екатерине II почетнейшихъ жителей города. Затемъгим-
наз1Я была переведена въ строившшся для губернатора 
домъ, на месте угловой половины главнаго университет-
скаго корпуса. Изъ первыхъ учениковъ возобновленной 
гимназш вышли братья Княжевичи, изъ которыхъ одинъ 
впоследствш былъ министромъ финансовъ; братья Панаевы, 
изъ нихъ одинъ сделался впоследствш статсъ-секретаремъ 
и известнымъ писателемъ; С. Т. Аксаковъ; затемъ двое 

ПолянскШ находился въ дружественныхъ сношетяхъ съ Воль-
теромъ, который переписывался о немъ съ Екатериною II; портретъ 
Вольтера, подаренный имъ Полянскому, хранится въ настоящее время 
въ музее этнографш и отечествоведетя при Казанскомъ универси-
тете; тамъ же есть и портретъ самого Полянскаго. 
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Перевощиковыхь, бывпне впоследствш известными про-
фессорами. Лобачевстй—гениальный ученый, бывнпй про-
фессоромъ-ректоромъ и помощникомъ попечителя въ Казани. 

Въ 1802 году гимназ!я освободилась отъ попечитель-
ства м^стнаго губернатора и подчинилась первому попе-
чителе казанскаго учебнаго округа Румовскому. 

Съ 1805 по 1813 годъ гимназья жила вместе съ уни-
верситетомъ; она доставляла ему на первыхъ порахъ 
профессоровъ, студентовъ, библютеку и разныя учебныя 
пособья. Только въ 1814 году университета окончательно 
отделился отъ гимназш и началъ самостоятельную жизнь. 
Гимназья уступила университету свои помеьцешя, а сама 
переселилась во вновь купленный дома близь Чернаго озера. 
Теперь гимназ1я должна была получить новое назначенье — 
приготовлять молодыхъ людей къ университету, а не къ 
государственной службе. Впрочемъ, новый гимназическш 
уставъ 1828 г. не применялся къ Казанской гимназш до 
1835 года. Особенность этого учебнаго заведешя отъ совре-
менныхъ ему другихъ состояла въ преподаваши въ ней 
восточныхъ языковъ, которое постоянно расширялось; пре-
подавались: арабскш, персидсшй, татарскй и монгольскш 
языки. 

Пожарь въ 1815 году истребилъ новыя гимназичестя 
здашя. Гимназ1я искала прпотм въ университете и ей от-
ведено было тамъ тесное, недостаточное помеьцеше: въ од-
нехъ и техъ же комнатахъ помещались и классы, и спальни 
воспитанниковъ. 

Въ 1819 г. гимназья (вместе съ университетомъ) под-
верглась ревизш Магницкаго; ревизоръ нашелъ, что пре-
нодавапье и ученье шло дурно, что хозяйственная часть за-
пущена, что изъ-за неустройства гимназш казанскье жители 
предпочитаютъ отдавать своихъ детей въ частный пан-
сюнъ. Директоръ Яковкинъ, какъ главный виновникъ вся-
кихъ опущенш, былъ уволенъ. Вскоре после ревизш Маг-
ницкьй, назначенный попечителемъ казанскаго округа, на-
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чалъ вводить новые порядки въ университете и въ гим-
назш. Въ основу образовашя юношества положено было 
христианское у ч е т е ; даже отчеты о состоянш гимназш, 
офицьальныя бумаги и речи, произносимыя на публич-
ныхъ экзаменахъ, писались на основанш текстовъ св. пи-
сашя, причемъ делались сравнешя событш настоящихъ 
съ ветхозаветными. Въ гимназическомъ отчете 1822 г. го-
ворится, что гимназья шествовала въ истекшемъ году «яко 
Израиль во дни Соломона мирно и единообразно». Въ от-
чете следующая года гимназ1я сравнивается съ темъ све-
тильникомъ, о которомъ говорить евангелиста Лука; при 
этомъ представляется самой публике судить о томъ, стоялъ 
ли этотъ светильники подъ спудомъ или на свещниде. Са-
мыя темы для ученическихъ речей задавались преимуще-
ственно изъ ж ь т я святыхъ. На акте того же года три уче-
ника вели разговоръ предъ публикою о достоинстве раз-
ныхъ наукъ; разговоръ кончился такой заключительной 
речью: все люди, пришельцы M i p a , должны умереть, и 
потому все на свете подвержено тленно и самыя науки 
но избавить людей отъ вечнаго мученья; но всего лучше 
то учете, которое святую истину примеромъ подтвер-
ждаетъ, смиренно учитъ жить, спокойно умирать. Меры на-
казанья для учениковъ назначались преимущественно за 
леность по предмету закона Бoжiя; за малоуспешность 
по этому предмету учениковъ исключали. По приказанш 
Магницкаго, гимназ1я служила нснравнтельнымъ мЪстомъ 
для учителей уездныхъ училыщъ учебнаго округа: «за за-
конбпротпвные въ учительскомъ званш проступки» учи-
теля обращались въ воснитанниковъ гимназш на казен-
номъ содержанш «для утвержден!я лучшей нравственности». 
Въ предупреждеше соблазна отъ вредныхъ книгъ для уча-
щихъ и учениковъ Магныцкьй велелъ сжечь всю библю-
теку гимназш, пощадивъ только две книги. Лишь благо-
даря учителю Дунаеву библютека не была уничтожена; 
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Дунаевъ не исполнили приказатя въ точности, а спрятали 
книги въ кладовую. 

Въ 1820 г. гимиазья во второй разъ перешла изъ уни-
верситета въ прежпее свое повйпцеше, которое было от-
делано заново. Во внутренней жизни гимназш за это время 
нуясно отметить почти полное отсутсттае телесныхъ нака-
заний учениковъ, хотя производились учителями иногда 
личныя расправы. Вывали примеры, что все ученики ка-
кого нибудь старшаго класса ставились на колени за ша-
лость или за леность. Пансюнеры (въ 1820 г. 15 чело-
векъ) за полное содержаше отъ казны платили въ годъ по 
400 руб. ассигн.; полупансюнеры (тоже 15 человекъ за 
помещеше, столъ и учебныя пособгя) по 250 руб. ассигн.; 
были и казеннокоштные воспитанники (51 человекъ). Обе-
дали они за двумя столами: за однимъ дворяне, за дру-
гимъ—разночинцы. Белье казенныхъ и пансюнеровъ было 
грубое платье изъ толстаго темно-зеленаго сукна въ виде 
куртокъ и сюртуковъ; полупансюнеры же и своекоштные 
не были обязаны никакой формой. При Мусине-Пушкине 
произошло въ 5-тилетнш перюдъ съ 1830—1835 г. преобра-
зоваше гимназш по новому уставу (1827 г.). Вместо 26 
предметовъ и искусствъ Павловской гимназш вводились 
только законъ Божш, россшская словесность и логика, рус-
ская грамматика и географ1я, истор1я и статистика, физика 
и математика; языки латинскш, греческШ, немецкш и 
французскш; чистописаше, черчеше и рисовате. 

Вместо 36 преподавателей остались только 11. По ини-
щативе Мусина - Пушкина, какъ казанскаго дворянина, 
собранъ былъ между дворянами капиталъ въ 12 тысячъ 
рублей для открытая благороднаго пансюна при существо-
вавшемъ уже казенномъ. Мусинъ-Пушкинъ распорядился 

*) Тонкое б4лье было сшито для учениковъ въ 1835 г., тогда же 
байковыя шинели заменены суконными; чай воспитанникамъ стали 
давать лишь въ 1861 г. 
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также поместить въ число пансюнеровъ гимназШ и учени-
ковъ магометаиъ, которые до сихъ поръ жили на частныхъ 
квартирахъ у татаръ. При Магницкомъ считалось невоз-
ыожнымъ номгЬстить хрисианъ въ однихъ комнатахъ съ ма-
гометанами. Въ 1835 г. съ совершеннымъ преобразоватемъ 
гимназш по новому уставу, решено было открыть вторую 
гимназш въ Казани, где должны были учиться лишь свое-
коштные ученики, а въ 1-й одни казенные воспитанники, 
паншонеры о полупансюнеры. Въ 1-й осталось 173 ученика, 
во 2-ую переведено было 131 учен. Учителями для 2-й ги-
мназш были назначены преподаватели 1-й. Въ 1836 г. 1-ю 
гимназш посетилъ императоръ Николай I. Государь остался 
очень доволенъ веселымъ взглядомъ и выправкой учени-
ковъ, а также строгимъ порядкомъ въ гимназш. Тутъ ясе 
государь повелелъ присоединить къ гимназш церковь Воз-
движенья креста, а прихожанъ этой церкви приписать къ 
другимъ приходамъ. Уезжая изъ гимназш, государь громко 
благодарилъ директора Галкина. Въ томъ же году по вы-
сочайшему повелешю расширено въ 1-й гимназш препода-
ваше восточныхъ языковъ, предписано было преподавать: 
арабскш, турецкш, татарскш, монгольскш, китайскШ, манч-
журскШ, персидскш и армянсюй языки; въ числе учени-
ковъ являются татары, калмыки, башкиры, мещеряки и 
буряты. 

Въ числе преподавателей въ это время также были раз-
ноплеменные представители Востока: казанскш татаринъ, 
жители Селенгинска и Дербента, природный китаецъ и сынъ 
АравШской пустыни. Такая особенность 1-й казанской гим-
назш по преподаванш въ пей восточныхъ языковъ пре-
кратилась после перевода (въ 1854 г.) восточная факуль-
тета изъ казанскаго университета въ петербургскШ. Впро-
чемъ во внимаше къ местнымъ услов!Ямъ Казани предпи-
сано было оставить въ гимназш преподавателя тетарскаго 
языка для обучешя этому предмету 4 учениковъ. Съ 1854 г. 
учанцеся 1-й гимназш разделены были сообразно изучае-
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мымъ предметами натри разряда: 1) готовящихся на службу, 
2) готовящихся въ университета по историко-филологиче-
скому факультету и 3) готовящихся къ прочимъ факуль-
тетами; для всехъ вообще желающихъ поступить въ уни-
верситета, кроме общихъ предметовъ, преподавался латин-
скш языкъ; а приготовлявшимся къ службе — россшское 
законоведеше; будупце филологи проходили математику въ 
сокращенномъ виде и занимались практически по новыми 
языкамъ (1 урокъ въ неделю), готовивпнеся на службу въ 
4 классе особо занимались (2 урока въ неделю) математи-
кой и русскимъ языкомъ. Такой порядокъ продолжался до 
1865 г., когда введенъ былъ въ гимназш новый уставъ, по 
которому началось преподаваше латинскаго языка съ 1-го 
класса и греческаго языка съ 3-го класса; для каждаго 
урока назначенъ 1 часъ вместо прежняго ГА. 

Въ 1868 г. 1-я гимшшя праздновала свой столетшй 
юбилей, считая основаше свое въ 1758 г. и исключая 
10 лета своего закрытая. Къ юбилейному дню гимназш вы-
сочайше даровано назвате императорской ; это назвате 
она носила и въ нрошломъ и въ начале нынешняго сто-
летая, но въ 1828 г., по распоряжению министра, она ли-
шена была права носить этотъ титулъ, такъ какъ не могла 
доказать документально основатй къ тому. 1-я Казанская 
гимназ1я во всей имнерш одна только носить титулъ импе-
раторской и считается старейшей изъ всехъ русскихъ ги-
мназш. 



XX. 

O n r a i e города Казани въ первые годы XIX столЪш, 
Такъ описываетъ городъ Казань профессоръ Браунъ 

въ первые годы существованья Казанскаго университета 
(письмо помещено въ труд^ Н. Н. Булича: «Изъ первыхъ 
летъ Казанскаго университета», стр. 168—169). 

«Городъ расположенъ въ остромъ угле, образуемомъ 
Казанкою, текущею ст. севера, и Волгою, въ которую 
Казанка впадаетъ. Последняя проходить подъ крепостью 
и до впадотя своего въ Волгу течетъ по болотистому полю, 
покрытому кустарникомъ на протяженш семи верстъ. Это 
поле, называемое лугомъ, летомъ служить для пастьбы 
скота, а въ сырые годы обращается въ болото. Городъ 
очень великъ, такъ что по объему не уступить Вене, но 
такъ раскинуть по холмамъ и долинамъ, что въ самомъ 
городе есть площади, напоминаюпця степи. Холмы боль-
шею частно состоять изъ глины: между ними водою вы-
мыло глубоше овраги. Большая часть города леяситъ на 
болотистой равнине, на юго-западъ, по направленно къ 
Волге, и эта часть, въ свою очередь, делится на-двое длин-
нымъ озеромъ Кабаномъ (воду котораго, за нетг1;шемъ 
лучшей, пьетъ целый городъ) п отводпымъ каналомъ изъ 
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него—Булакомъ, впадающимъ въ Казанку. Другая часть 
города, къ северу, лежитъ на левомъ берегу Казанки. 
Большая часть города вообще расположена въ болоте. 
Весною, всл^дCTBie разлива Волги до самаго города, это 
болото становится озеромъ, такъ что лодки съ товарами 
по Булаку входятъ въ самый городъ. Сверхъ того, частно 
внутри города, частно въ его окрестностяхъ, находятся 
еще пять озеръ, или, лучше сказать, болотъ съ стоячею 
водою. При здешнихъ сильныхъ жарахъ вода загниваетъ 
и делаетъ очень нездоровыми прилежашдя части города. 
Дома по большей части выстроены изъ дерева, безъ этажей, 
притомъ весьма некрасивы и неудобны. Очень часто де-
лаются они добычею пламени. Такой печальный случай 
былъ и сегодня: отъ 6 до 10 часовъ вечера два дома, со всеми 
принадлежащими къ нимъ строениями, обращены въ пепелъ. 
Внутрентя стены домовъ покрыты только известью; двери 
не притворяются плотно, замки весьма дурны, а печи ни-
куда не годятся; погреба встречаются весьма редко. Кухни 
вообще удалены отъ главнаго строешя, такъ какъ хозяйка 
считаетъ за стыдъ появляться на кухне. Каменныхъ до-
мовъ немного, да они и непрочны. 

«Все они выстроены изъ кирпича,, сделаннаго изъ одной 
глины и только наполовину высушенного, почему онъ 
скоро выветривается, а дома смотрятъ развалинами. Только 
въ крепости есть небольшой клочокъ мостовой, все же 
остальныя улицы не вымощены. При сухой погоде можно 
еще ходить пешкомъ, но въ дождь и осенью нельзя обой-
тись безъ экипажа, особенно въ низкихъ частяхъ города, 
куда стекаетъ сверху вся вода и где грязь подымается до 
самыхъ осей дрожекъ; размягченная глина такъ пристаетъ 
къ колесамъ, что пара лошадей съ болыпимъ трудомъ вы-
таскиваетъ экипажъ. Въ Казани до 17,000 жителей, но 
число это несколько уменьшается летомъ, когда помещики 
разъезжаются по деревнямъ; зимою они возвращаются, 
чтобъ повеселиться. Знатныхъ фамшпй, по европейскимъ 
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ноштямъ, между ними нетъ, однако, вовсе. Большая часть 
населешя въ городе состоитъ изъ русскихъ; татаръ счи-
тается около 5,000, они живутъ въ особой части города; 
нЬмецкихъ семействъ около ста; это по большей части ре-
месленники». Далее Браунъ сообщаетъ цены на жизнен-
ные припасы, замечаетъ, что въ течеше двухъ большихъ 
постовъ чрезвычайно трудно купить мяса; «зато иностран-
ныхъ винъ много въ Казани, но они большею частью пред-
ставляютъ подделку: привозятъ плохое вино изъ Тамани 
и въ болыпомъ употреблены цимлянское». 

Въ то время въ Казани еще существовали некоторый 
изъ учреждены Петра Великаго. Такъ, напримеръ, были 
остатки глубокаго канала, отделявшаго адмиралтейство отъ 
слободы; по этому каналу подвозился лесъ; кроме того, въ 
немъ же и засаливались древесные матер1алы для кораблей. 
Самое адмиралтейство состояло изъ несколышхъ зданш, 
расположенныхъ четыреугольникомъ; дворъ былъ занять 
кой-какими постройками и лесомъ. Изъ здашй наиболее 
замечательными были: чертежная зала длиной въ 24 сажени 
и шириной въ 8 саженъ; на полу ея чертились планы 
кораблей и судовъ; шлюпочный сарай для постройки мел-
кихъ судовъ и для отделки отдйльныхъ корабельныхъ ча-
стей былъ длиною въ 30 саженъ, шириною въ 7 саженъ; 
въ верхнемъ этаже выделывались веревки и тонк1е канаты. 
Лесной сарай, такой же величины, для хранешя досокъ и 
другихъ матер1аловъ для кораблей. Въ трехъ флигеляхъ 
помещалось шесть мастерскихъ: столярная, купорная, бло-
ковая, парусная и две тапелажныхъ; каждый изъ флиге-
лей 15 саженъ длины и 4 l h сажени ширины. Кроме того, 
здашя: два экииажныхъ магазина для хранешя нрипасовъ, 
кузница на 20 горнъ; флигель для мастерской фонарной и 
бранспойтовой; здаше для канцелярш экипажнаго депар-
тамента; дома караульнаго офицера и караульнаго совет-
ника съ корабельной канцеляр1ей. Надъ воротами адми-
ралтейства—башня; въ ней кладовая для инструментовъ, 
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а наверху башни колоколъ, въ который давали знать о 
начале и окончанш работъ '). Невдалеке отъ адмиралтей-
ства тогда находился и пумповый (кожевенный) заводъ. 
Основанный при Петре Великомъ близь суконной фабрики, 
этотъ заводъ къ началу настоящаго столетая сталъ разва-
ливаться; кроме того, местность вокругъ завода тесно за-
строилась, такъ что въ случае пожара для него являлась 
опасность. Адмиралтейское начальство решило перенести 
его въ адмиралтейскую слободу на берегъ Казанки, между 
Зилантовскимъ монастыремъ и адмиралтействомъ. Выстроено 
было 10 деревянныхъ зданш, которыя образовали четыреуголь-
никъ съ дворомъ посредине. Для выделки юфти поставлены 
были особыя здаiiin. Юфти выдблывалось до 1,200 кожъ 
большого размера, каждая обходилась казне около 8 руб. 
25 коп. Пумповыхъ же кожъ, такого же большого размера, 
вырабатывалось до 500, каждая стоила до 25 руб., считая 
тутъ и цену за сырую бычачью кожу весомъ въ 2 пуда 
и ценой въ 16 руб. Выделка пумповыхъ кожъ приносила 
казне много экономш, такъ какъ так in же англШсшя кожи 
въ Петербурге стоили около 150 руб., следовательно отъ 500 
кожъ, выделываемыхъ въ Казани, казне оставалось слиш-
комъ 72,000 руб. Какъ пумповая кожа, такъ и юфть, шла от-
сюда въ Петербургъ, Архангельскъ и въ Астрахань для флота. 

Между заводомъ и слободой находился морской госпи-
таль. Здашя выстроены въ начале столетая. Для того вре-
мени госпиталь былъ обставленъ блестяще. Въ больнице 
были особыя отделешя для разныхъ болезней, для аптеки, 
приготовлетя лекарствъ, для ваннъ и т. п. Предъ госпи-
талемъ находился обширный огородъ для цЬлебныхъ травъ 
и растешй; тамъ же разводилась овощь для больницы. Ле-
чились лишь матросы и солдаты адмиралтейскихъ командъ 
для стройки судовъ. 

Изъ Казани адмиралтейство было переведено, въ 1826 году, въ 
Астрахань; до этого времени вс4 суда для кастйской фдотшпи строи-
лись въ Казани. 



XXIII. 

Старая духовная академия и семинар1я въ Казани. 
Мы видели, что открывшаяся въ Казани, по указу 

Петра Великаго, «арх1ерейская школа» просуществовала 
подъ такимъ именемъ до 1732 года, когда она была на-
звана семинар1ей; въ 1797 году она была переименована 
въ духовную академш, затемъ въ 1818 г. снова обрати-
лась въ семинарш. Во внутренней жизни двадцатилетняя 
существовашя академш (1797 — 1818) интересны некото-
рый бытовыя черты. Всемъ вновь поступающимъ учени-
камъ въ атадемш назначались фамилш чаще всего — по 
округамъ, церквамъ, селамъ; затемъ—по именамъ родите-
лей или родственниковъ; по наружности и особенностямъ 
не только учениковъ, но иногда и лидъ, приводившихъ къ 
ректору д^тей (Миловидовъ, Однооковъ, Животоносовъ, 
Мараксовъ); по фамилгямъ знатныхъ лицъ и по историче-
скимъ собьтямъ (Сперансшй, Салманассаровъ); по предме-
тамъ естественной исторш (Хрусталевъ, Кипарисовъ, Ка-
расевъ, Птицынъ, Волковъ) и по некоторымъ греческимъ 
и латинскимъ словамъ. До 1817 г. давались фамилш и отъ 
именъ миеологическихъ: Янусовъ, Адонисовъ, Афродитинъ, 
Кипридовъ, Терпсихоровъ и т. п.; но въ этомъ году apxi-
епископъ АмвросШ предписалъ «переменить неприличныя 
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и соблазнительный прозванья, данныя учащимся къ стыду 
т'Ьхъ, кои имъ назначили таковыя». 

Въ жизни академиковъ случались: бегства изъ академш, 
пьянство, кулачные бои, такъ что некоторые попадались 
не только въ полицш, но и въ уголовную палату. Въ май 
обыкновенно происходили «рекреацш», но для этого тре-
бовалась следующая процедура: ученики съ дозволетя пре-
фекта собирались на дворе академш подъ окнами квартиры 
ректора и пели: «reyerenclissime domine rector, recreationem 
rogamus! (т. e. достопочтеннейшш г. ректоръ, мы проспмъ 
отдыха!). Ректоръ увольнялъ ихъ на одинъ день; но слу-
чалось, что рекреацш продолжались по три и по четыре 
дня, при этомъ въ играхъ учениковъ иногда принимали 
участье наставники и iepapxH. Изъ начальствующихъ лицъ 
особенно выделялся инспекторъ монахъ Израиль: онъ за-
ботился не только о нравственномъ развитии академистовъ 
(такъ, наприм^ръ, -устроилъ между учениками «братство 
милосерд1я» для ухода за больными товарищами), но и о 
томъ, чтобы они, по внешнему виду, пр1емамъ и обхожде-
ние, походили на воспитанниковъ военныхъ и св'Ьтскихъ 
учебныхъ заведешй; инспекторъ обучалъ учениковъ «люд-
кости», светскому обхожденш и «военной смелости», ста-
вилъ ихъ во фронтъ и «училъ по-солдатски»; онъ даже 
сшилъ казеннокоштнымъ ученикамъ платье военной формы. 
Все это делалось для того, чтобы уничтожить ненр1язнь 
между учениками академш и школы военныхъ кантони-
стовъ, которая находилась по соседству; какъ только умы-
шленно или случайно встречались учапцеся этихъ двухъ 
заведешй, такъ сейчасъ же закипалъ кровавый бой. 

По недостатку матер1альныхъ средствъ и годныхъ для 
профессоровъ лицъ, академ]я въ 1818 году снова обращена 
въ семинарпо и подчинена особому нравлешю при Мо-
сковской академш. 

Въ 1868 году семинарья праздновала 50-ти-летньй юби-
лей со времени последней организацш, но если взять на-
чаломъ ея существовашя цифирную школу (1718 года), 
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отъ которой отделилась архьерейская, то семинарья празд-
новала 150-ти-летшй юбилей. 

Казанская семинарья по справедливости можетъ счи-
таться праматерью всехъ казанскихъ учебныхъ заведенШ; 
она приготовила для нихъ не мало учителей и выпустила 
много лицъ, известныхъ въ исторш русской науки (напри-
меръ синологъ 1оакинеъ Бичуринъ, филологъ Билярскш 
и др.). 

Новая духовная академ!я. 
Отдаленность восточныхъ духовныхъ училищъ, а осо-

бенно сибирскихъ, отъ Москвы затрудняла все началь-
ственный распоряженья; кроме того, въ Казани более, не-
жели где либо въ другомъ месте, чувствовалась необхо-
димость высшаго духовнаго училища для приготовлешя 
проповедниковъ христ!анства въ восточной Россш. Поэтому 
указомъ 6-го шля 1842 года было поведено открыть въ 
Казани четвертую въ Россш духовную академш; на пер-
вый разъ число воспитанниковъ въ ней было ограничено 
60-ыо челов., по 30 въ каждомъ отделенш; учете началось 
при 9 наставникахъ и 30 учащихся. Важнейшимъ ирь-
обретешемъ академш была высочайше пожалованная ей во 
время Крымской войны съ англо-французами богатая би-
блютека Соловецкаго монастыря, которую сочли необходи-
мымъ увезти (въ 1855 году) съ острова, такъ какъ къ 
нему подходилъ англшскш флотъ. Сокровища Соловецкой 
биб.нотеки дали богатый матер1алъ для многихъ ученыхъ 
изследоватй и статей, для печатанья которыхъ сталъ из-
даваться при академш журналъ «Православный Собесед-
никъ» (съ 1855 года); статьи этого издатя сперва пре-
имущественно имели целью—опровержете раскола во всехъ 
его видахъ; во многихъ изъ нихъ проводилась истинно-
хриспанская терпимость, кротость въ обращены къ за-
блуждающимся и любовь къ истине. 



XXII. 

Университетъ въ Казани. 
Несколько данныхъ для характеристики нравственнаго и умственнаго 
состояшя Казанскаго общества предъ основашемъ университета.—За-
боты императора Александра I о просв'Ьщенш въ Россш.—Учрежде-
nie университета въ Казани; причины, задержавния полное открыте 
университета,—Выборъ изъ учениковъ гимназш студентовъ.—Первые 
профессора и адъюнкты, p y c c K i e и п'Ьмцы.—Положеше н&мецкихъ 
профессоровъ въ обществ'^; ихъ частныя занятая —Университетское 
преподаваше; чтеше лекщй; экзамены студентовъ; число ихъ; разд-б-
леше; иатрштическое наетроеше; увлечете научными занятаями.—По-
печительство Салтыкова,—Полное открыпе университета; универси-
тетское торжество.—Цветущее состояше университета.—Ревиз1я Маг-
нидкаго: его докладъ о закрытш Казанскаго университета.—Mnimie 
графа Уварова въ защиту этого университета.—Попечительство Маг-
ннцкаго; мЬры егокъ исправлешю университетской жизни. —Реакция; ея 
причины;характериетика общества и университета Лажечниковымъ.—По-
ложеше студентовъи профессоровъ.—Прекращеше издашя «Казанскихъ 
Изв4стНЬ; «Казансмй В'Ьстникъ».—Переделка университетскихъ зда-
шй.—Сампвосхвалете Магницкаго; его отставка,—Внутреннее п внеш-
нее устройство университета въ попечительство Мусина-Пушкина.— 
Университетсюй уставъ въ 1835 года.—Восточный факультетъ.—По-
строеше повыхъ здашй.—Казанское общество 40-хъ годовъ; вгпяшо 

университета. 

По поводу возникновешя въ Казани такого важнаго 
учреждешя, какъ университетъ. является весьма интерес-
ный вопросъ: на сколько подготовлено было казанское об-
щество въ нравственномъ и умственномъ отношенш къ 
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принятию этого разсадника высшаго образоватя? Мы при-
водимъ зд^сь несколько фактовъ, которые подскажутъ от-
веть на данный вопросы 

Въ первый же годъ, по вступлеши на престолъ импе-
ратора Александра I, до государя дошли изъ Казани не 
радостныя вести: тамъ жестокими истязашями, мучитель-
ною пыткой вынуясдали признашя отъ предполагаемых^, 
преетупниковъ. Понятно, какъ д1аметрально противоположна 
была эта казанская судебная практика съ гуманными 
воззретями Александра I. Въ Казань былъ посланъ для 
следств1я баронъ Альбедиль. Какъ результата этой поездки 
явился указъ Сенату (27-го сентября 1801 года) следую-
щего содеряшшя: «Съ крайнимъ огорчетемъ дошло до 
сведешя моего, что, по случаю частыхъ пожаровъ въ городе 
Казани, взятъ былъ, по подозренш въ зажигательстве, 
одинъ тамошнш гражданинъ подъ стражу, былъ допрошенъ 
и не признался, но пытками и мучешемъ исторгнуто у 
него призиаше и онъ преданъ суду. Въ течете суда везде, 
где было можно, онъ, отрицаясь отъ вынужденнаго при-
знашя, утверясдалъ свою невинность; но ясестокость и пре-
дубеждете не вняли его гласу—осудили на казнь. Въ 
средине казни и даже по совершении оной, тогда, какъ 
не имелъ уже онъ причинъ искать во лжи спасешя, онъ 
призывалъ всенародно Бога во свидетели своей невинно-
сти и въ семь признанш умеръ. Жестокость толико Boniio-
щая, злоупотреблете власти столь притеснительное и на-
рушен1е законовъ въ предмете толико существенномъ и 
важномъ заставили меня во всей подробности удостове-
риться на самомъ месте сего происшеств1я въ истине 
онаго, и на сей конецъ отправилъ я въ Казань флигель-
адъютанта моего подполковника Альбедиля, чтобы съ из-
вестнымъ мне его безпристраспемъ обнаружилъ онъ все 
дЬла сего обстоятельства. Донесете его, на очевидныхъ 
обстоятельствахъ основанное, къ истинному сожаление мо-
ему, не только утвердило сведЬтя, до меня дошеднпя, но 
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и удостоверило, что не въ первый разъ допущены тамош-
нимъ правительствен, таковыя безчеловечныяи противоза-
конныя меры». Указъ заканчивается повелешемъ навсегда 
по всей имперш, во всехъ учреждетяхъ уничтожить пытки, 
наносящая «стыдъ и укоризну человечеству», такъ чтобы 
«оне изгладились изъ памяти народной». 

И такъ, казансшя злоупотреблешя были причиной указа, 
освобождавшаго отъ пытокъ весь русскш народъ. Но жизнь 
сильнее запретительныхъ меръ: назвате пытки, действи-
тельно, исчезло, сроднивпнеся же съ ней общественные 
нравы прштили этотъ «позоръ человечества» подъ дру-
гими назвашями и въ разныхъ видахъ. Записки современ-
ииковъ полны разсказовъ о самыхъ возмутительныхъ са-
моуправстве и произволе разныхъ административных!, 
лицъ *). «Многоперенесъ я,—говорить одинъ изъ судей того 
времени,—непр1ятностей и огорчешй за защиту правды и 
за открыт]е вины въ решети делъ. Тогда не было еще 
Свода законовъ. Мы руководствовались Уложетемъ, учре-
ждешемъ, уставами и собрашсмъ указовъ, а более здра-
вымъ разсудкомъ, чистою совестью и безпристратемъ. 
Но честныхъ судей и адмииистраторовъ было немного. 
Эта мысль подтверждается темъ, что въ Казань назнача-
лось изъ Петербурга несколько ревизш для разследовашя 
разныхъ великихъ злоупотребленш»; но все оне не имели 
результатовъ, пока правительство не исключило изъ со-
става ревизюнныхъ комиссш представителей местнаго об-
щества. На почве крепостничества самоуправство и дите 
нравы проявлялись, конечно, въ наиболее резкомъ и са-
момъ разнообразномъ виде, но здесь мы лишь упомянемъ 
о нихъ. 

Въ царствовате императора Александра I несколько 
разъ правительство замечало въ Казанской губернш без-
порядки въ отношетяхъ между помещиками и крестья-

' ) См. Записки Второва-отца. ••РуесюйВ'Ьстиикъ» 1875 г., т. CXVII. 
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нами, вызванные жестокимъ обращешемъ землевладель-
девъ съ крепостными. Известно также, что симбирскШ 
губернаторъ Магницюй розыскалъ въ имеши одного изъ 
известнМшихъ ПОМ^ЩИКОБЪ некоторый орудгя пытки и, 
между прочимъ, железную шапку «для истязашя», весомъ 
въ 16 фунтовъ; собравъ крестьянъ, губернаторъ торже-
ственно утопилъ эти орудия въ речке; поднялось целое 
дело; дворянство жаловалось по этому поводу, что «Маг-
ницюй притесняетъ помещиковъ И бунтуетъ крестьянъ». 

Оставимъ въ стороне злоупотреблешя и обратимся къ 
такимъ явлешямъ общественной жизни, который для боль-
шинства современниковъ казались нормальными. Въ пер-
вые годы существовашя «Казанскихъ Изв'Ьстш» (первомъ 
перюдическомъ изданш въ Казани) постоянно встречаются 
объявления о продаже или отдаче въ наемъ крепостныхъ 
и дворовыхъ людей; приведемъ здесь несколько выписокъ 
изъ такихъ объявлений, чтобъ дать понятае о тоне ихъ 
выражешй. 

Въ «Казанскихъ Известаяхъ» за 1811 годъ, въ Л1 7, 
капитанъ Кумиковъ объявляетъ, что «онъ намеренъ усту-
пить, по особенному соглашение, дворовыхъ людей изъ 
каракалпаковъ, мальчика 18 летъ и девушку 14 летъ, 
здороваго телосложения, обученныхъ россшскому языку». 
Въ № 10 какой-то пр1езжй публикуетъ, что у него «от-
дается мальчикъ 14 летъ съ особымъ соглашешемъ, собою 
видный, годный въ лакеи и фалейторы и способный 
перенимать ремесла и художества, притомъ и поведешя 
добраго». 

Объявлешя объ отдач!; въ наймы детей и девокъ встре-
чаются нередко. Впрочемъ, на Макарьевской ярмарке про-
изводилась и настоящая торговля детьми. Приведемъ еще 
одинъ фактъ, который показываетъ, что крепостные не 
считались за людей даже представителями «вышняго уче-
наго сослов1я», т. е. Казанскаго университета. Въ «Казан-
скихъ Известтяхъ» за 1811 годъ помещена статья подъ 
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.'Ш'лавкзмъ «Подвигъ человеколюб1я»; въ ней восхваляется 
какой-то титулярный советники Реновскш за то, что по-
слалъ своихъ «людей» спасать во время ледохода затертую 
льдомъ лодку съ 17 человеками. «Восхищайтесь, благород-
ный души, подвигомъ человеколюб1я сего великодушнаго 
мужа (Реновскаго)». 

Редакщя университетскаго издашя, очевидно, была уве-
рена, что подвигъ совершили не те, которые рисковали своей 
жизнью, а пославнпй ихъ «человеколюбивый мужъ», кото-
рый на спасете погибавшихъ смотрелъ лишь съ берега. 
При господстве такихъ понятй трудно было просвещенно 
и образованности пробивать себе путь среди повальнаго не-
вежества. Могли, конечно, доставить средства для такой 
борьбы учебныя заведен in, но ихъ было мало, да они и не 
пользовались симпапей общества. Казанская гимназ1я долго 
была единственнымъ среднимъ заведешемъ для всего По-
волжья, а дворянъ, какъ мы уже видели, въ ней училось 
немного; въ 1775 году изъ 52 учениковъ «благородныхъ» 
было только 10, а въ 1786 г. дворянскихъ детей училось 
лишь двое, разночинцевъ же 54. По возобновлены гимназш 
число учениковъ сравнительно съ прежними теперь заметно 
увеличилось: въ 1799 г. ихъ было 104, а въ 1804 г.—173 
человека. Но нужно помнить, что эта цифра набралась съ 
огромнаго округа, раскинувшагося отъ береговъ Оки до Ве-
ликаго океана; въ немъ была всего одна гимназ1я и 14 на-
родныхъ училищъ *). Где же учились дворянскш дети этого 
края, если они даже и при такомъ скудномъ числе училищъ 
составляли въ нихъ незначительный процента? Несомненно 
дома, при учителяхъ, щнемахъ и методахъ почти такого же 
сорта, что и полвека назадъ. Весьма много даетъ для ха-
рактеристики взглядовъ казанскаго общества на воспиташе 

Въ Казани, Вятке, Перми, Няяшемъ, Тамбове, Саратове, Сим-
бирске, Пензе, Астрахани, ГеорпевскЬ, Уфе, Тобольске, Томске и въ 
Иркутске. 



статья въ «Каз. Изв.» за 1811 г., въ 33, подъ заишиемъ 
«Разговоръ на бале». Разговоръ происходить между двумя 
представителями казанскаго дворянства: приверженцемъ ста-
рины и новаторомъ-галломаномъ. Консерваторъ «съ длинной 
старинною прусской косой, въ синемъ мундире, въ крас-
номъ длинномъ камзоле, въ красныхъ штанахъ и въ пре-
огромныхъ ботфортахъ» сообщаетъ новатору «въ черномъ 
фраке, белыхъ чулкахъ и въ башмакахъ безъ пряжекъ», 
что его «Петруша списываетъ прописи хоть куда, Алексапта 
протверживаетъ часовникъ, а Анюта плететъ круясева. Учи-
телемъ своимъ я не могу довольно нахвалиться: читаетъ 
такъ проворно, что не успеваемъ слушать... Платить ему— 
я ничего не плачу: онъ мой слуга»... Новаторъ приходить 
въ ужасъ отъ такого учителя: «У васъ две тысячи душъ, 
и не французъ учить вашихъ детей!» Затемъ онъ разска-
зываетъ, какъ одинъ « р у с с к ш п р о ф е с с о р ъ » взялся учить 
безплатно его детей по русской системе, но за незнате 
французская языка ему пришлось отказать и заменить его 
«мамзелью», у которой дети ужъ черезъ неделю понимали 
несколько французскихъ выраженш. «Не прштно ли ви-
деть TaKie успехи?!» На это возражаете любитель старины: 
«Нынче все перехитрили; будь хоть столбовой дворянинъ, 
а не учась высокоблагороднымъ не будешь. Да пусть ученые 
подымаютъ носы-то: кто имъ позавидуетъ? Стоить только 
посмотреть на нашихъ секретарей и профессоровъ»... Далее 
интересна следующая рацея новатора. «Кто не чувствуетъ 
пользы учешя? Прежде морили детей за азбукой, часовни-
комъ, псалтирью; ныне, оставляя, и весьма благоразумно, 
русскШ языкъ (разве дети не узнаютъ его отъ своихъ кор-
милицъ и слугъ?), тотчасъ даютъ имъ въ руки французсюе 
альфабеты; прежде мальчикъ бЪгалъ по гумнамъ, а девушки 
сидели за кружевомъ, ныне оне учатся танцовать. Какья же 
следств!я? Бывало мужчины, вышедши въ отставку, ездили 
только съ собаками, стареясь въ деревняхъ своихъ, ржа-
вели и прятались по овинамъ, когда случалось имъ услы-
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шать колокольчикъ у околицы; ныне. иробывъ года три 
въ службе, бросаютъ ее и проводятъ молодость въ свое удо-
вольстые, а въ старости —для общества. Бывало девушки 
сидятъ въ четырехъ стенахъ за гребнемъ, или бегаютъ, 
гремя въ карманахъ ключами, въ погребъ за пивомъ и ме-
домъ; ныие читаютъ оне романы Дюкре-де-Мениля, Рад-
клифъ, или вертятся на бале. Бывало женщины няньчаются 
съ своими детьми, ныне сидятъ оне до полночи въ гостяхъ 
за бостономъ». 

То же самое сообщаютъ намъ и бюграфш замечатель-
ныхъ лицъ — уроженцевъ Казанскаго края; впрочемъ, эти 
лица росли и учились несколько въ лучшей обстановке, 
чемъ большинство дворянскихъ детей. В. И. Панаевъ, одинъ 
изъ первыхъ студентовъ здешняго университета, такъ опи-
сываетъ свое домашнее образоваше. 

«Учителемъ избранъ былъ дьяконъ. Отслужили молебенъ, 
посадили меня за столъ, на которомъ лежали азбука и указка, 
а впереди поставлены были две тарелки съ изюмомъ и черно-
сливомъ какъ награда, ожидавшая меня за успехъ перваго 
урока. Дьяконъ училъ меня по азбуке славянской, хотя 
въ ней было отделеше и русскихъ литеръ. По смерти дья-
кона, место его заступилъ бывпий подкамердинеръ покой-
наго отца моего... Новый учитель человекъ еще молодой, 
летъ 25, хотя самъ плохой грамотей, взялся, по настоянш, 
впрочемъ, старшей моей сестры Татьяны, за другую ме-
тоду— сталъ меня учить по русской азбуке. Дело пошло 
лучше, отчасти, вероятно, и потому, что я очень полюбилъ 
его. Мало-по-малу мне самому захотелось уметь читать, 
а особливо съ техъ поръ, какъ при наступленш долгихъ 
зимнихъ вечеровъ сестра Татьяна учредила раза три въ не-
делю чтенье вслухъ». 

Припомнимъ, что С. Т. Аксаковъ обязанъ своимъ обра-
зовашемъ женскому же вльянно, а отецъ его «не былъ npi-
ученъ къ чтенш смолоду въ своемъ семействе, однакожъ 
подъ вл1ян!емъ жены получилъ къ нему некоторую склон-



ность». Но грамотныя дворянки были большой редкостью; 
при открытш университета родителей гимназистовъ спра-
шивали черезъ письма, не согласятся ли они, чтобы ихъ 
дети учились въ университете; изъ ответныхъ писемъ ока-
залось, что только мать разночинца Лобачевскаго, бедная 
чиновница Макарьевскаго уезда, собственноручно подписа-
лась на письме, «тогда какъ друия матери, стоявшая по 
происхождение выше ея, просили подписываться подъ сво-
ими письмами другихъ, по незнанию грамоте». 

Охарактеризованное нами общество едва ли могло созна-
вать потребность въ научномъ образоваши. Но вотъ на-
ступило царствоваше Александра I, интересы просвеще-
шя русскаго общества стали служить предметомъ особен-
ной заботливости императора; его взгляды разделяли и 
приближенные къ нему лица. 24-го января 1803 года былъ 
утвержденъ обнцй планъ устройства учебнаго дела въ Рос-
сш подъ именемъ «Предварительныхъ правилъ народнаго 
нросвещешя»; по плану все учебныя заведешя делились 
на 4 рода: училища—приходстя, уездныя, губернсшя или 
гимназш и университеты. Вместе съ темъ учреждались 
учебные округа и въ каждомъ изъ нихъ предположено 
было основать по университету. Пока существовало лишь 
три университета: МосковскШ, Дерптскш и ВиленскШ; они 
и стали во главе трехъ учебныхъ округовъ; училища про-
чихъ губершй вошли въ составь округовъ: петербургскаго, 
харьковскаго и казанскаго. 

Еще Лейбницъ советовалъ Петру Великому открыть 
университета на востоке Россш. При Екатерине II пред-
полагалось основать университеты въ Пскове, Чернигове, 
Екатеринославе и въ Пензе. Но Алексаядръ I решилъ 
основать университета въ Казани потому, что тамъ давно 
уже существовала гимназ1я, а следовательно могли быть 
учапцеся, подготовленные къ университетскому курсу. 

Въ исторш основанья Казанскаго университета сле-
дуета различать три момента: 
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5-го ноября 1804 года была дарована императоромъ 
университету утвердительная грамота и подписанъ универ-
ситетски уставъ. Такимъ образомъ состоялось у ч р е ж д е ш е 
университета. 14-го февраля 1805 года попечитель Румов-
скШ, въ собранш вновь назначенныхъ профессоровъ и адъ-
юнктовъ, торжественно прочиталъ утвердительную грамоту, 
начинавшуюся следующими словами: «Блаженной памяти 
августейшая прабабка наша, государыня императрица 
Елисавета Петровна, шествуя по стязямъ Великаго Пре-
образователя Россш, между прочими славными подвигами 
благоволила основать въ Казани, въ 1758 году, гимназш и 
даровать ей некоторый права, незадолго передъ темъ Мо-
сковскому университету пожалованныя. Предположивъ со-
образно степени просвещешя настоящихъ временъ, въ семъ 
самомъ месте учредить университетъ, дабы существоваше 
сего благотворнаго заведения соделать навсегда неприкосно-
веннымъ и даровать ему возможность къ достижению важ-
наго назначетя — образовашя полезныхъ гражданъ на 
службу отечества и распространетя въ немъ нужныхъ по-
знаний, мы соизволили императорскимъ нашимъ словомъ 
за насъ и за преемниковъ нашихъ постановить следующее»... 

После чтешя всей грамоты попечитель привелъ къ 
присяге профессоровъ и адъюнктовъ и положилъ такимъ 
образомъ о с н о в а т е университетской деятельности. На-
конецъ, 5-го ш л я 1814 года последовало полное открытие 
университета, съ разделешемъ его на факультеты, съ вы-
борными ректоромъ, съ деканами и т. п.; университетски 
уставъ осуществился во всей полноте. 

До этого времени, въ продолжеше девяти летъ, Казан-
скШ университетъ былъ тесно слитъ съ гимназ!ей, поме-
щался съ ней въ одномъ доме, находился подъ властью и 
распоряжешемъ гимназическаго директора, которому слепо 
доверился попечитель Румовскш. 

Причины, задержавния полное развитае университет-
ской жизни въ Казани, были двоякаго рода: обнщ и част-



ныя. Къ общимъ причинамъ нужно отнести главнымъ обра-
зомъ недостатокъ лицъ, достойныхъ занять университет-
сшя каоедры; приходилось обращаться за ними въ Европу; 
изъ явившихся иностранцевъ некоторые были вполне чест-
ными тружениками науки; они составили себе потомъ на 
научномъ поприще славное имя, но вместе съ ними яви-
лись и люди изъ-за денежнаго интереса. «Эти иностран-
ные профессора,—говорить Н. Н. Буличъ,—встали тогда ли-
цомъ къ лицу съ русскимъ обществомъ, которое почти во-
все не сознавало зиачетя и пользы науки и посылало де-
тей своихъ учиться единственно изъ-за техъ служебныхъ 
правь, которыя могло дать имъ образоваше; между темъ 
трудность и продолжительность университетскаго курса за-
держивали на несколько летъ получете этихъ вожделен-
ныхъ правъ». 

Были причины и свои, домашшя. 
«Здесь,—говорить тотъ же авторъ,—прежде всего предъ 

нами полное равнодупне казанскаго общества и передового 
сошкшя его —дворянства къ зарождающемуся, но воле 
императора Александра, университету». Правительство вы-
зывало «всехъ благонамеренныхъ гражданъ, которые при 
устроенш училищъ, вспомоществуя правительству патрю-
тическими приношетями и ножертвовашями частныхъ вы-
годъ общей пользе, пршбретутъ особенное и преимуществен-
ное право на уважеше своихъ соотчичей, и на торжествен-
ную признательность учреждаеныхъ ныне заведенШ, имею-
щихъ возвысить въ нынешнее и утвердить на предбудущее 
время благосостояше и славу отечества. Этотъ благород-
ный вызовъ правительства, свидетельствую щш о его глу-
бокомъ и искреннемъ уваженш къ народному просвеще-
Hiro, только у насъ, въ Казани, не нашелъ ответа и встре-
ченъ былъ и со стороны местной администрации и со сто-
роны местнаго общества гробовьшъ молчашемъ. Мы не встре-
чаемъ здесь не только какого либо существенная пожер-
твовашя, но и вообще никакого сочувственная заявлешя. 

ИСТОР1Я К А З А Н И . 1 7 
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Университетъ падалъ съ неба; ВСЁ сторонились отъ него 
съ уважешемъ или, вернЬе сказать, съ недоумйтемъ. Въ 
эпоху основашя нашихъ университетовъ почти везде на 
вызовъ власти откликалось тогда общество. Это говорило, 
что наука пользуется сочувств!емъ и скорее получитъ 
гражданская права; въ Казани встречаешь мы только ту-
пое восточное равнодуппе». 

Препятств1я къ скорому открытие университета заклю-
чались и въ самомъ характере его попечителя Румовскаго, 
который былъ уже старъ, мало подвиженъ и еще менее 
отзывчивъ къ живымъ потребностямъ общества; онъ могъ 
быть лишь холоднымъ, безстрастнымъ исполнителемъ. Его 
недоверье къ новымъ стремлешямъ века выразилось съ од-
ной стороны въ скептическомъ отношенш къ людямъ бо-
лее молодымъ, а съ другой — довер1емъ къ лицамъ, кото-
рыя умели найти въ немъ слабую струну, и, окружая его 
лестно, успевали все сделать изъ старика. «Такимъ обра-
зомъ первые шаги университетской науки въ Казани за-
путываются съ самаго начала въ личныя отношешя и, къ 
сожаленью, эти личныя отношешя, которымъ провинщаль-
ная среда необходимо придаетъ вообще непривлекательный 
оттенокъ, будутъ сопровождать университетъ до самаго 
позднейшаго времени». 

Въ течете недели, следующей после основанья Казан-
скаго университета, о которомъ мы уже упомянули, проис-
ходилъ выборъ изъ учениковъ гимназш достойныхъ быть 
студентами университета; выборъ производился не по эк-
заменам^ какъ бы следовало ожидать, а на основаши при-
лежанья учениковъ; въ это яге время велась переписка съ 
родителями о ихъ согласш—учить своихъ сыновей въ уни-
верситете. «22-го февраля, въ присутствш попечителя, въ 
большой гимназической зале, Яковкинъ, какъ правящш 
должность директора, вызваиъ по списку назначенныхъ 
учениковъ, прочелъ имъ изъ грамоты и устава статьи объ 
обязанностяхъ студентовъ и въ особенности темъ изъ нихъ, 
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которые должны составлять Педагогически институтъ, и 
приветствовали краткою речью какъ ихъ, такъ и остав-
шихся въ гимназш учениковъ, которыми ставилъ первыхъ 
въ примеръ; онъ призывалъ ихъ современемъ возблагода-
рить отечеству знашями и добрыми сердцами, а монарху 
воздать похвальными гражданскими добродетелями. Неко-
торые изъ выбранныхъ въ студенты показали при этомъ 
случае свои таланты: Кондыревъ и А. Панаевъ привет-
ствовали Румовскаго стихами, Перевощиковъ поднесъ ему 
свои упражнетя въ стихахъ, а Поповъ опыты искусства 
резьбы на кости. Попечитель былъ очень доволенъ и въ 
заключеше самъ сказалъ студентамъ наставлете, объясняя 
имъ цель воспиташя и обязанности. Всего выбранныхъ 
студентовъ было 33, изъ которыхъ 26 человекъ были ка-
зенными воспитанниками; черезъ несколько месяцевъ къ 
нимъ прибавилось еще 8 человекъ. Студентовъ поместили 
въ отдельный отъ учениковъ гимназш комнаты; ихъ одели 
иначе и пищу стали давать другую». Лекцш: должны были 
начаться 24-го февраля. Румовсюй тотчасъ же возвратился 
въ Петербурга. «Такъ, въ неболыпомъ зародыше возникалъ 
новый молодой м1ръ студентовъ, безъ сомнешя полный ис-
кренняго рвен in и светлыхъ на.деждъ, какъ все свежее и 
живое въ тогдашнемъ возбужденномъ обществе первыхъ 
летъ царствовашя императора Александра I». 

Лекцш въ Казанскомъ университете начались при двухъ 
профессорахъ Яковкине и Цеплине, и четырехъ адъюнк-
тахъ: Еарташевскомъ, Запольскомъ, Левицкомъ и Эрихе. 
Все они было назначены изъ «чиновниковъ» гимназш; за 
исключешемъ Карташевскаго эти «чиновники» стояли ниже 
выпавшей на долю ихъ задачи—положить начало высшему 
образованно въ глухомъ, отдаленномъ крае. «Не видавшш 
организма университетовъ», директоръ Яковкинъ оказалъ 
себя до крайности властолюбивымъ; пользуясь безгранич-
нымъ къ себе довер1емъ попечителя Румовскаго и злоупо-
требляя этимъ довер1емъ, Яковкинъ велъ неустанную борьбу 
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«съ усилиями самоуправлешя», т. е. съ ггроявлешемъ само-
стоятельности первыхъ профессоровъ. Благодаря самодур-
ству директора Яковкина, университетъ сделался ареной 
ожесточенной борьбы и подпольныхъ интригъ; изъ-за до-
носовъ и инсинуацш перваго директора университета—это 
«ученое сослов1е» лишилось многихъ профессоровъ, вполне 
достойныхъ носить это зваше. 

Какъ профессоръ (русской исторш, географш и стати-
стики) Яковкинъ былъ на столько плохъ, что, по свиде-
тельству одного изъ первыхъ студснтовъ—извЪстнаго пи-
сателя С. Аксакова,—вызвалъ негодовате своихъ сотова-
рищей, которые знали «ограниченность его ученыхъ по-
знанш». «Наука съея идеальными требованиями давно была 
забыта Яковкинымъ», — говорить II. Н. Буличъ; — «кой-
какья на.учныя поползновешя являлись у него только изъ 
приличья». 

Таковъ былъ директоръ и профессоръ Яковкинъ — nio-
неръ университетской жизни и науки въ Казани. Другой 
профессоръ — Н'Ьмецъ Цеплииъ, студентъ Геттингенскаго 
университета, преподавалъ всеобщую исторш; объ его лек-
щяхъ ничего неизвестно; онъ зарекомендовалъ себя лишь 
какъ «главный высокш крикунъ» въ совете, по выраже-
ние Яковкина въ письме къ Разумовскому. Къ январю 
1807 г. Цеплинъ уже такъ былъ стесненъ Яковкинымъ, 
что вышелъ въ отставку. Несколько раньше Цеплина при-
нужденъ былъ выйти изъ университета адъюнктъ чистой 
математики КарташевскШ, воспитанникъ Московскаго уни-
верситета. Это была светлая личность и по уму, и по ха-
рактеру, и по развитш какъ общему, такъ и научному; 
онъ хорошо зналъ языки—латинсюй, немецкШ и француз-
скШ; составилъ свой собственный курсъ математики. Стра-
стно любя свой предметъ, КарташевскШ съ юношескимъ 
пыломъ отдался университетскому преподаватю; онъ от-
казался даже отъ гимназическихъ уроковъ, чего не сде-
лали его товарищи съ целью сохранить лишшй окладъ 
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жалованья. КарташевскШ положили начало процветанию 
математическихъ наукъ въ Казанскомъ университете-, при 
немъ вышелъ изъ университета такой известный впослед-
ствш математику какъ академикъ Д. Перевощиковъ. Но 
независимый характеръ Карташевскаго, его идеальный 
взглядъ на университетскую науку и жизнь, требовавшш 
полнаго самоуправлешя въ университете, немедленно при-
велъ его къ столкновешямъ съ Яковкинымъ. КарташевскШ 
не хотелъ примиряться съ уступками совести и оставилъ 
университетъ; разочароваше его въ этомъ ученомъ учре-
жденш было такъ велико, что онъ даже посоветовалъ ма-
тери С. Аксакова взять своего сына изъ университета, что 
та и исполнила. 

Скажемъ несколько словъ и объ остальныхъ трехъ адъ-
юнктахъ. Эрихъ, геттингенецъ, кандидатъ теологш, зналъ 
5 новыхъ языковъ и 2 древнихъ, читалъ латинскш языкъ. 
«Всегда былъ пунктуаленъ, какъ истый немецъ, въ иове-
денш благороденъ, въ чувствоватяхъ безпристрастенъ». 
Въ жизни университета Эрихъ не оставилъ никакого замет-
наго следа и только «между пр1ятелями почитался ораку-
ломъ», какъ писалъ про него попечителю Яковкинъ. 

ТретШ адъюнктъ Левицкш—занималъ каеедру философш 
и логики; о немъ такъ отзывался Яковкинъ: «Въ филосо-
фическихъ позиашяхъ (онъ), кажется, слабъ и более, мнится, 
по тучному его телосложешю, натурально воспрещающему 
заниматься умозрительностью». Впрочемъ, въ конце 1806 г. 
ЛевицкШ умеръ. Товарищъ его, ЗапольскШ, адъюнктъ фи-
зики и прикладной математики, такъ охарактеризованъ 
Яковкинымъ: «Женившись на здешней дворянке и приме-
нившись къ экономш, онъ къ должности своей сделался 
менее старательными». Личность Запольскаго, при слабо-
характерности и безтактности, отличалась «положительнымъ 
отсутств1емъ высшихъ умственныхъ интересовъ». Заполь-
скШ дозволяли себе драться съ учениками гимназш, а разъ 
даже приказали въ аудитор in студенту стать въ уголъ за 
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то, что тотъ улыбнулся. Студенты не любили этого адъюнкта, 
потому что онъ о всехъ ихъ дурно отзывался въ разныхъ 
домахъ по городу. 

При этихъ двухъ профессорахъ и четырехъ адъюнктахъ 
университетъ началъ свое существованье. Для замещетя 
каоедръ, Румовскш продолжалъ выписывать изъ-заграницы 
немецкихъ ученыхъ; въ 1806 году прибыли: Германъ—на 
каеедру римской словесности; это былъ ученикъ геттинген-
скаго Гейне, человекъ несомненной учености; известность 
прюбрелъ работами по греческой миеологш; Бюнеманъ—на 
каеедру права естественнаго, политическая и народнаго; 
Сторль—на каеедру греческаго языка и Эвестъ, обрусев-
ший немецъ, на каеедру естествоведешя; онъ читалъ и 
химш, и минералогш, и общее обозреше естественной исто-
рш, materiam medicam. 

Въ 1807 году пр1ехали въ Казань профессора-немцы: 
ор1енталистъ Френъ и на каеедру анатомш, физюлогш и 
судебной медицины—Браунъ; онъ былъ выбранъ впослед-
CTBin первымъ ректоромъ университета. Въ следующее два 
года явились: известный математикъ Бартельсъ; Фойхтъ 
для чтетя практической философш, Реннеръ—для приклад-
ной математики, Вуттигъ—читавш1й исторхю, географ1Ю и 
статистику; профессоръ политической эконом in Врангель и 
Финке—на каеедру естественнаго, народнаго и политиче-
ская права. 

Въ 1810 году пр1ехали три профессора, которые въ свое 
время составляли гордость университета: Литтровъ изъ 
Кракова, знаменитый астрономъ, впоследствш директоръ 
астрономической обсерваторш въ Вене; профессоръ физики— 
Броннеръ и Эрдманъ изъ Виртембергскаго университета, 
читавпнй въ Казани патологио и тераино. 

Число профессоровъ-немцевъ возрастало и въ следующге 
годы, между темъ какъ русскихъ профессоровъ въ универ-
ситете почти не прибывало. Докторъ медицины Каменскш, 
назначенный профессором!, въ Казань, занималъ каеедру 
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лишь несколько м'Ьсяцевъ; изъ-за столкновешй съ Яковки-
нымъ онъ былъ уволенъ, чтобы «обуздать непослушаше» 
въ совете. Въ 1806 году пргЬхалъ въ Казань Городчани-
новъ, «адъхонктъ красноргЬч1я, стихотворства и россшскаго 
языка», на первыхъ же порахъ онъ сделался посмешищемъ 
студентовъ, а вскоре стали даже сомневаться въ нормаль-
ности его умственныхъ способностей. 

Затемъ, въ 1808 году пр1ехалъ адъюнктъ математики 
Никольскш, человекъ, безъ сомнетя, трудолюбивый и та-
лантливый. но робшй и безгласный; впоследствш онъ сталъ 
вместе съ Городчаниновымъ покорнымъ слугой попечителя 
Магницкаго. 

Въ 1812 году каеедру философш занялъ Лубкинъ. Сверхъ 
того изъ бывшихъ студентовъ университета къ 1814 году 
подготовилось несколько адъюнктовъ для замещения вакант-
ныхъ каоедръ. 

Все pyccKie профессора, кроме Карташевскаго, перво-
начальное образоваше получили въ духовпыхъ семинар1яхъ. 

Университетсюй составь профессоровъ того времени сле-
дующимъ образомъ характеризуется Н. Н. Буличемъ: «Не-
мецше профессора Казанскаго университета, особенно въ 
первые годы его существовашя, стояли несравненно выше 
и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношенш своихъ 
русскихъ сотоварищей. Ихъ кружокъ действительно можетъ 
быть названъ интеллигентнымъ кружкомъ, не смотря на 
то, что почти каждаго изъ нихъ Яковкинъ постарался об-
лить массою грязи, къ которой онъ такъ нривыкъ. Въ то 
же время общество немецкихъ профессоровъ составляло 
отдельный м1ръ и вовсе не смешивалось съ русскими; даже 
молодые люди изъ русскихъ не сходились съ немцами и 
последнимъ совершенно незнакомы были требовашя и ясе-
лашя русскаго общества, Тутъ, конечно, не было ничего 
похожаго на нацюнальную вражду; люди расходились по-
тому, что не имели ничего общаго между собою. Руссшй 
элементъ былъ ничтоженъ, слабъ и безсиленъ и качествомъ, 
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и количествомъ, но подчиняться немцами въ руескомъ 
университет^ не хотели. Отсюда борьба между русскимъ 
и немецкими элементами въ университете,—борьба, въ ко-
торой p y c c K i e опирались на внешнюю силу—на попечитель-
скую власть». Немцы добивались большей свободы, само-
управлешя; pyccKie боялись многочисленности нЬмцевъ въ 
совете и были противъ самоуправлешя. Яковкинъ вообще 
былъ противъ приглашешя немецкихъ профессоровъ; «съ 
немцами ладить чрезвычайно трудно, по причине ихъ 
самомнешя», писаль онъ. Между темъ изъ русскихъ не-
возможно было найти достойныхъ ученыхъ для замещешя 
всехъ 28 каведръ, полоясенныхъ по университетскому 
уставу 1804 года. Положеше немцевъ-профессоровъ въ 
городе Казани было еще хуже, чемъ въ университете; 
здешняя жизнь, обычаи и порядки были для нихъ чужды 
и дики; въ Казани они встретили «почти дикарей», гово-
рилъ Фуксъ. Опоздалъ, напримеръ, профессоръ Цеплинъ на 
университетскш актъ, «публика беретъ на замечаше» этотъ 
поступокъ, а Яковкинъ доносить о немъ попечителю «съ 
особенными сердечными прискорб1емъ». Тотъ же Цеплинъ 
въ высокоторжественный день, 30-го августа, «протеснился 
напер едъ всехъ въ соборе въ сюртуке и имелъ по этому 
поводу непр1ятное столкновеше съ вице-губернаторомъ». 
Въ 1806 году, когда учреждена была въ Казани «комисая 
для разбора иностранцевъ» по случаю войнъ съ Наполеономъ, 
то мног1е, говорить Н. Н. Буличъ, жаловались на дерзость 
и грубость частнаго пристава Потто, распоряжавшагося въ 
комиссш, но больше всехъ досталось Сторлю: по его собствея-
нымъ словамъ—съ нимъ обходились какъ съ бродягой, какъ 
съ последшшъ мальчишкой отъ мастерового. Къ чести 
Яковкина, онъ по этому случаю стойко хлопоталъ за права 
университетскихъ преподавателей предъ начальникомъ гу-
бернш. А вотъ еще одно нарушете профессорскаго зва-
т я ; ТОТЪ же Сторль подалъ жалобу на латинскомъ языке 
въуниверситетсшй советь следующагосодержашя:«1807 года 
января 15-го, прибыль вч, Казань отправляемый въ д М -
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ствующую армш отрядъ конницы. Часть этого отряда, подъ 
предводительствомъ какого-то квартальнаго, вторглась въ 
мою квартиру съ явнымъ намерешемъ ночевать. Не смотря 
на предупреждеше, что квартира эта занимается профессо-
ромъ, квартальный силою выломалъ дверь въ кухню и на-
верно раздробилъ бы палкой голову моему повару, еслибъ 
онъ не успЗзлъ убежать. Въ ответь же на увещашя квар-
тальный сказалъ: «А хоть бы самъ дьяволъ тутъ квартиро-
валъ,—я зд^сь господинъ и хозяинъ, хочу и приказываю». 
Спустя много летъ профессоръ Фуксъ также жаловался на не-
выносимое положеше первыхъ профессоровъ Казанскаго уни-
верситета: «Вообще наше ученое сословье,—писалъФуксъ,— 
было тогда въ ужасномъ пренебрежении хотя место орди-
нарнаго профессора считалось въ YII классе, но намъ за-
прещено было даже писаться въ этомъ чине. Все обраща-
лись съ нами крайне грубо. Бывшш казанскш комендантъ 
Есиповъ говорилъ мне «ты», будучи едва знакомъ со мною. 
Губернаторъ, принимая меня никогда не сажалъ, никогда 
не приглашали къ себе на обедъ или на вечеръ. Въ пер-
вый разъ я начали пользоваться уважешемъ при губерна-
торе графе Толстомъ». 

При такомъ отношен in общества и при неурядицахъ въ 
стенахъ университета вполне понятна холодность большин-
ства немцевп-профессоровъ къ делу науки и преподавашя; 
они заботились лишь о получети денегъ; въ видахъ наживы 
мноие изъ нихъ открывали паншоны, где приготовляли 
молодыхъ людей къ университету. Впрочемъ, эти приват-
ныя занятья опытныхъ педагоговп-немцеви имели больньое 
значеше для русскаго юношества; такъ изъ приготовив-
шихся къ университету въ частномъ профессорскомъ пан-
слоне вышли светлыя личности двухъ будущихъ попечи-
телей Казанскаго учебнаго округа — Мусинъ-Пушкинъ и 
Молоствовъ, а равно и знаменитый Лобачевскгй '). 

' ) Насколько успешно шли частный занятая пЬмецкпхъ профессо-
ровъ—это видно на примере младшаго Фойхта (сына проф. Фойхта, 
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До 1814 г. въ университете не было ни факультетовъ, ни 
Педагогическая института, о которыхъ было сказано въ 
уставе 1804 г. Въ нреподаваши предметовъ, въ ихъ объеме 
царилъ нроизволъ: требоваше отъ испытуемая въ той или 
другой науке, или въ целомъ круге наукъ, не было опре-
делено, такъ что испыташя студентовъ производились раз-
лично, зависели отъ личныхъ взглядовъ профессора, Самое 
«преподаваше носило весьма неопределенный характеру о 
какой-либо спещальности и думать было нечего при слиш-
комъ незначительномъ числе профессоровъ на первыхъ по-
рахъ существовашя университета. Съ лекцш, где разбира-
лись стилистичесшя красоты Ломоносовской оды, студенты 
шли слушать теорш гальванизма; отъ объяснешй на Ови-
д1я переходили къ тригонометрическимъ задачами; съ гер-
манскаго права шли на ботаническая лекцш. Студенты 
«учились понемногу чему нибудь и какъ нибудь». 

Чтете лекцш профессорами-немцами, по незнанш ими 
русская языка, велось большею частно на латинскомъ 
языке; при неудовлетворительной же подготовке студен-
товъ въ этомъ языке некоторые профессора принуждены 
были объяснять свои лекцш по-французски и по-немецки. 
«Мы имеемъ, однакожъ, основаше сомневаться,—говорить 
Н. Н. Буличъ,—чтобъ и въ этихъ европейскихъ языкахн 
слушатели были настолько сильны, чтобы могли следить 
за живымъ нреподавашемъ». Изъ всехъ профессоровъ-нем-

а потомъ пасынка проф. Брауна п Эрдмана); при домашнемъ воепи-
танш въ профессорскомъ немецкомъ кругу онъ усп^лъ къ 11 годамъ 
своего возраста пройти «всю грамматику русскаго языка п вкратце 
славянскаго, всю географш, математическую, физическую и политиче-
скую, древнюю иеторш (по Ыилоту съ сокращешями), всю ариеметику, 
этимологш французскаго и н'Ьмецкаго языковъ, всю латинскую грам-
матику и основныя начала греческаго и итальянскаго языковъ. Изъ 
римскихъ писателей были переведены большая часть басенъ Федра, 
весь Евтроп1й, н4которыя главы изъ Корнешя Непота и Ю. Цезаря; 
съ нЬмецкаго языка на латинсюй все руководство Дёринга: съ гре-
ческаго на н^мецкИ -почти все Евапгел1е отъ Матвея». 
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цевъ, которые вообще не проявляли ни малейшей склон-
ности къ изучений русскаго языка, выдавался лишь док-
торъ К. Фуксъ, читавшш естественную исторш; онъ счи-
талъ своей нравственною обязанностью употребить все свои 
силы и способности для сближенья съ той средой, въ ко-
торой ему предстояло действовать. Действительно, Фуксъ 
скоро овладелъ русскимъ языкомъ; а симпатш студентовъ 
были завоеваны имъ при первыхъ асе лекщяхъ, которыя 
онъ читалъ сперва по-французски. Фуксъ до самозабветя 
увлекался своимъ предметомъ, а увлечете профессора не-
вольно передавалось и слушателямъ; форма его препода-
вашя носила характеръ ясивой беседы, всегда интересной 
для учащагося юношества. Трудно указать въ исторш ка-
занской яшзни первой половины настоящаго столейя бо-
лее светлую и более популярную личность, чемъ Фуксъ; 
его деятельность, какъ ученаго изследователя местной ис-
торш и этнографии и какъ практика - врача оставила за-
метный следъ въ развитш местнаго общества; но объ этомъ 
мы скажемъ впереди. Къ непонятности и сухости лекцш 
большинства проф>ессоровъ для студентовъ присоединялась 
еще и непозволительная безтактность этихъ ученыхъ лю-
дей: студенты жаловались Яковкину, «что вместо закон-
наго и безпристрастнаго экзаменоватя они подвергались 
только более смеху экзаменаторовъ». Число студентовъ въ 
первые годы было весьма ограниченное. При основан! и уни-
верситета, въ 1805 г, 14-го февраля, студентами состояло 
33 человека, изъ которыхъ 26 числились на казенномъ со-
держать!, 1 былъ пансюнеромъ и 1 своекоштный; въ иоле 
того же года по окончаний гимназическихъ экзаменовъ, было 
зачислено въ студенты еще 8 человекъ. Къ 1-му января 
1806г.студентовъсостояло40человекъ(въ числе ихъЕваресъ 
Груберъ, будупцй попечитель Казанскаго учебнаго округа). 
Въ следующемъ году (1807) студентовъ было самое большое 
число съ открьшя университета—52 человека, Въ 1808 г. 
въ первый разъ поступили студентами 10 человекъ не изъ 
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Казанской, а изъ Пензенской гимназш. После этого на-
чали уже пргЬзжать учиться въ университетъ изъ Астра-
хани и изъ другихъ городовъ. Не смотря на то, что при 
университете полагалось держать 40 студентовъ на казен-
номъ содержанш, въ первое время не набиралось даже же-
лающихъ учиться и на счетъ казны. Такъ было ничтожно 
въ обществе стремлете къ высшему образоватю. За обу-
чете на казенномъ содержанш студентъ обязанъ былъ про-
служить, по окончанш курса, шесть летъ учителемъ или 
остаться при университете. Но педагогическая деятель-
ность имела мало привлекательнаго; все стремились по-
пасть на службу въ друг!я ведомства, где правительство 
быстро повышало людей съ высшимъ образовашемъ. По-
этому дети состоятельныхъ людей, проучившись въ уни-
верситете на казенномъ содержанш, тотчасъ же, по окон-
чанш курса, начинали хлопотать объ освобожден in ихъ отъ 
обязательной службы, и нередко достигали желаннаго 
результата. 

Въ уставе говорилось о студентахъ-кандидатахъ, кото-
рыхъ въ университете полагалось 12; они были внесены 
въ штатъ и получали по 300 руб. въ годъ; кандидатами 
назывались студенты, прослушавпие нужные курсы въ 
продолжеше трехъ летъ и пожелавппе остаться для про-
должетя учешя въ какомъ нибудь отделенш и съ испол-
нешемъ обязанности повторителей. Были случаи, что сту-
дентами, пробывшими слушателями годъ или два, поруча-
лось даже преподаваше въ университете. 

Университетсшй советъ придумалъ разделить студен-
товъ на старшихъ и младшихъ; младппе—слушаютъ курсы 
подготовительныхъ наукъ; по исиытанш въ нихъ и при 
хорошемн ново дети , они получаютн шпагу и называются 
или действительными, или старшими студентами; при вы-
пуске пользуются предоставленными студенту правами. 

Нельзя не упомянуть въ характеристике университет-
ской жизни за первые годы его существованья о необыкно-
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венномъ военно-патрютическомъ одушевленш тогдашнихъ 
студентовъ. Такое настроеше вызвано было наполеонов-
скими войнами. «Старине казенные студенты, — пишетъ 
С. Т. Аксаковъ,—все черезъ годъ назначенные въ учителя 
(въ 1807 г.), рвались встать въ ряды нашихъ войскъ, и 
поприще ученой деятельности, на которое они охотно себя 
обрекали, вдругъ имъ опротивело... Въ ненродолжитель-
номъ времени исполнилось ихъ горячее желаше: казеннымъ 
студентамъ позволено было вступать въ военную службу... 
Многихъ замечательныхъ людей лишилась тогда наука и 
только некоторые остались верны своему призванш. Не 
одинъ Перевощиковъ, Симоновъ и ЛобачевскШ попали въ 
артиллершсше офицеры и почти все погибли рановремен-
ною смертью». Такой патрютическш порывъ, делая честь 
тогдашнимъ студентамъ, принесъ распускавшийся универ-
ситетской жизни не малый вредъ: вместо выбывшихъ при-
шлось набрать новыхъ студентовъ еще съ худшей подго-
товкой для слушатя лекцш. Впрочемъ, студенты первыхъ 
летъ Казанскаго университета, не смотря на ихъ ничтож-
ное число, не смотря на слабыя знанья латинскаго языка, 
не смотря даже на ограниченность ихъ общаго развитая, 
были сильны стремлешемъ къ науке; это неоцененное ка-
чество искупало все недостатки гимназической подготовки 
и университетская преподавашя. «Нельзя безъ удовольствия 
и безъ уважешя вспомнить,— пишетъ С. Т. Аксаковъ о 
первыхъ студентахъ, своихъ товарищахъ,—какою любовно 
къ просвещенш, къ наукамъ было одушевлено тогда стар-
шее юношество гимназш. Занимались не только днемъ, но 
и по ночамъ. Все похудели, все переменились въ лице, и 
начальство принуждено было принять меры для охлажде-
шя такого рвешя. Дежурный надзиратель всю ночь ходилъ 
по спальнамъ, тушилъ свечи и запрещалъ говорить, по-
тому что и впотьмахъ повторяли наизусть другъ другу 
ответы въ пройденныхъ предметахъ. Учителя были также 
подвигнуты такимъ горячимъ рвешемъ учениковъ и зани-
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мались съ ними но только въ класса.хъ, но во всякое сво-
бодное время, по всемъ праздничнымъ днямъ. Григорш 
Ивановичи (Карташевскгй) читалъ на дому для лучпгахъ 
математическихъ студентовъ прикладную математику; его 
примеру последовали и друие учителя. Прекрасное, золо-
тое время! Время чистой любви къ знатю, время благо-
роднаго увлечешя!.. » Въ детстве возникающаго универси-
тета «было много добрыхъ благотворныхъ началъ, прочно 
подвигавшихъ на пути образованности искренно желавшихъ 
учиться; немного было npi обретено сведешй научныхъ, 
но за то они вошли въ плоть и кровь учащихся, вполне 
были усвоены ими и способствовали самобытному развитно 
молодыхъ умственныхъ силъ». 

Скажемъ теперь несколько словъ объ открытш универ-
ситета. 

Директоръ Яковкинъ энергично и сперва не безуспешно 
боролся противъ «многоглавой адской гидры», искореняя 
«неповиновеше и ослушаше начальства» въ еов1;тскихъ за-
седашяхъ. Но каждая отрубленная голова гидры заменя-
лась двумя новыми, такъ что казанскш Геркулесъ долженъ 
былъ, наконецъ, отступить предъ «буйственнымъ своеволь-
ствомъ» профессорской корпорацш. Въ совете между не-
мецкими профессорами все более и более прюбреталъ вл1я-
Hie молодой и знавшш русскш языкъ проф. Браунъ. Уже 
въ 1810 г. была сделана попытка избрать Брауна ректо-
ромъ университета. Донесен! я Яковкина имели такую силу 
у попечителя Румовскаго, что не смотря на разрешеше 
выбора министерствомъ, избраше не было утверясдено. Но 
въ 1812 г. Румовскш умеръ, и значеше Яковкина пало. 
Новый попечитель Салтыковъ, вопреки донесешямъ Яков-
кина, принималъ сторону немцевъ. Инсинуацш уже поте-
ряли силу. Салтыковъ самъ подолгу жилъ въ Казани и 
лично знакомился съ положешемъ дела. На время своей 
поездки по округу Салтыковъ возложилъ управлеше де-
лами округа не на директора, а на комитета изъ профес-
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соровъ Брауна, Бартельса, Броннера, Литтрова и Томаса. 
Наконецъ, въ 1814 г. 24-го февраля Высочайшимъ указомъ 
былъ утвержденъ въ должности ректора, въ другой разъ 
выбранный Браунъ. «Деканами или старейшинами отдг6-
лешй» министерски указъ утвердилъ нЬмцевъ же: дека-
номъ отд'Ьлешя нравственно-политическихъ наукъ —проф. 
правъ естественнаго, политического и народовъ—Финке, а 
по смерти его — Цеплина; деканомъ математическаго фа-
культета—проф. чистой математики Бартельса, въ отделе-
ны! врачебныхъ наукъ — проф. патологш, терапш и кли-
ники — Эрдмана; въ отделенш словесныхъ наукъ — проф. 
латинской словесности Германа, а черезъ годъ — opieHTa-
листа Френа. Членами «Училищнаго комитета» избраны 
были тоже немцы: Бартельсъ, Реннеръ, Литтровъ, Брон-
неръ и Эрихъ, изъ русскихъ попалъ одинъ Городчаниновъ. 
Русская парт1я получила лишь второстепенный должности, 
не имевппя особеннаго значешя: непременнаго заседателя— 
Никольский, синдика и секретаря совета Врангель—зять 
Яковкина, а секретаря правлетя—Юферовъ. 

Открьше университета было отпраздновано весьма тор-
ясественно. 3-го и 4-го ноября казанскую публику изве-
стили о предстоягцемъ торжестве «печатными програм-
мами на латинскомъ, рошйскомъ и татарскомъ языкахъ, 
разосланными при отношешяхъ къ духовному, военному 
и гражданскому начальствамъ». После молебна 5-го ноя-
бря въ университетскомъ зале совершилось «церемошаль-
ное» iuecTBie всехъ университетскихъ чиновниковъ въ 
Воскресенскую церковь къ обедне. «Впереди несены были 
двумя профессорами на бархатныхъ подушкахъ Высочайше 
пожалованныя 1804 г. Казанскому университету Грамота 
и Уставъ. Gin вечные памятники монаршаго попечетя о 
просвещенш свонхъ верноподданныхъ положены были по 
обе стороны царскихъ вратъ на приготовленныхъ для сего 
местахъ». После обедни, молебна, осмотра разныхъ кол-
лекций и после обЬда на 100 кувертовъ въ 4 часа попо-
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лудяи «открылсяторжественныйактъ большоюсимфошей». 
Затемъ ректоръ прочиталъ на латинскомъ языке речь 
«о цели ученыхъ заведешй и особенно университетовъ», 
а проф. Перевощиковъ: «о пользе просвещения». Между 
речами читались стихотворешя, играла музыка и распе-
вались канты. Подъ конецъ «огромный хоръ» пропелъ 
стихи въ честь Государя, сочиненныя Кондыревымъ. Ве-
черомъ все зданья университета были иллюминованы, а 
вокругъ его «множество народа и экипажей теснились за 
полночь и все было въ движенш». У главнаго корпуса 
была выставлена картина, изображавшая «торжество музъ». 
Такимъ образомъ университетъ, насколько могъ, стремился 
привлечь местное общество, желалъ сблизиться съ нимъ и 
поучительными речами, и торжественностью обстановки, 
и доступностью своихъ колдекщй. «Университетъ, упавийй 
съ неба, по выраженш Булича, бодро вступилъ въ борьбу 
съ окружавшимъ его тупымъ восточнымъ равнодуниемъ». 

Съ открыпемъ университета наступило непродолжи-
тельное время его «цветущаго состоянья», какъ выразился 
профессоръ Фуксъ. Первой заботой вставшаго на ноги 
университета—было сравняться съ западно-европейскими 
учрежденьями такого же рода. Въ Берлине, Дрездене, 
Ростоке и Геттингене заведены были ученые корреспон-
денты «для доставлешя сведенш о новыхъ въ наукахъ 
изобретешяхъ, для исправлешя порученш унььверситета 
и для сношешя съ учеными обществами». Въ 1815 году 
университетъ имелъ уже 40 почетныхъ членовъ; въ числе 
ихъ былъ и графъ Грегоаръ, бывьшй епископъ и членъ 
Конвента, приговорившаго Людвика XVI къ казни1). 

Въ томъ же году состоялась первая защита диссерта-
цш, представленной Солнцевымъ: «о наследстве безъ за-
вещашя по римскому праву съ применешемъ къ россш-

При Магницкомъ онъ былъ исключенъ изъ этого зван1я, а при-
сланный имъ сочинешя секвестрованы. 
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скимъ законами»; на магистра юридическихъ наукъ еще 
защитили диссертащю Емп. Манассеинъ и подвергнуть 
испытанно на магистра ор1енталистъ Ярцевъ. Слушате-
лей было до 75 человекъ; въ числе ихъ было 5 сти-
пещцатовъ (но 250 руб. въгодъ). Число лекцш доходило 
до 48; математическш факультета имели наибольшее число 
ихъ —18; медицинсшй только 8, а остальные два по 11. 
Устроена астрономическая обсерватор1я; для нея npio6pe-
тены новые инструменты,—благодаря этому, адъюнкта Си-
моновъ заметилъ весною 1815 года новую комету. Въ этомъ 
же году выработанъ планъ устройства клиникъ, такъ какъ 
студенты принуждены были заниматься по больницамъ 
и по домамъ. 

Число ученыхъ сочиненш и переводовъ, разсмотрен-
ныхъ въ тотъ же годъ советомъ, дошло до 40; что наглядно 
свидетельствуетъ объ усиленныхъ умственныхъ заняияхъ 
университетской корпорацш. Естественно - историчестая 
коллекцш увеличились, благодаря деятельному собирашю 
растешй и птицъ не только профессорами и студентами, 
но и учителями гимпазш. 

БотаническШ садъ на университетскомъ дворе, наса-
женный Фуксомъ, все расширялся; насажено было много 
новыхъ растешй и устроена тепличка. 

Годъ открытая университета ознаменовался и самымъ 
крупнымъ пожертвоватемъ въ его пользу: изъ Екатерин-
бурга прислалъ оберъ-кригсъ-комиссаръ Петръ Турчани-
новъ на 12,000 р. разныхъ инструментовъ для физиче-
скаго кабинета и устроилъ на свой счетъ столы и шкафы 
для этихъ приборовъ. «Cie собрате, будучи прекрасней-
шимъ издел1емъ русскихъ мастеровъ, есть не только пол-
нейшее въ своемъ роде, но и столь превосходной работы, 
что ншгЬмъ не уступаетъ иностраннымъ издел1ямъ ис-
кусшЬйшихъ художниковъ по сей части». Въ 1818 году 
было принято второе крупное пожертвоваше: отъ купца 

ИСТОРШ КАЗАНИ. 1 8 
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Зимнякова поступило въ библютеку университета собрате 
книгъ, оцененное въ 17,500 руб. и деньгами 2,500 руб. 

ЧТО университетъ после своего открытая щпобрЪлъ 
уважеше общества, что онъ, действительно, являлся сре-
доточ1емъ умственной жизни,—доказательствомъ можетъ 
служить, между прочимъ, следующий фактъ: въ 1816 году, 
въ числе вольныхъ слушателей университета, по воле 
apxienncKona Амвросья находилось 84 студента Казанской 
духовной академш. 

Следующая данныя могутъ дать понятие о деятельно-
сти университета на пользу просвещешя въ крае за пер-
выя 14—15 летъ его существоватя; университетъ тогда 
главнымъ образомъ доставляли учителей и темъ давалъ 
возможность открывать новыя школы. По отчету за 
1815—1816 года числилось въ округе 9 гимназШ, 3 глав-
ныхъ народныхъ училища, уездныхъ—25, малыхъ народ-
ныхъ 25, 11 приходскихъ и 11 панмоновъ; учащихъ 315, 
учащихся 3,749. А чрезъ три года подъ ведЪшемъ уни-
верситета состояло (кроме Казанской губ.) 8 гимназш, 
4 главныхъ народныхъ училища, 56 уездныхъ, 12 малыхъ 
народныхъ училищъ, 58 приходскихъ училищъ и 10 пан-
сюновъ; учащихъ 383, учащихся 5,200. 

Но время «цветущаго состоянья» университета про-
должалось недолго. До министра народнаго просвещешя 
князя Голицына стали доходить слухи о безпорядкахъ въ 
Казанскомъ университете; заявлялись неудовольств1я на 
студентовъ и на самихъ профессоровъ. Студенты обвиня-
лись въ буйстве на улицахъ, въ участш въ кулачныхъ 
бояхъ на Кабане; въ томъ, что пускали въ городе ракеты 
и дикими выходками показывали свое удальство (были 
случаи и верховой езды на корове); за безпорядки по но-
чамъ студентовъ забирали въ полищю. Меры попечителя 
Салтыкова не могли исправить поведешя студентовъ. Въ 
профессорскую корпорацйо вселился раздоръ: ученые мужи 
перессорились и подавали другъ на друга жалобы самаго 
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неприличная содержашя: въ нихъ приводились низюя 
сплетни и разоблачались грязныя семейныя тайны; на 
сцену выводились и жены, и дочери, и женская прислуга 
профессоровъ. Но кроме обвинешй въ предосудительномъ 
поведенш всего университетскаго состава, на казанскш 
разсадникъ высшаго образовашя падало подозреше и въ 
политической его неблагонадежности. 

Попечитель Салтыковъ былъ уволенъ отъ должности 
въ 1818 году, а въ 1819 году последовала, съ высочай-
ш а я разрешешя, ревизгя университета членомъ главная 
правлешя училищъ Магницкиыъ. Насколько тяжки были 
обвинешя университетской жизни въ Казани, объ этомъ 
можно судить изъ поставленнаго въ инструкщи Магниц-
кому вопроса: «есть ли действительно надобность, чтобъ 
университетъ въ Казани существовалъ?» 

По мненио ревизора, университетъ оказался въ крайне 
разстроенномъ состоянш: большинство профессоровъ были 
признаны Магницкимъ негодными, студенты аттестованы 
были крайними невеждами въ христаанскомъ вероученш: 
одинъ изъ нихъ не зналъ даже числа заповедей; хозяй-
ственный д4ла были запущены и въ безпорядке; учебно-
вспомогательныя заведешя найдены въ самомъ неудовле-
творительномъ состоянш; особенно поразилъ Магницкаго 
казанскш анатомический театръ: «Ничего не можетъ быть 
постыднее для публичнаго ученаго заведешя, какъ то, 
что при Казанскомъ университете называется анатомиче-
скимъ театромъ. Онъ есть изба, довольно неопрятная, съ 
русскою печью; на столе стоитъ ящикъ съ инструментами 
и недалеко небольшой шкафъ съ набранными, какъ бы 
по случаю, человеческими разныхъ частей костями, изъ 
коихъ некоторый объедены крысами. Есть только пол-
ный скелетъ четвероногаго петуха и двухъ утокъ. При-
чиною того, что нетъ остововъ человеческихъ телъ, му-
жеская и женская, сказано мне медико-хирургомъ, что 
три мужсгая тела, два женск1Я, одинъ медведь и лошадь 
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размачиваются уже три года въ особенномъ доме, кото-
рый купленъ для сего городомъ»1). 

После осмотра университета МагницкШ пришелъ къ 
следующему заключенно: «Казансшй университетъ, нару-
шивши коренныя обязанности свои и темъ разодравшей 
грамоту, ему дарованную условно (ибо утвержденъ сово-
купно съ нею и уставь. обязанности его определяющий), 
злоупотребившш сумму 2 миллюна рублей 2), причинив-
ннй очевидный вредъ не только отъ себя непосредственно, 
но и въ обширномъ округе, по непреложной справедли-
вости и по всей строгости правъ подлежитъ уничтоженш». 

Докладъ Магницкаго вызвалъ въ защиту обвиненнаго 
университета замечательное мнЬше, поданное въ Главное 
правлеше училищъ попечителемъ Петербургскаго учебнаго 
округа Уваровымъ: «Университетъ ничто иное какъ мно-
гочисленное coc.uoBie, составленное изъ людей, другъ отъ 
друга независящихъ, различествующихъ меясду собою мне-
ньями, правилами, верою и отчизною. Надобно доказать 
умышленный заговоръ между всеми членами онаго, чтобы 
запечатлеть его клеймомъ безчестая... Не въ самыхъ ли 
мерахъ при учреждены онаго, не въ самомъ ли образе 
учреждешя находится зародышъ зла? Все ли тщательно 

О Вымачивате совершалось въ Подлужной елобод-Ь не въ домЬ, а на 
открытомъ м4стгЬ, огороженномъ лишь заборомъ. Къ этому «заводу» 
яриставленъ былъ одинъ инвалидъ изъ университетской команды, ко-
торый былъ обязанъ въ теплое время, разъ въ неделю, менять въ 
кадкахъ воду, выливая старую тутъ же на поверхность земли. Отъ 
зараженнаго воздуха ежегодно умирало по одному или по два сто-
рожа. Назначенный Магницкимъ новый ректоръ Владшпрсюй распо-
рядился зарыть этотъ «заводъ» глубоко въ землю. Мы далеки отъ 
мысли защищать устройство «завода», но должны сказать, что ана-
томическШ театръ того времени и не могъ обогащаться препаратами: 
лишь въ 1827 году дозволено было доставлять въ него т-Ьла умершихъ 
въ тюрьмахъ арестантовъ, скоропостижно умершихъ и самоубШцъ. 

2) Такая сумма, по разсчету, израсходована была на университетъ 
съ его основашя. 



' 277 

обдумано? Внимаше правителей было ли неослабно обращено 
на благосостояше университета? Одними словомъ, можно ли 
упрекнуть небрежно вспаханную бразду въ томъ, что по-
гибли е£мена, неосторожною рукою по ней разбросанный?.. 
Еслибы великодушный учредитель Казанскаго универси-
тета решился, по уважешю предполагаемой необходимости, 
нанести ему смертный ударъ, и если какой либо голосъ 
обвинешя поднялся бы въ Европе насчетъ правительства, 
то мы имееми на cie ответь решительный, неоспоримое 
п торжественное оправдаше: учреждеше С.-Петербургскаго 
университета (8 февраля 1819 г.), довольно ясно знаменую-
щее, что въ глазахъ венценоснаго друга наукъ и челове-
чества, прюбыкшаго не увлекаться крикомъ раздражен-
ныхъ страстей, «общая система учебнаго нросвещешя, сбро-
сивъ скромное покрывало философ1и, не стоить посреди 
Европы съ поднятыми кинжаломъ». 

Последшя словаУварова представляютъ перефразировку 
словъ въ докладе Магницкаго: «Актъ объ уничтоженш уни-
верситета темъ естественнее покажется ныне, что, безъ 
всякаго сомнешя, все правительства обратятъ особенное 
внимаше на общую систему ихъ учебнаго нросвещешя, 
которое, сбросивъ скромное покрывало философш, стоитн 
уже посреди Европы си поднятыми кинжаломъ!» Князь 
Голицынъ ви представленш къ государю о результате ре-
визш Магницкаго какъ бы соглашался съ мнешеми по-
следняго: «Изволите ли, по всеми изиясненными здесь 
обстоятельствами, находить нужными, чтоби университета 
существовали и были исправленъ или уничтожени совсеми, 
какъ заведете, стоящее только большого иждиветя и не-
приносящее никакой пользы, которое со всемъ темъ сле-
дуетъ преобразовать во всехъ отношешяхъ». 

Говорить, что государь сказалъ министру народнаго 
просвещешя: «Зачемъ разрушать; можно исправить». Самъ 
Магницшй впоследствш приписывалъ спасете универси-
тета только государю. 
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Государь приказали: для поддержания Казанскаго уни-
верситета въ существовапш его немедленно принять над-
лежащая меры къ приведенш всехъ частей онаго въ долж-
ный порядокъ. Cie начать темъ, чтобы при университет!? 
оставить только техъ изъ профессоровъ, коп заслужили 
одобреше ревизора. Для пополнешя факультетовъ отыскать 
способныхъ профессоровъ въ другихъ учебныхъ округахъ, 
при этомъ определять предпочтительно русскихъ, а въ слу-
чае недостатка, выписывать и изъ чужихъ краевъ, но 
только не иначе, какъ по достоверными сведешямъ о 
нравственности ихъ. ЗатЬмъ государь утвердилъ следую-
щее предположеше Главнаго правлешя училищъ: 1) Ввести 
при Казанскоми университете преподаваше Богопознашя 
и хританскаго учешя (которое до сихи пори не было 
введено въ предметы университетскаго преподавания); для 
этого определить особаго наставника изъ духовныхп. 2) 1Г6-
которыхи профессорови совершенно уволить оти занимае-
мыхи ими должностей, другихъ перевести на каоедры, ко-
торый более соответствую™ ихъ способностямъ. 3) Для 
экономической, полицейской и нравственной части опре-
делить при университете особаго чиновника, подъ имено-
вашемъ директора. За симъ ученую и учебную часть по-
ручить отдельно ректору, избираемому по уставу.Магницюй, 
назначенный попечителемп, должени были преобразовать 
университетъ на новыхп началахи. Во главе управлешя 
Казанскаго университета были поставленъ, какъ и въ Пе-
тербургскомъ, директоръ, которому подчинялся выбранный 
университетскимъ советоми ректори. Для того и другого 
были высочайше утверждены, 17-го января 1820 г., зна-
менитыя инструкцш, составленный Магницкими; оне со-
вершенно стесняли свободу слова и мысли ви универси-
тетскоми преподаванш. 

Ви инструкцш директору было сказано: «Нравствен-
ному воспитанно предлежити обиять и возделать волю вос-
питанникови, ихи совесть, нравы и наружное обращеше. 
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Душа воспитания и первая добродетель гражданина есть 
покорность: посему послушанье важнейшая добродетель 
юности. Директоръ обязанъ наблюдать: чтобы духъ воль-
нодумства ни открыто, ни скрытно не могъ ослаблять 
ученья церкви въ преподавании наукъ. Директоръ обязанъ 
блюсти внимательно, чтобы все чиновники университета, 
каждый по вероисповедание своему (разумея христьансмя), 
исполняли свои обязанности въ разсужденш обычнаго по-
сещенья храмовъ и употреблешя таинствъ; чтобы сту-
денты ежедневно отправляли въ положенное время должныя 
молитвы все вместе и въ присутствии инспектора; чтобы 
мало-по-малу инспекторъ щнучалъ ихъ къ деламъ мило-
серд1я небольшими, по состоянью каждаго, милостынями, 
посещешемъ больныхъ товарищей въ праздничные дни 
и т. п.; чтобы студенты, отличаюьщеся христаанскими до-
бродетелями, были предпочитаемы всемъ прочимъ». Въ 
инструкцш ректору предписывалось: «Въ преподаваньи 
всехъ наукъ въ университет^ долженъ быть одинъ духъ 
св. Евангел1я, какъ показано въ статьяхъ о каждомъ фа-
культете въ особенности: ибо одинъ онъ есть начало всЬхъ 
частныхъ и гражданскихъ добродетелей, который во вся-
комъ другомъ духе суть токмо притворство гордости и 
своекорысия. Профессоръ философш всегда долженъ иметь 
въ памяти и устахъ следуюьщя слова о философш того 
Святого учителя языковъ, Который Самъ, будучи изученъ 
мудрости человеческой, попралъ ее въ буйстве креста: 
«Блюдитеся, да никто же васъ будетъ прелььцая филосо-
ф1ею и тщетноьо лестью, по преданш человеческому, по 
стих1ямъ Mipa, а не по Христе» (Колос., 2. 8). ЗатЬмъ идутъ 
выписки изъ послашя къ Тимоеею. «Златыми буквами 
слова ели да начертаются надъ каеедрою философш». Доска 
съ этими текстами доселе хранится въ университете, въ 
музее этнографш и отечествоведйшя. По отделенно поли-
тическихъ наукъ замечено, что одинъ изъ древнихъ хри-
танскыхн мудрецовъ, почтеше и покорность, государямъ 
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надлежащая, называете релипею второго величества. Про-
фессоръ теоретической и опытной физики обязанъ «во все 
продолжение курса своего указывать на премудрость Бояшс 
и ограниченность нашихъ чувствъ и орудш для познашя 
непрестанно окружающихъ насъ чудесъ». 

«Профессоры врачебныхъ наукъ должны принять все 
возможный меры, дабы отвратить то осл'Ьплеше, которому 
MHorie изъ позднейшихъ медиковъ подвергались отъ уди-
влешя превосходству органовъ и законовъ животнаго тела 
нашего, впадая въ гибельный матер1ализмъ именно отъ 
того, что наиболее премудрость Творца открываетъ. Сту-
дентамъ должно внушено быть, что святое нисан io нераз-
дельно полагаетъ искусство врачевашя съ благочесиемъ; 
что искусство врачевашя безъ духа христианской любви и 
милосерд1я есть ремесло, само по себе, особливо, когда от-
правляется для одной корысти, столь же низкое, сколь вы-
сока и почтенна медицина, на пользу человечества обра-
щаемая и высшимъ светомъ озаренная». 

По распоряженш попечителя надъ всеми каоедрами на-
чертаны были огромными буквами надписи: «Въ злоху-
дожну душу не внидетъ премудрость, ниже ибитаетъ въ 
телеси, повинномъ греху». 

Чтобы понять подобныя распоряжения о народномъ про-
свещенш въ Pocciii, ну я: но припомнить, что после войнъ 
съ Наполеономъ во всей Европе наступила реакщя, т. е. 
противодейств1е правительствъ либеральнымъ стремлешямъ 
народовъ. НЬмецше университеты точно также были за-
подозрены въ зловредномъ либерализме; за профессорами 
и студентами тамъ тоже устанавливалось строгое наблю-
дете: при каждомъ университете былъ поставленъ особый 
уполномоченный отъ правительства, напоминаюпцй дирек-
тора Казанскаго университета. Императоръ Александръ, 
бывшш въ начале своего царствования представителем!, иде-
ально-либеральныхъ принцпповъ, после заключешя Свя-
щеннаго союза сделался сторонникомъ реакщонной Европы. 
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Въ немъ особенно сильно развилось благочестие и явилось 
мистическое уб'Ьлсдоше, что онъ призванъ Промысломъ для 
возстановлешя во всей Европе порядка въ духе христиан-
ской любви. Какъ на результата такого настроения должно 
смотреть и на учреждеше соединеннаго министерства ду-
ховныхъ делъ и народнаго просвещешя въ Россш, съ 
темъ, чтобы христанское благочете было всегда основа-
шемъ истиннаго просвещешя. 

Ыистичесшя воззрен1я быстро распространились и въ 
русскомъ обществе-, одни принимали ихъ искренне, друпе 
притворно, изъ угождетя или подражашя сильными лю-
дямъ. Известный романистъ Лажечниковъ, бывппй сперва 
директоромъ Казанской гимназш, а затемъ одииъ годъ 
инспекторомъ въ университете, такъ характеризуете въ 
своей бшграфш современное ему общество и университета: 
«Устраивались мистичесшя общества, цель которыхъ за-
ключалась въ усовершенствованш человеческаго рода, но 
люди не делались лучшими. Взяточничество было въ пол-
номъ разгаре; все было продажно: место, жена, убеждения, 
обязанности. Во всехъ домахъ лежала на виду библ1я, въ 
которую заглядывалъ редкш ея обладатель; у кого не было 
такой выставки, тотъ считался чуть ли не еретикомъ. Пер-
вый греховодникъ, первый взяточникъ, погрязшая въ раз-
ныхъ интригахъ женщина, надевали на себя личину хри-
стаанскаго благочетя. Я переехалъ въ университета и за 
мною затворились двери въ светлый м1ръ моей жизни. 
Въ профессорскомъ преподаванш образцомъ слога, по пред-
ложение попечителя, служили некоторое время Четьи-Ми-
неи. Имена Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина 
не смели произносить на лекщяхъ... Отъ стЪнъ универси-
тета веяло какимъ-то холодомъ, какою-то гнилью старыхъ 
аббатствъ. Къ чести студентовъ моего краткато инспектор-
ства, я долженъ сказать, что не слыхалъ ни объ одномъ 
буйномъ или безнравственномъ поступке». 
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Положеше студентовъ было не менее стесненными, 
ч'];мъ и профессоровъ. «Изъ студентовъ было образовано 
что-то въ роде отшельническаго братства. Провпнивпнеся 
изъ студентовъ назывались грешниками и вместо карцера 
заключались въ «комнату уединешя», на стенахъ которой 
былъ изображенъ страшный судъ; объ этихъ грешникахъ 
возносились въ храме молитвы, къ нимъ приходилъ ду-
ховникъ для увещашя. По торжественным!, праздничнымъ 
днямъ на университетскомъ дворе приготовлялись обеден-
ные столы для нищей и убогой братш, которымъ студенты 
должны были прислуживать». Студенты, отличавпиеся 
добронрав1емъ и преуспеваюпце въ деятельномъ благоче-
стш, награждались особыми медалями съ эмблемой и де-
визомъ университета. 

Каеедры при Магницкомъ замещались по его произволу; 
попечитель назначалъ иногда профессорами лицъ, не имев-
шихъ на то никакого права, переводили ихъ съ одной 
каеедры на другую, давалъ своимъ прихвостнямъ двойные, 
даже тройные оклады. Теперь стало возможнымъ всякому 
профессору отлично устроиться въ университете, лишь бы 
попечитель заметилъ вт, немъ пр1ятныя для него качества; 
за отсутстчиемъ последнихъ пускалось въ ходъ нахальное 
лицемерье: большинство профессоровъ старались перещего-
лять другъ друга въ подвигахъ благочетя и христаан-
скаго смирешя; чтобъ выказать свой трезвый образъ жизни, 
профессора даже на имевинныхъ обедахъ отказывались 
отъ вина, а пили за здоровье лишь медъ. 

Магницкш залретилъ выдавать даже профессорами 
большинство книгъ изъ университетской библютеки. «Ка-
зансшя Извесия», издававпняся при университете съ 
1811 года, ко времени Магницкаго расширили свою про-
грамму; это была первая провинщальная газета въ Россш; 
она стала принимать учаспе во всехп интересахи обще-
ственной жизни и делала даже попытки на свои страницы 
ввести общественную гласность, но Магницгай наягелп 
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«Извесия» неудовлетворительными; они заменились съ 
1320 года «Казанскимъ Вестникомъ», въ которомъ стали по-
мещаться преимущественно статьи духовнаго содержашя и 
известая «о хританскихъ нововведетяхъ въ домашнемъ 
быту Казанскаго университета Университетсюя здашя 
при Магницкомъ тоже подвергались перестройке: съ глав-
нымъ здашемъ былъ соединенъ пристройкою въ средине 
стоявнпй рядомъ домъ (бывшш кн. Тенишева); устроена 
церковь съ символическимъ освещешемъ сверху. На кровле 
университета былъ воздвигнуть высокш крестъ, ставшш 
эмблемою университета (девизомъ служило—«Во свете 
Твоемъ узримъ светъ»). 

Общество любителей отечественной словесности при 
Магницкомъ не собиралось, за то въ 1820 году было от-
крыто при университете «Сотоварищество библейскаго 
общества», членами котораго «наперерывъ устремились 
быть все чины университета и особенно студенты, дви-
жимые благочестивыми чувствовашями». 

Въ 1822 году МагницкШ, во время пребыванья своего 
въ Казани, «держалъ беседу къ сословио университета», 
говоря между прочимъ: «Промыслъ Вожш чудесно возвелъ 

' ) Нельзя не отметить характеристичной черты первыхъ першди-
ческихъ издатй: въ нихъ видно живое отношеше къ местности, стре-
млеше къ всестороннему ii3y4eniio Казанскаго края; первые ученые-лите-
раторы съ одной стороны стремятся различить науку въ массе обще-
ства и темъ ьл1ять на нросвещеше края; съ другой—самый этотъ 
край сделать предметомъ науки. Въ основашс «Казанскнхъ Изв4сий» 
положена была также двоякая цель: съ одной стороны она сообщала 
публике все, что происходило замечательная въ Россш и въ другихъ 
страпахъ—въ политике, въ науке и въ частной жизни пародовъ; съ 
другой—была яшвымъ отголоскомъ местной современной жизни и 
часто помещала матер1алы и изеледовашя по исторш, географш и 
этнографш Казанскаго края. Даже въ «Казанскомъ Вестнике», осо-
бенно въ Прибавлешяхъ къ нему, въ болыномъ числе печатались статьи, 
относящаяся къ пзученш Казанскаго края во всехъ отношетяхъ, пре-
имущественно же въ историческомъ. 
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университетъ Казансшй изъ разстройства, унижешя и 
стыда въ порядоки, въ славу, въ примерь всемъ прочимъ. 
Взоры имперш, подстерегающее и боязливое наблюдете 
HCBtpiir, а можетъ быть и внимате всей Европы, устре-
млены на васъ»... Слова Магницкаго оказались верными: 
инструкцш, изданнын для директора и ректора Казанскаго 
университета, повел^но было принять въ руководство и на-
чальству недавно открытаго Петербургская университета. 
Магницкш по поводу этого говорили: «Во свете Твоемъ 
узримъ св'Ьтъ... Свети сей тихШ и незаходимый, освещаю-
щей всякаго человека, въ Mipb приходящая, и котораго 
тьма лжепросв'Ьщешя не объяла, какъ бы таинственно съ 
востока отечества нашего, оаяваетъ уже мноия места на-
родная воспиташя». Въ 1825 году Магництеш снова npi-
!;халъ въ Казань и произнесъ въ торжественномъ собра-
ши замечательную речь, въ которой восхвалялъ преобра-
зованный имъ университетъ: «Могу сказать, что вид^лъ уни-
верситетъ, и университетъ, единственный по своему до-
стоинству, ПО ОТЛИЧНЫМЪ СПОСОбНОСТЯМЪ, по высокими по-
знашямъ лицъ, почтенное сословге его составляющихи; 
единственный по доброму духу преподавателей, по личной и 
всему городу, предн которымъ смело говорю cie, известной 
ихъ нравственности и благоповеденш; единственный по доб-
рому духу, благонравш, скромности, образованности и отлич-
нымъ успехамъ во всехъ полезныхъ знашяхъ студентовн». 

Такое самовосхвалете, обскурантизми и лицем'Ьр1о, ко-
нечно, принесли свои плоды; стремившемуся къ высшему 
образованш юношеству и руководившими его развииеми 
профессорами приходилось и говорить, и делать не то, 
чего требовало оти нихъ внутреннее убеждеше. 

Внрочемъ, торжество Магницкаго было непродолжи-
тельно. Въ 1826 году прислать былъ обревизовать уни-
верситетъ генералъ Желтухинъ, который нашелъ въ немъ 
то же, что и Магницкш семь лети назади: неудовлетво-
рительное преподавание, плохое устройство учебно-вспомо-
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гательныхъ заведешй и безпорядки въ хозяйственномъ 
унравленш. МагницкШ былъ уволенъ отъ должности. 

При иовомъ попечителе Мусине-Пушкине универси-
тета возродился и окончательно организовался. Первымъ 
деломъ Мусина-Пушкина было уничтожеше должности 
директора университета и инструкщй, данныхъ директору 
и ректору. Такъ какъ университета нуждался въ профес-
сорахъ. то для приготовлешя къ каоедражъ достойныхъ 
лицъ теперь началъ посылать молодыхъ людей заграницу; 
сначала отправленъ былъ одинъ лекарь (Сыромятниковъ 
въ Берлинъ. въ Парижъ и въ Анипю), а потомъ еще 5 че-
ловекъ, но последнихъ въ Петербурге подвергли испыта-
тельному экзамену въ особой комиссш и троихъ изъ нихъ 
нашли «ненадежными»; ихъ возвратили въ Казань, а съ 
членовъ совета взыскали издержки по ихъ командировке. 
После такой неудачи КазанскШ университетъ уже не ре-
шался отправлять бывшихъ своихъ студентовъ загра-
ницу, а пополнение каеедръ сталь производить опять нем-
цами. Впрояемъ, командировки въ разные края Русской 
земли не прекращались: такъ, въ 1828 году два канди-
дата — Ковалевскш и Поповъ — были отправлены въ 
Иркутскъ на 4 года для изучешя монгольскаго и китай-
скаго языковъ; оба они вполне оправдали возлагаемыя на 
нихъ надежды и позже сделались известными профессо-
рами изучаемыхъ ими языковъ. Запросъ на профессоровъ 
особенно увеличился после издашя новаго университет-
скаго устава въ 1835 году *), когда число каоедръ значи-
тельно увеличилось. 

' ) Уставъ 1835 года шгЬлъ слйдуюцця отлшдя отъ устава 1804 года: 
1) Университеты отстранены отъ управлешя гимназ1ями и низ-

шими учебными заведешями. 
2) Факультеты поставлены гораздо поднЗзе, особенно юридический 

гдЬ 7 каоедрами была открыта возможность разработки юридическихъ 
наукъ, чему много содействовала и совпавшая съ реформой универси-
тета— ко дифнкащя. 
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При Мусина-Пушкине въ Казанскомъ университете 
особенно процветалъ факультетъ восточныхъ языковъ; по-
печитель весьма внимательно относился къ развитие этой 
отрасли зпашя. Впрочемъ, изучеше Востока старался раз-
вить въ нашемъ отечестве тогдашнш министръ народнаго 
просвещешя графъ С. С. Уваровъ; это былъ одинъ изъ 

3) Самостоятельность университетовъ отдана въ полную опеку по-
печителей учебныхъ округовъ; отсюда—носледств!я: недостаточная сво-
бода преподавашя и крайняя зависимость студентовъ отъ распоряже-
ний попечителя, особенно вслЬдств1е дополнешй въ уставу (съ 1849 
года). Инспежц1я студентовъ, состоявшая до 1835 года въ непосред-
ственной связи съ профессорскими распоряжешями, теперь перешла 
въ главное в£д4ше попечителя. Студентамъ дана форменная одежда 
(отменялась въ 1861 году). Число студентовъ въ университете огра-
ничено до 300; хотя это на практике и не исполнялось, но поставило 
новыя затруднешя для университета. Принимались въ университетъ 
предпочтительно дети дворянъ; возвышена плата за слушаше лекц1й, 
чтобъ «бедняки не прюбретали роскошныхъ знашй». 

4) Отменялась привилепя университета иметь собственный судъ. 
Съ 1848 года публичныя лекцш редко разрешались; пропускъ даже 
лучшихъ ученыхъ трудовъ затрудненъ, право выписки книгъ изъ-за-
границы ограничено. 

б) Избраше советомъ ректора хотя и признано уставомъ 1836 года, 
но въ 1849 году было отменено, тогда же и деканы признаны ответ-
ственными чиновниками, получавшими особыя инструкцш о надзоре 
за профессорсвимъ преподаватемъ; тайная полищя занималась про-
веркою лекцШ. 

6) Хотя матер1альныя средства университета усилены, но для по-
полнешя учебно-вспомогательныхъ учреждешй отпускалось денегъ 
весьма мало. Повышенные оклады профессорскаго жалованья вскоре 
оказались недостаточными. 

7) Положешемъ объ ученыхъ степеняхъ нарушалась всякая спе-
щальностъ: на магистра требовался экзаменъ изъ 4, а на доктора—изъ 
вебхъ факультетскихъ предметовъ; это сильно затруднило замещеше 
университетсвихъ каеедръ. 

Все эти правила ставили университетъ въ крайне стесненное по-
ложеше; въ конце 60-хъ годовъ отдельными законоположешямн же-
лали улучшить дело, но частныя поправки не могли возстановить пра-
вильной организацш, которая дана была уставомъ 1863 года. 
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самыхъ развитыхъ русскихъ людей своего времени; онъ 
придавалъ изученью Востока глубокое значенье для совре-
менной эпохи. «Изученье далекой древности дастъ благород-
ное занятае взволнованному уму и окажетъ услуги евро-
пейской цивилизащи, определяя первоначальныя основы 
ея происхождешя», писалъ Уваровъ. «Poccifl, сопредельная 
съ Aaieii. обладательница всей северной части этого мате-
рика, не можетъ не разделять съ прочими народами общаго 
нравственнаго побуясдешя въ ихъ благородныхъ предпр1я-
таяхъ (для изученья Востока), но у ней есть особое поли-
тическое побуждете къ тому... Poccifl, имея самыя близ-
шя сношешя съ Турщей, Китаемъ, Персьей, Груз1ей, легко 
могла бы не только способствовать чрезвычайнымъ успе-
хамъ всеобщаго просвещешя, но и преследовать свои са-
мые близгае и доросло интересы. Никогда государственная 
польза не являлась въ такомъ согласш съ обширными ви-
дами цивилизащи нравственной». Эти мысли Уваровъ вы-
сказывали еще будучи попечителемъ Петербургскаго округа; 
сделавшись въ 1833 г. министромъ народнаго просвеще-
шя, онъ постарался осуществить ихъ. «Никогда у насъ 
не было сделано такъ много для изучешя Востока; ни-
когда не было открыто столько восточныхъ каеедръ, какъ 
въ его управлеше министерствомъ; при Уваров^ возникла, 
развилась и исчезла слава восточнаго отд£лешя въ К,а-
занскомъ университете. Правда, польза, принесенная этимъ 
отделешемъ,имела больше практический характеръ: «успехи 
всеобщаго просвещешя» отъ изученья Востока у насъ были 
не очень значительны, но это ужъ зависело отъ общаго 
хода развитая науки и отъ особенныхъ историческихъ 
условьй ея въ нашемъ отечеств^. Темъ не менее почтен-
ный имена Френа'), Эрдмана, Ковалевскаго, Казембека, 
Попова, Петрова, И. Березина, В. П. Васильева пршбрели 

Френъ разработалъ хотя и кратко, но точно, совершенно тем-
ную до него ncTopiro Булгарскаго ханства на Волгё; источниками для 
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известность въ исторш науки и способствовали слав-Ь Ка-
занскаго университета. И между студентами встречались, 
правда, немноггя личности, съ чистымъ и идеальнымъ, 
вполне научнымъ рветемъ, отдававппяея изученш Во-
стока, его исторш, его поэзш. Графъ Уваровъ, какъ че-
ловекъ государственный, понималъ, что нашимъ завоева-
шямъ на Востоке необходима санкщя интеллигенцш, что 
одна только она дастъ имъ прочность» (Буличъ, 183—184). 
После перевода Мусина-Пушкина попечителемъ Петербург-
скаго учебнаго округа, изучеше восточныхъ языковъ въ 
Казани стало упадать. Наконецъ, въ 1854 году, по хода-
тайству того же Мусина-Пушкина восточный факультетъ 
решено было перевести въ Петербургъ. Мусинъ-Пушкинъ 
обратилъ особое внимате на устройство учебно-вспомога-
тельныхъ заведенш; въ 1833 году открыть былъ строи-
тельный комитетъ подъ председательствомъ Лобачевскаго, 
который въ интересахъ столь важнаго дела самъ обучался 
архитектуре. Въ 1841 году окончены были следуюнця но-
выя здашя на университетскомъ дворе-. обсерватор1я, би-
блиотека, анатомическШ театръ, физический кабинетъ и 
химическая лаборатор1я. На постройку ихъ исходатайство-
вано было до 400,000 руб. 

Несколько раньше, въ 1827 году, перестроилась клиника 
на 60 кроватей; но черезъ 10 летъ, вследств1е замечашя 
императора Николая I, что клиника для пользы науки и 
города должна быть обширнее, клиническое здаше было 
вновь переделано, для чего высочайше поведено отпустить 
до 200,000 руб. ассигн. 

Къ 1834 году былъ устроенъ Ботанически! садъ на бе-
регу пролива между Кабанами; раньше онъ находился въ 
университетскомъ дворе, на месте обсерваторш и библю-

его работъ служили: надписи, памятники, монеты, арабсйя истори-
lecKifl и географичесшя описатя и татарюия .тбтописи, которыя Френъ 
самъ собиралъ и неоднократно разбиралъ критически. 
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теки. Въ 1827 году аз1атская типография отъ гимназш 
присоединена къ университету. Такимъ образомъ въ 30-хъ 
и 40-хъ годахъ университетъ былъ приведенъ почти въ 
тотъ видъ, въ которомъ онъ представляется и въ настоя-
щее время. 

Дальнейшая истор1я Казанскаго университета еще не 
разработана, но результаты деятельности университета на 
пользу науки и просвещешя въ местномъ крае у всехъ 
на глазахъ. Благотворное воздейств1е университета на 
казанскую общественную жизнь не подлежитъ никакому 
сомнешю. Хотя подобное вл1яше на первыхъ порахъ было 
весьма незначительно и съ трудомъ пробивало дорогу, но 
съ течешемъ времени оно постепенно разросталось и за-
хватывало общественную жизнь полнее и глубже. Казан-
скШ университетъ приготовилъ множество полезныхъ слугъ 
государству на разныхъ поприщахъ административной, су-
дебной и общественной деятельности; онъ далт рядъ гром-
кихъ именъ въ разнообразныхъ областяхъ знашя и науки. 
Въ этомъ его несомненная заслуга передъ Росшей. 

И С Т 0 Р 1 Я К А З А Н И . 19 



XXIII. 

Характеристика казанскаго общества 40-хъ годовъ, 
Приведемъ характеристику высшаго казанскаго обще-

ства, сделанную Туриерелли, лекторомъ англШскаго языка 
при местномъ университете, въ его описанш Казани и ея 
жителей. 

«Для т£хъ, кто чувствуетъ себя счастливымъ лишь на 
пирахъ да празднествахъ, кто любитъ разъезжать по ба-
ламъ, делать и принимать визиты,—для тЬхъ, наконецъ, 
кому для счастья нужны шумныя удовольствья, Казань 
настоящее Эльдорадо; я смело могу утверждать, что нетъ 
другого города въ Mipe, где бы чаще устраивались собра-
шя для веселья, где бы больше обнаруживалось соревно-
вашя въ устройстве пировъ и удовольствш». Далее Тур-
иерелли описываетъ балы, собрашя и маскарады: «Такого 
рода- увеселетя сделались потребностью казанскаго выс-
шаго общества; чрезъ неделю по щлезде въ городъ изъ 
деревень по осени уже все начинаютъ устраивать jours 
fixes; страсть къ танцамъ у казанцевъ столь сильна, что 
они часто отплясываютъ по четырнадцати часовъ сряду» 
и т. п. После этого авторъ отмечаетъ у казанцевъ обычай 
делать визиты по праздничными днямъ, въ именины, дни 
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рождения, причемъ визитеры подвергаются опасностями 
простудить грудь, испортить желудокъ и напиться пья-
ными. 

Гостеприимство казанцевъ настолько радушно, что почти 
все дворяне имеютъ постоянно открытый столъ, къ кото-
рому стоитъ только разъ получить приглашеше, чтобы 
быть постояннымъ гостемъ; такимъ образомъ холостому че-
ловеку можно вовсе не иметь стола. «Есть, по крайней 
мере, 20—30 домовъ, где ежедневно сходится обедать много 
лицъ, безъ всякаго особенная приглашешя; остается из-
брать лишь тотъ домъ, где можно надеяться на большее 
для себя удовольстае. После кофе и общаго непродолжи-
тельная разговора, все отправляются по домамъ спать, 
что составляешь общее обыкновеше, которое даже необхо-
димо после безсонныхъ ночей. Наступить вечеръ, и все 
начинаютъ наряжаться, затемъ отправляются куда нибудь 
на балъ, оканчивающейся всегда роскошнымъ ужиномъ. 
После ужина обыкновенно разъезжаются, но иногда васъ 
начинаютъ удерживать съ такою настойчивостью, что 
уехать — значило бы просто оскорбить хозяевъ. Поэтому 
большая часть баловъ продолжается до поздней ночи; не-
редко приходится возвращаться домой въ 5—6 час. утра. 
Разумеется, на другой день встаютъ уже въ полдень, чтобъ 
начать то же самое, что делалось накануне. 

«Другое удовольстдае, которое, кажется, обратилось въ не-
обходимость для казанцевъ и которое помогаетъ имъ те-
рять время и опустошать кошелекъ — это игра въ карты. 
Трудно представить себе, до какой степени карты овла-
дели всеми сослов1ями города. Все играютъ: богачи и бед-
няки, вельможи и мелте люди, старики и молодежь; муж-
чины, женщины и даже дети; и часто, въ то время, какъ 
господа заняты своею игрой въ гостиной, лакеи играютъ 
въ передней. Молодые люди, принятые въ обществе, пора-
жаютъ своей жадностью къ этой забаве и жаромъ, съ ко-
торымъ ей предаются. Повседневно можно встретить игро-
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' 292 

ковъ, просиживающихъ за одной партаей сорокъ восемь 
часовъ: прерываютъ игру только на несколько минутъ для 
питая и еды. Даже девицы не менее молодыхъ людей 
обнаруживают склонность къ карточной игре, насколько 
позволяетъ ихъ возрастъ и полъ. Весьма часто эти милыя 
создашя (въ подлиннике—aimables joneuses) сидятъ за своей 
партаей отъ обеда до времени бальнаго туалета. Префе-
рансъ—это общепринятая игра между дамами, потому что 
она требуетъ менее размышлешя и изученья,—занятая со-
всемъ не по казанскимъ красавицами, конечно, кроме не-
которыхъ исключенш. Мужчины играютъ въ бостонъ, вистъ, 
пикетъ и экарте. Банкъ былъ также въ болыпомъ употре-
бленш, пока не былъ запрещенъ. Этихъ замечашй доста-
точно для того, чтобы понять, до какой степени господ-
ствуетъ картоман1я въ Казани». 

Такая неприглядная характеристика высшаго казан-
скаго общества вызвала местнаго рецензента на страни-
цахъ «Губернскихъ Ведомостей» за 1843 г. (№ 47) высту-
пить на защиту своихъ согражданъ. Для насъ весьма 
интересны следуюнця строки изъ его анологш: «Мы не 
будемъ говорить, что наше общество вовсе не таково, ка-
кимъ изображаетъ его авторъ, мы даже повторимъ слова 
его, что действительно у насъ бываютъ балы, собранья, 
маскарады, и что у насъ любятъ эти удовольств1я, что 
действительно у насъ водится въ обыкновенш разъезжать 
съ визитами по праздникамъ и съ поздравлешями на име-
нины, что действительно мнопе жители наши черезчуръ 
гостенршмны, что у насъ также, нечего греха таить, много 
играютъ въ карты, и проч., и проч. Но неужели все это 
составляетъ исключительныя свойства и занятая нашего 
общества?.. Турнерелли представляетъ жизнь нашего обще-
ства какимъ-то омутомъ, где все дМствуетъ безъ раз-
мышлешя, безъ всякой цели, где все направлено къ тому, 
чтобы какъ нибудь убить время, где все вращается въ са-
мой низкой чувственной сфере! Конечно, мы не можемъ 



' 2 9 3 

иметь притязания на то, чтобы наша общественная жизнь 
равнялась общественной жизни въ столицахъ, где ежеднев-
ное разнообразье предметовъ, свежесть новостей и быстрая 
смена идей непрерывно подетрекаетъ общество, побуждаетъ 
его къ деятельности более полезной; но возможно ли под-
чинять насъ вс^мъ услов1ямъ жизни столичной, когда мы, 
по физическому положенью нашего города, лишены частаго 
и быстраго сообщешя съ другими наиболее образованными 
местами II большею частио должны довольствоваться темъ, 
что представляютъ намъ наша местность, наши отноше-
нья, наши интересы»... 

Такымъ образомъ рецензентъ, пнсавнпй «въ защиту на-
шего общества», соглашается съ разбираемой имъ характе-
ристикой высшаго казанскаго общества; онъ не опровер-
гаетъ ее, а объясняетъ причины, который создали «этотъ 
омутъ. где все действуетъ безъ размышлешя, безъ всякой 
цели». 

30-летиее существоваше университета въ Казани не 
могло не отразиться на жизни местнаго общества. Въ немъ 
долясен'ь былъ образоваться кружокъ интеллигентныхъ лю-
дей, для которыхъ стали дороги интересы науки и лите-
ратуры. Действительно, подобный кружокъ въ 40 годахъ 
существовалъ и группировался около профессора доктора 
медицины К. Э. Фукса. Человекъ этотъ около 30 летъ слу-
жили университету, более 40 летъ ирояшлъ въ Казани и 
до сихъ поръ еще сохранилась о немъ память у казан-
скихъ старожиловъ. Его квартира была храмомъ науки и 
искусства: въ ней была и громадная бнблютека, съ доро-
гими издашямы и редкими рукописями—русскими, татар-
скими, раскольничьими, и картинная галлерея, и коллек-
цьи — зоологическая, ботаническая, минералогическая и 
проч. Зало, кабинетъ, бельведеръ и друпя комнаты были 
установлены шкафами и сундуками, въ которыхъ храни-
лось это научное богатство, стоившее огромнаго труда, не-
устанныхъ хлопотъ и болыпихъ издерягекъ. Естественно-
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историческая коллекцш Фукса особенно обогатились во 
время его поездки на Урали съ сенаторомъ Соймоновымъ 
для осмотра сибирскихъ горныхи заводовъ. Фуксъ первый 
открылъ Соймонопу, что Уральсюй хребетъ есть неисчер-
паемый источникъ благородныхъ металловъ, что не доста-
нетъ рукъ къ его разработке и что богатствомъ своимъ 
онъ едва ли не превосходить Америку. Эта мысль была 
схвачена и усвоена знаменитыми Гумбольдтомъ, но при-
надлежать казанскому профессору Фуксу. 

Имя Фукса, какъ врача, было известно во всехъ сло-
яхъ разноплеменнаго населетя Казани; его практика была 
весьма обширна. «Если въ богатомъ классе, слишкомъ до-
рожащимъ жизнью и ея благами, на Фукса смотрели какъ 
на Бога—раздавателя жизни и смерти, то посреди семей бед-
няковъ онъ являлся не только врачемъ телесныхп страда-
нш, но и действительными помощникомн ви нужде и горе. 
Душу, полную любви и участия, вносили Фуксп ви жилища 
бедныхи. Плату, которую доктори брали си зажиточныхъ 
людей, они часто раздавали неимущими. Прописывая ре-
цепти для бедняка, Фуксъ всегда справлялся, въ состоя-
нш ли тотъ заплатить за лекарство, и если виделъ затруд-
неше въ ответе, то делали на рецепте приписку, чтобы 
аптека отпустила лекарство за его счети. Каждый месяцъ 
Фуксъ обиезжалъ все аптеки и расплачивался за отпущен-
ный беднымъ лекарства по его рецептамъ. Вотъ этотъ-то 
«Фуксъ и жена его—казанская уроженка—Александра 
Андреевна (изъ рода Апехтиныхъ, племянница местнаго 
поэта Каменева) въ течете многихъ лети представляли 
ви своеми доме такой обпцй для всехп центри, куда не-
вольно стремились ви Казани все те, для которыхп почему 
либо были дороги умственные интересы». Ви квартире 
Фукса устраивались литературные вечера, которыми при-
давали общественное значегпе даже современники; сведе-
т я оби этихи вечерахи печатались ви местной перюди-
ческой прессе. Мы позволими себе привести здесь выписки 
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изъ фельетона въ «Казанскихъ Губернскихъ ВЕдомостяхъ» 
за 1844 г., написаннаго известньпмъ казанскимъ литера-
торомъ и библшфиломъ г. Второвымъ; онъ былъ не только 
очевидцемъ литературныхъ бесЬдъ у Фукса, но и самъ 
принималъ въ нихъ живое участье. 

«Посетителей на вечере 1-го декабря собралось несрав-
ненно больше, чемъ на предыдущее. Самъ начальникъ гу-
бервш С. П. Шиповъ и супруга его явились на эту лите-
ратурную беседу и приняли въ ней самое живое, непри-
творное учаспе. 

«Чтение началось въ назначенное время. Некто (Вто-
ровъ) прочиталъ отрывокъ изъ своихъ путевыхъ записокъ. 
заключаюищй въ себе описаше Ревеля; о достоинстве этой 
статьи мы не произносимъ приговора. Следовавшее за темъ 
чтете доставило всемъ истинное удовольств1е. Это—про-
читанные И. М. Симоновымъ несколько отрывковъ изъ 
иутеигсств]я его по Англш и Францш, отрывковъ, испол-
ненныхъ высшаго интереса по разнымъ встречамъ И. М. 
съ многими замечательными лицами, и анекдотомъ, раз-
сказаннымъ красноречиво и увлекательно. После того хо-
зяйка дома, А. А. Фуксъ читала о пребывании А. С. Пуш-
кина въ Казани; эта статья любопытна по некоторымъ 
подробностямъ о незабвенномъ поэте; она можетъ отнестись 
къ числу матер1аловъ для его бюграфш. Въ дополнете къ 
тому были прочитаны однимъ изъ посетителей несколько 
собственноручныхъ писемъ Пушкина къ А. А., свидетель-
ствуюпцихъ о его дружбе къ нашей даровитой писатель-
нице и уважении къ ея талантамъ. Весьма близкое отно-
шение къ статье А. А. имело стихотвореше на смерть Пуш-
кина, соч. князя А. А. Долгорукаго, прочитанное самимъ 
авторомъ вместе съ некоторыми другими мелкими стихо-
творетями его же сочинетя. 

«За стихами опять следовала проза. К. О. Александровъ 
читалъ свою статью «Несколько словъ о Гейне» и главу 
изъ его книги о романтической школе въ Германии. Еди-
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нодушное одобрете слушателей служитъ лучшими свидЬ-
тельствомъ достоинетвъ этого сочинешя, замечательная, 
какъ по прекрасному изложешю, такъ и по тому, что въ 
въ немъ едва ли не въ первый разъ на русскомъ язык!; 
была представлена довольно полная характеристика этого 
одного изъ остроумнМшихъ писателей нашего времени. 

«Чтете заключилъ по обыкновенно почтенный хозяинъ 
дома К. Ф. Фуксъ, —- любопытною статьею о татарскихъ 
женщинахъ, обнаруживающею зоркую наблюдательность 
автора. Въ особенности интересны были письма, въ кото-
рыхъ татарки изъяснялись въ любви къ Карлу Федоровичу. 

«Было уже довольно поздно, когда кончилось это чте-
т е , и весьма мноия статьи, приготовленныя къ настоящему 
вечеру, остались непрочитанными». 

И такъ университетъ несомненно оказывалъ влхяше на 
казанскую общественную жизнь. Замкнутый кружокъ ин-
теллигенщи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ течетемъ 
времени постепенно разрастался; онъ не могъ уже соби-
раться въ одномъ доме, распался на более или менее круп-
ный группы, который имели уже и друия цели и другое 
направлеше. Въ настоящее время въ 80-хъ годахъ нашего 
века значете университета въ городской жизни уже оче-
видно до осязательности: люди съ высшимъ образовашемъ 
подвизаются въ разныхъ сферахъ ученой и общественной 
деятельности; они принимаютъ самое живое участие въ ре-
шети всевозможныхъ вопросовъ, предъявляемыхъ жизнью, 
и постепенно становятся единственными двигателями об-
щественная развитая. 



XXIV. 

ЗаотЬчателыгёйиня собьтя казанской истор1и. 
Въ XII стол'Ьтги. Основаше Старой Казани, въ верховьяхъ 

реки Казанки (вблизи нынгЬпшяго селетя Князъ-
Камаево или Иски-Казань, въ 47 верстахъ отъ ны-
нешней Казани). 

1445. HaniecTBie на Pocciio казанскаго царя Улу-Махыета 
и шгЬнете московскаго великаго князя Василия 
Темнаго. Основанье Новой Казани. Начало самостоя-
тельного Казанскаго царства. 

1469. Взятье Казани великимъ княземъ московскими 1оан-
номъ III (21-го мая). 

1487. Походъ великаго князя 1оанна III на Казань и взятье 
Казани воеводою княземъ Даньиломъ Холмскимъ 
(9-го шля). 

1506. Походъ на Казань и поражете русскихъ у Арскаго 
поля. 

1521. Вунтъ въ Казани противъ царя Шигъ-Алея и воз-
веденье на ханскш престолъ Саипъ-Гирея. Походъ 
казанцевъ на московсшя владенья; Москва едва спа-
сается отъ разгрома. 
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1523. Умерщвлете въ Казани московскаго посла Васи л in 
Юрьева и H3oieme русскихъ купцовъ. Походъ рус-
скихъ на Казань, во время котораго основывается 
городъ Васильсурскъ. 

1524. Изгнаше русскими изъ Казани царя Саипъ-Гирея.— 
Велик] й князь Василш Ивановичъ запрещаетъ рус-
скимъ купцамъ посещать Казанскую ярмарку. 

1530. Походъ на Казань, бой подъ Казанью и возведете 
на ханскШ престолъ Еналей-хана. 

1536. Первая война съ Казанью московскаго великаго 
КНЯЗЯ 1оанна IV. 

1541. Вторжете въ иосковстя владгЬтя казанскаго царя 
Сафа-Гирея. 

1545. Второй походъ на Казань великаго князя 1оанна IV; 
московская рать выясигаетъ окрестности Казани. 

1550. Третш походъ на Казань великаго князя 1оанна IV 
и избрате м^ста для основатя города Св1яжска. 

155]. Четвертый походъ на Казань царя и великаго князя 
1оанна IV Васильевича.—Основате города Св1яжска. 

1552. Сведете Шигъ-Алея съ Казанскаго престола. — 
Измена казанцевъ московскому царю.—Марта 24-го 
царь 1оаннъ IV рЗипаетъ пятый и последний походъ на 
Казань подъ личнымъ своимъ предводительствомъ.— 
Поля 3-го. Выступ лете московскихъ войскъ въ по-
ходъ въ Казань сухопутно и водою.—Августа 19-го. 
Переправа московской рати черезъ р'Ьку Волгу 
между Св1яжскомъ и Казанью.—Августа 23-го. Мо-
лебств!е, благословете войскъ и начала обложешя 
Казани.—Сентября 5-го. Взрывъ подкопа у тайника, 
которымъ казанцы ходили за водою къ ключу на бе-
регу Казанки.—Сентября 6-го. Взят1е Арскаго острога 
(укр^плетя) и Арскаго города. — Сентября 30-го. 
Взрывъ по дкоповъ состороныАрскагополя(уАрскихъ 
воротъ города Казани). Штурмъ восточной части Ка-
занскаго посада и заняпе Арскихъ воротъ.—Октя-
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бря 2-го. Решительный и общш штурмъ городаКазани, 
поведенный после взрыва подкоповъ, проложенныхъ 
подъ городсгоя стены. Взятае города после упорной 
и кровопролитной битвы. Торжественный въездъ 
царя 1оанна IY въ покоренную Казань; однодневное 
сооружете церкви во имя святыхъ Кипр1ана и 1усти-
нш и водружеше креста на месте, избранномъ для 
закладки Влаговещенскаго собора.—Октября 11-го. 
ВьгЬздъ 1оанна IV изъ Казани. 

1553. Мятежи во вновь покоренной земле Казанской; воз-
стате вотяковъ и луговыхъ черемисъ.—Походъ для 
усмирешя края воеводы Бориса Салтыкова, разби-
таго и умсрщвленнаго мятежниками.—Походъ въ Ка-
занскую землю князей Мукулинскаго, Курбскаго и 
Шереметева, и поражеше мятежниковъ.—Определоше 
освященнагособораобъ учрежденш Казанской епархш. 

1555. Поставлете игумена Гур1я въ архиепископа казан-
скаго и св1яжскаго. 

1556. Основате Спасо-Преображенскаго монастыря. 
1562. Августа 15-го. Освящеше каменнаго Влаговещенскаго 

каеедральнаго собора. 
1564. Декабря 4-го. Кончина Гур1я, перваго арх1епископа 

казанскаго. 
1576. Мая 11-го. Кончина въ Казани епископа Bapconorjiin. 
1579. 1юня 23-го. Пожаръвъ Казани; огонь истребилъ часть 

города вблизи кремля, все посады, государевъ дворъ 
и Спасо-Преображенстй монастырь въ кремле.— 
Поля 28-го. Обретете св. чудотворнойиконы Казанской 
Божьей Матери на пепелище сгоревшато въ пожаръ 
23-го поня дома стрельца Онучина (на месте ны-
нешняго Казанскаго женскаго монастыря). 

1595. Поня 23-го. Пожаръ истребляетъ северо-западную 
часть города Казани, близь нынешняго Казанскаго 
женскаго монастыря. 
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1596. Октября 4-го. Обретете нетленных!, мощей святи-
телей Гур1я и Варсоноф1я. 

1654. Страшное моровое noBrfcipie въ Казани, отъ котораго 
погибло до 48 тысячъ жителей. 

1672. Второй большой пожаръ въ Казани, сгор'Ьла лучшая 
часть города, вблизи кремля. 

1684. Третш большой пожаръ въ Казани; начавппйся у 
церкви Покрова, близь Св1яжскаго подворья. Сгорали: 
Казансюй монастырь и вся часть города «до Про-
ломныхъ воротъ», слободы: Засыпкина, Красная и 
Оеодоровская съ монастыремъ, улица Проломная и 
набережныя озера Кабана. 

1708. Первое учреждеше Казанской губернш указомъ импе-
ратора Петра I отъ 18-го декабря о разд'Ьленш всей 
Poccin на 8 губершй. Въ составь Казанской губернш 
отчисленъ 71 уЬздъ. 

1714. Основаше въ Казани, по повел'кшго императора 
Петра I, суконной фабрики, переданной въ 1724 г. 
купцу Дряблову, а отъ него перешедшей во влад'Ъше 
гг. Осокиныхъ. 

1718. Учреждеше въ Казани адмиралтейства для Каспш-
скаго флота. 

1719. Изм^неше состава Казанской губернш при раздЬ-
ленш Poccin, указомъ отъ 29-го мая, на 10 губершй. 
Въ составь губершй вошли 27 городовъ съ уЬздами 
и до 26 крепостей и пригородовъ; она обнимала тер-
риторию нын^шнихн губернш: Казанской, Симбир-
ской, Вятзкой, Пермской и Пензенской. Основаше 
въ Казани, по повел^нно императора Петра I, ко-
жевеннаго пумповаго завода въ слободе, близь Зилан-
това монастыря. 

1722. Мая 27-го. Прибьше въ Казань, нро'Ьздомъ въ пер-
сидскш походъ, императора Петра I. 
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1723. Основаше при беодоровскомъ монастыр-Ь духовнагс 
училища, преименованнаго въ 1733 году въ духов-
ную семинарш 

1742. Августа 3-го. Четвертый большой казансшй поясаръ. 
Огонь, вспыхнувшей во второмъ пасу ночи, въ при-
ходе Петра и Павла, близь семинарш, истребилъ: 
арх1ерейскш домъ, каеедральный соборъ, монастыри 
1оанновскШ и Казансшй, с р м и н а р ш , Гостиный дворъ 
и приходы: Петропавловск^, Покровскш, Воздви-
женскш, Николая Тульскаго, ВоскресенскШ, часть 
Вознесенскаго, Евдокшнскш, Пятницкш, 1оакима и 
Анны и Алексея Бож1я человека. 

1749. Пятый пожаръ. Вспыхнувъ въ Татарской слободе, 
пожаръ истребилъ: каеедральный соборъ, съ коло-
кольни котораго попадали колокола, арх1ерейскш 
домъ, монастыри Спасскш и Троицкш, дома: гу-
бернаторский, комендантсшй и губернскую канце-
лярий съ архивомъ. Выгорелъ весь городъ отъ 
кремля до Булака—съ одной стороны и до реки 
Казанки—съ другой стороны, а такяге часть Забу-
лачной стороны. 

1757. Шестой пожаръ, въ который выгорела часть города, 
прилегающая къ кремлю и къ Гостиному двору. 

1758. Учреждеше въ Казани двухъ гимназш: одной для 
дворянских! детей, другой—для детей разночин-
цевъ (25-го шня). 

1759. Начало театральныхъ представленш при гимназ1яхъ. 
26-го апреля представлена комед1я Мольера «Школа 
мужей». Деньги, получавнпяся за входъ на пред-
ставлешя; употреблялись на изготовлеше учениками 
гимназШ «приличной одеясды, въ которой предстояла 
крайняя нужда». 

1767. Посещеше Казани императрицею Екатериною II. 
Прибывши сюда по Волге на галере «Тверь», им-
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ператрица остановилась въ Казани, въ дс>мгЬ купца 
Дряблова, близь Петропавловскаго собора. 

1774. Разгромъ и сожжете (по счету седьмой большой 
ножаръ) Казани Пугачевымъ (12-го шля). 

1775. Въ силу указа отъ 4-го апреля открыта въ Казани 
экспедищя дворянскаго банка для оказашя nocooifl 
лицамъ, пострадавшимъ отъ нугачевскаго разорешя. 

1781. Преобразоваше Казанской губернш по Екатеринин-
скому учреждение о губертяхъ. Образоваше казан-
скаго наместничества. 

1786. Открьте въ Казани главнаго народнаго училища 
(ВПОСЛЕДСТВШ уЬздпаго, а нынЬ городского четырехъ-
класснаго).—Открьте въ Казани порохового завода 
(15-го сентября). 

1799. ПосЬщеше Казани императоромъ Павломъ I съ 
великими князьями Александромъ Павловичемъ и 
Константиномъ Павловичемъ. Государь пробылъ въ 
Казани ц^лую неделю. 

1800. Указомъ Правительствующаго Сената отъ 15-го де-
кабря учреждается при гимназш типограф1я для пе-
таташя книгъ на татарскомъ язык!;. Эта типогра-
ф1я основана всл'Ьдствге просьбы мусульманъ м^ст-
наго края о снабженш ихъ книгами магометанскаго 
закона. 

1802. Открьте въ Казани частнаго театра (Есипова). 
1804. Ноября 5-го. Утверждеше устава Императорскаго 

Казанскаго университета и даровате ему утверди-
тельной грамоты. 

1805. Открьте Императорскаго Казанскаго университета. 
1811. Начало издашя первой казанской газеты—«Казан-

сшя Изв^стая», вскоре перешедшей въ распоря-
жеше университета. Съ переходомъ газеты въ вгЬ-
дЬше университета, для редактироватя ея назна-
ченъ изъ среды профессоровъ и преподавателей осо-
бый комитетъ. 



' 3 0 3 

1815. Восьмой большой пожаръ въ Казани (3-го сентября), 
истребившш 166 улицъ съ переулками и въ нихъ 
1,179 домовъ. Выгор'Ълъ кремль и лучппя части го-
рода. Въ этотъ пожаръ погибли ценные въ истори-
ческомъ отношенш казансюе архивы. 

1816. ПосЪщстс въ августе Казани великимъ княземъ 
Михаиломъ Павловичемъ, осматривавшимъ, между 
прочимъ, вновь основанный университетъ. Остана-
вливался высокш гость на Воскресенской улице, въ 
домФ купца Крупеникова. 

1819. Ревизiя Казанскаго университета дМствительнымъ 
статскимъ советникомъ Магницкимъ, назначеннымъ, 
по окончанш ревизии, попечителемъ Казанскаго учеб-
наго округа. 

1823. Августа 30-го. Освящеше и открьте на берегу реки 
Казанки памятника въ честь воиновъ, павшихъ при 
покоренш Казани. 

1826. Въ марте месяце, по высочайшему повеленш, про-
изведена ревшпя Казанскаго университета гене-
ралъ-маюромъ Желтухинымъ. Увольнеше Магниц-
каго и назначете попечителемъ округа действитель-
наго статскаго советника М. Н. Мусина-Пушкина. 

1830. Казань посещаетъ холерная эпидемия (первая хо-
лера). 

1835. Открыт!е второй Казанской мужской гимназш, ко-
торой вверена дирекщя училищъ Казанской губер-
нии. .Учреждение въ Казани землемернаго училища. 

1836. Августа 20-го. Прибытие въ Казань императора Ни-
колая Павловича изъ Нижняго-Новгорода на пара-
ходе астраханская купца Яралова, Подробный ос-
мотръ его величествомъ Казанскаго университета. 
Военные маневры и балъ дворянства. 

1837. Поля 21-го и 22-го. Пребываше въ Казани наслед-
ника цесаревича Александра Николаевича на воз-
вратномъ пути изъ Сибитзи. 
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1838. Высочайшее утверждеше устава Казанскаго Родю-
новскаго института благородныхъ д'Ьвицъ (17-го ян-
варя). 

1842. Августа 24-го. Большой пожаръ (девятый), превзо-
шедппй своими размерами все предшествовавппе. 
Огонь вспыхнулъ въ 10 часу утра, во дворе одного 
изъ домовъ Проломной улицы; пламя раздувалось 
страшною бурею и истребило 9 церквей и 1,309 до-
мовъ. Выгорали лучпйя части города. 

— Декабря 5-го. Утверждеше новаго плана города, со-
ставленная после пожара 24-го августа. 

— Ноября 8-го. Открьте Казанской духовной академш 
(указъ объ ея учрежденш отъ 6-го ноня того же 
года). 

1847. Августа 23-го. Торжественное открьте въ Казани, 
на университетскомъ дворе, памятника Г. Р. Дер-
жавину, перенесеннаго впоследстш, въ 70 году, на 
Театральную площадь. 

1849. Открьте дамбы между городомъ и Адмиралтейскою 
слободою.—Вторая холерная эпидем1я въ Казани. 

1851. Открытие новаго каменнаго театра и начало спек-
таклей итальянской оперы. 

1852. Октября 2-го и 4-го. Праздноваше трехсотлетня 
(1552—1852) покорешя Казани. 

1853. Третья холерная эпидемия въ Казани. 
1855. Ноября 4-го. Казанскш университетъ чествуетъ 

пятидесятилетае своего учреждешя. Въ память этого 
собьтя изданъ ученый сборникъ, составленный изъ 
трудовъ профессоровъ и преподавателей университета. 
При Казанской духовной академш предпринимается 
издаше журнала «Православный Собеседникъ». 

1858. Открьте женскаго епарх!альпаго училища. 
1859. Мая 24-го. Десятый большой пожаръ; выгорела За-

булачная часть города.—Открьте въ Казани жен-
скаго училища 1-го разряда, впоследствш преобра-
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зованнаго въ женскую гимназш.—СъЬздъ депута-
товъ отъ помЗзщиковъ Казанской губернш по во-
просу объ освобождеши крестьянъ. 

1860. Сентябрь. Первая казанская сельско-хозяйственная 
выставка, открытая въ зданш палаты государствен-
ныхъ имуществъ.—При университете открыты вос-
кресныя школы.—Въ августе при университете от-
крылись иедагогичесше курсы для приготовлешя 
учителей гимназгй (закрылись въ 1867 году).— Де-
кабря 14-го сгорелъ новый каменный театръ. 

1861. Августа 16-го по 18-го. ПоеЬщеше Казани нашгЬдни-
комъ цесаревичемъ Николаемъ Александровичем^— 
Съ 8-го по 24-е ноября временное закрыпе универ-
ситета.—Декабря 2-го. Открытае деревяннаго театра 
на Арскомъ поле. 

1863. 1юня 6-го. Учреждеше въ Казани временнаго гене-
ралъ-губернаторства для губернш: Казанской, Вят-
ской и Пермской.—Ыазначеше и пргЬздъ временнаго 
генералъ-губернатора А. Е. Тимашева. —1юля 9-го. 
Второе иос/Ьщеше Казани въ Бозе почившимъ на-
следникомъ цесаревичемъ Николаемъ Александрови-
чемъ.—Августа 18-го. Закладка здашя центральнаго 
дома умалишенныхъ. 

1864. Въ шл'Ь последовало упразднеше временнаго гене-
ралъ-губернаторства.—Учреждеше военнаго округа. 

1865. Января 10-го. Открьше общественной библютеки.— 
Въ ноябре открыт1е земства и перваго земскаго 
собрашя.—Открыт!е Юнкерскаго пехотнаго училища, 
преобразованнаго изъ военнаго училища.—Преобра-
зоваше северо-восточной фермы въ земледельческое 
училище.—Итальянская опера. 

1866. Въ ноне учреждеше городской почты.— Въ ноле 
съездъ учителей русскаго языка и словесности Ка-
занскаго учебнаго округа по вопросу о преподава-
нш этихъ предметовъ въ гимназ1яхъ.— Августа 2-го. 

И С Т О И Я К А З А В И . 2 0 
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Пожаръ деревяннаго театра на Арскомъ поле.— 
Августа 21-го—22-го. Посещение Казани На след -
никомъ Цесаревичемъ, ныне благополучно царству-
ющимъГосударемъИмператоромъ Александромъ Але-
ксандровичем^ въ сопровождении великаго князя 
Владим1ра х4.лександровича.—Народный праздникъ 
на Арскомъ полЕ,—Очередная сельско-хозяйствен-
ная выставка въ л'Ьтнемъ помещении губернатора 
(въ Швейцарии).—Декабря 1-го. Публичное собрате 
въ зале университета въ память столетняго юбилея 
Н. Ж. Карамзина. 

1867. Началось издате профессоромъ С. М. Шпилевскимъ 
«Справочнаго Листка гор. Казани», прекратившаяся 
въ следующемъ году.—Большой разливъ рекъ Волги 
и Казанки, затопивший некоторый части города, осо-
бенно Забулачную.—Открыт1е театра, сгоревшаго въ 
1861 году (труппа П. М. Медведева). 

— Октября 4-го. Открыт'! е братства св. Гурия при ка-
еедральномъ соборе,—Ноября 8-го. 25-летшй юбилей 
духовной академш. 

1868. Января 21-го, 22-го и 23-го. Праздноваше столет-
няго юбилея 1-й Казанской гимназш, получившей 
наименоваше Императорской.—Въ мае посеицете Ка-
зани великимъ княземъ Владгогиромъ Александро-
вичемъ. Декабря 1-го. Начало издатя «Казанская 
Биржевого Листка» подъ редакщей А. К. Чугунова. 

1869. Въ марте вышелъ первый «Казанский Календарь» 
на 1869 годъ, составленный И. Н. Гавриловымъ.— 
Въ мае открыт1е судебно-мировыхъ учрежде -
ны. Преобразование палаты уголовнаго и граждан-
ская суда.—Поня 17-го и 18-го. Пребываше въ Ка-
зани Наследника Цесаревича, ныне благополучно 
царствующая Государя Императора Александра Але-
ксандровича, съ супругою его Государынею Импера-
трицею Mapicno Оеодоровною.—Поля 1-го. Открытие 
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центрального дома умалишенныхъ. Освящеше при 
немъ домовой церкви. 

1870. 8-го ноября. Открьте окружного суда и судебной 
палаты. 

1871. Августа 24-го. Открьте мужской прогимназш.—Сен-
тября 15-го. Открьте военно-окружного суда.—Ав-
густа 27-го. ПосЬщеше Казани въ Возе почившимъ 
госудэремъ императоромъ Александромъ Николаеви-
чемъ.—Введете новаго городового положетя. 

1872. Началось издате «Волжско-Камской газеты» подъ 
редакщей Н. Я. Агаоонова.—Поля 11-го. Закладка 
здашя инородческой учительской семинарш. — Въ 
сентябре первый съездъ земскихъ врачей Казан-
ской губерши. 

1873. Августа 20-го—30-го. Ш-й съездъ естествоиспыта-
телей. 

1874. Открьте спектаклей русской оперы П. М. Медве-
дева.—Прекращете издатя «Волжско-Камской га-
зеты».—Въ сентябре передвижная выставка картинъ 
Общества поощретя художествъ.—Сентября 15-го. От-
крьте учительской инородческой семинарш.—Октя-
бря 24-го. Открьте водопровода.—Декабря 4-го. По-
жаръ театра, подожженнаго старшимъ ламповщикомъ 
его, который увольнялся, въ виду открытая черезъ 
несколько дней газоваго осв'Ьщешя въ театре.—Въ 
декабре открыто газовое освещеше города.—Открьте 
ветеринарнаго института. 

1875. Сентября 2-го. Открытае реальнаго училища.—Октя-
бря 2-го. Открьте конно-железной дороги.—Нача-
лось издате «Листка Объявленш». 

1876. Въ феврале издате литературнаго сборника «Пер-
вый Шагъ».—Въ августе открытае женской прогим-
назш, преобразованной въ 1880 году въ гимназш 
имени великой княжны Ксенш Александровны.— 
Августа 24-го. Преобразоваше мужской прогимназш 
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въ 3-ю гимназш.—Въ августе отправлеше въ Сер-
бно казанскихъ добровольцевъ.—Сентября 2-го. Пер-
вый публичный актъ въ реальномъ училище.—Сен-
тября 21-го. Открьте учительскаго института съ 
образцовой школой. 

1877. Пожертвовате городомъ ста тысячъ рублей на воен-
ный нужды.—Въ iioi-ii выходъ 2-й пехотной дивизш, 
квартировавшей въ Казани, на театръ войны.—Съ 
поля 31-го по 17-е августа засЬдаше въ зданш уни-
верситета IV археологическаго съезда.—Поездки для 
осмотра окрестностей Казани, въ Св1яжскъ и Булгары 
(с. Успенское).—Основаше при университете общества 
археологш, исторш и этнографш.—Сентября 25-го. 
Первая встреча раненыхъ съ театра войны.—Де-
кабря 12-го. Торжественныя собрашя въ университете 
и духовной академш по поводу стол"Мя рождешя 
императора Александра I.—Декабря 28-го. Первый 
сн-Ьгъ въ эту зиму.—Голодъ въ Казанской губершй. 

1878. Въ апреле вышелъ «Казанскш Литературный Сбор-
никъ» въ пользу голодавшихъ крестьянъ Казанской 
губернш.— Установлеше правильныхъ рейсовъ по 
озеру Кабану пароходомъ «Казанецъ» А. П. Свеш-
никова. 

1879. Марта 19-го. Первое публичное годовое собрате обще-
ства археологш, исторш и этнографш,—Мая 24-го. 
Открьте частной промышленной выставки въ Адми-
ралтейской слободе.—Ъоня 29-го. Встреча 2-й пехот-
ной дивизш по возвращенш ея съ таатра войны.— 
1юля 8-го. Духовное торжество по случаю исполнив-
шаяся трехсот лепя со дня обретешя св. иконы Ка-
занской Божьей Матери.—Октября 2-го. Освящеше 
здашя реальнаго училища,—Въ октябре антрополого-
археологическая выставка въ зданш университета, 

1880. Февраля 19-го. Учреждеше ремесленнаго училища по 
случаю исполнившагося 25-летая царствовашя импе-
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ратора Александра II.—1юня 1-го. Открьше второй 
частной промышленной выставки въ Адмиралтейской 
слобод^.— Сентября 1-го. Открытие сельско-хозяй-
ственной выставки въ Адмиралтейской слободе.— 
Октября 9-го. Пр1ездъ сенатора М. Е. Ковалевскаго 
для ревизии Казанской губернии по высочайшему 
повелению. — Сентября 14-го. Открыте 4-хъ-клас-
снаго городского училища, преобразованнаго изъ 
уезднаго. 

1881. Столетие Казанской губернш.—Мая 25-го. Ученое 
собрание въ зале университета по поводу 50-летняго 
юбилея деятельности Н. II. Пирогова.—Городскимъ 
общественнымъ управлениемъ открыта подписка на 
памятникъ въ Бозе почивипему императору Алексан-
дру Николаевичу.—Декабря 1-го. Началось издаше 
газеты «Волжско-Камское Слово» подъ редакцией 
С. М. Шпилевскаго; газета издавалась до января 
1883 года. 

1882. Января 16-го. Открьше казанскаго Общества люби-
телей сценическаго искусства.—28-го октября нача-
лось временное закрытие въ течете месяца Казан-
скаго университета. 

1883. Января 1-го. Вышелъ первый нумеръ «Волжскаго 
Вестника» въ виде еженедельнаго издашя. 

— Января 29-го. Праздноваше столетняго юбилея дня 
рождетя поэта В. А. Жуковскаго. Въ театре со-
стоялся литературно-музыкальный вечеръ, устроен-
ный местными Обществомъ любителей сценическаго 
искусства. 

— Февраля 2-го. Заседате земскаго железнодорожная 
комитета, образованнаго для ходатайства о проведе-
нии на Казань Сибирской железной дороги, въ ко-
торомъ читанъ проектъ докладной записки по этому 
предмету, составленный профессорами Н. А. Осоки-
нымъ и С. М. Шпилевскимъ. 
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1883. Марта 11-го. Открьте экстреннаго губернскаго зем-
скаго собрашя для обсуждешя, между прочими. во-
проса объ у паст] и земства въ празднован! и Священ-
наго Короновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ. 

— Апреля 4-го. Вскрылась река Волга у Казани. 
— Апреля 15—17-ое. Народный празднества по случаю 

совершившагося Священнаго Короновашя Ихъ Им-
ператорскихъ Величествъ. 

— 1юня 20-го. Оставлен)f службы попечителемъ Казан-
скаго учебнаго округа П. Д. Шестаковымъ, упра-
влявшимъ округомъ въ течете 18-ти летъ. На место 
П. Д. Шестакова назначенъ попечителемъ членъ со-
вета министерства народнаго просвещеш л П. Н. Ма-
сленниковъ. 

— Ноля 28-го. Святотатственная кража драгоценной 
ризы съ чудотворной иконы Смоленской Бож1ей Ма-
тери, совершенная, въ Седмюзерной пустыни, въ 
ночь съ 27-го на 28-е число, по принесенш иконы 
изъ гор. Казани, крестьяниномъ Филиппомъ Исто-
минымъ. Открыт!е въ Казани съезда преподавате-
лей и преподавательницъ начальныхъ училищъ Ка-
занскаго у^зда, продолжавшагося до 10-го августа. 

— Августа съ 13-го—16-ое. Пребываше въ Казани ихъ 
императорскихъ высочествъ великихъ князей Николая 
Николаевича Старшаго и Петра Николаевича. 

— Сентября 6-го. Открьте въ зимнемъ театре спектак-
лей антрепренеромъ кн. П. Д. Оболенскимъ. 

— Октября 4-го. Въ лесу Седмюзерной пустыни, подъ 
древеснымъ пнемъ, найдены бршшанты съ похи-
щенной 28-го ьюля ризы иконы Смоленской Божлей 
Матери. 

— Ноября 8-го. Освящеше и открыто; пассажа А. С. Але-
ксандрова. 

— Декабря 3-го. Открьше XIX-й очередной сессш Ка-
занскаго губернскаго земскаго собрашя. 
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1883. Декабря 4-го. Чествоваше памяти трехсотлетая кон-
пины русскаго первопечатника, дьякона Ивана Ое-
дорова. 

— Декабря 20—21-го. Въ городской дум!; происходить 
дебатироваше вопроса о казанскомъ водопроводе, 
вызванное притязаниями общества водоснабжешя и 
его угрозою, въ случай ненсполнетя этпхъ притя-
заний, прекратить снабжеше города водою. 

1884. Января 16-го. Открытае Казанскаго губернскаго дво-
рянскаго собранья. Губернскимъ предводителемъ дво-
рянства вновь избранъ А. Г. Осокинъ. 

— Февраля 18-го. КазанскШ кружокъ любителей му-
зыки далъ въ залЕ дворянскаго собрашя концертъ 
по случаю столетая памяти знаменитаго скрипача 
Паганини. 

— Марта 2-го. КазанскШ земскШ железнодорожный ко-
митета постановляетъ: избрать денутацью отъ зем-
ства, думы и биряш. для ходатайства объ утвержде-
нш направлетя на Казань Сибирской железной до-
роги и отправить въ Петербургъ телеграммы съ 
усиленными ходатайствомъ о томъ же. 

— Марта 4-го. Казанскою уездною земскою управою 
исходатайствовано разрешеше на открытае подписки 
въ пользу голодающаго населетя Казанскаго уезда. 

— Марта 7-го. Открытае экстреннаго губернскаго зем-
скаго собранья по продовольственному вопросу и по 
вопросу о пособш голодающему населенш губерши. 

— Марта 11-го. Въ заседанш экстреннаго губернскаго 
земскаго собрашя состоялось постановленье объ учре-
жденш при губернской управе постояннаго земскаго 
статистическаго бюро. 

— Марта 17-го. Экстренное губернское земское собранье 
решаетъ отправить въ С.-Петербургъ депутацш для 
всеподданнейшаго ходатайства о направленш на Ка-
зань линш Сибирской железной дороги. Прибытае въ 
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Казань чиновника особыхъ поручешй при г. мини-
стре внутреннихъ делъ, барона Икскуля-фонъ-Гиль-
дебандта, командированнаго для изследовашя на ме-
сте причинъ постоянныхъ голодовокъ въ Казанской 
губернш. Баронъ Икскуль-фонъ-Гильдебандтъ сове-
щался по этому поводу съ представителями админи-
страцш, земства, города, биржи и местной печати и 
вьгёзжалъ для изследовашя пострадавшихъ отъ не-
урожая местностей. 

1884. Марта 18-го. Панихида въ каеедральномъ соборе въ 
память трехсот лет я кончины царя 1оанна IV Ва-
сильевича Грознаго, покорителя Казани. 

— Марта 23-го. Въ заседаши городской думы избрана 
депутащя для поднесешя Его Императорскому Ве-
личеству всеподданнейшая адреса о проведенш на 
Казань Сибирской железной дороги. 

— Апреля 3-го. Въ Казани получена телеграмма о ре-
зультате миссш барона Икскуля-фонъ-Гильдебандта. 
Варонъ нашелъ Казанскую губернш въ экономиче-
скомъ состоянш, внушающемъ самыя серьезный опа-
сешя: земли обрабатываются дурно, не удобряются, 
промыслы развиты слабо и ведутся первобытнымъ 
способомъ, нетъ частной инициативы, во всемъ видна 
полная апатая. «Если будетъ такъ продолжаться, — 
говорить баронъ,—всегда возможный недородъ хлеба 
можетъ повлечь за собой все бедствия голода. Не-
обходимы энерия, развитее частной предпршмчиво-
сти, вообще—подняйе благосостоятя края». 

— Апреля 15-го. Вскрыт1е р. Волги. 
— Апреля 21-го. Въ окружномъ суде разбиралось дело 

мусульманина-фанатика Ваисова, обвиняемая въ вар-
варскомъ истязанш своихъ учениковъ. Ваисовъ при-
сужденъ въ арестантсия роты на 3 года, съ лише-
шемъ особенныхъ правь. 



' 3 1 3 

1884. Апреля 23-го. Приговоромъ присяжныхъ и суда кре-
стьянинъ Истоминъ за кражу ризы съ чудотворной 
иконы Смоленской Бояией Матери осужденъ къ 8-ми-
л^тней каторжной работе, съ последующимъ посе-
лешемъ въ Сибири. 

— Мая 6-го. Въ зимнемъ театре открываетъ спектакли 
Товарищество московскихъ драматическихъартистовъ. 
Открьше богадельни при доме императора Алексан-
дра II. 

— 1юня 13-го. Посещение Казани г. министромъ госу-
дарственныхъ имуществъ М. Н. Островскимъ. Обре-
визовавъ местное управление государственныхъ иму-
ществъ и земледельческую ферму, г. министръ на 
следующее утро вьгЬхалъ изъ Казани. 

— 1юня 30-го. Прибьше въ Казань вновь назначен-
наго губернатора, тайнаго советника Н. Е. Андреев-
ского. 

— Воля 12-го. Состоялось первое заседаше холерной 
комиссии, учрежденной при университете въ виду 
возможности появлешя холерной эпидемии (комис-
cieio выработано несколько санитарно-полицейскихъ 
постановленШ на случаи появлешя болезни). 

— Поля 17-го. ОткрыПе XXIV экстреннаго губернскаго 
земскагс собратя, созванная для обсуждения во-
проса о борьбе съ чумою рогатого скота. 

— Августа 9-го. Первое собрание учредпптелей общества 
любителей ппахматной игры. 

— Августа 30-го. Постановкою оперы «Жизнь за Царя» 
открылись въ зимнемъ театре спектакли оперной 
труппы П. М. Медведева. 

— Сентября 10-го. Первое распорядительное собрание 
членовъ Казанскаго общества взаимнаго отъ огня 
страхования. 

— Сентября 29-го. Математическая секция Казанскаго 
общества естествоиспытателей чествуетъ публичнымъ 
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заеЬдашемъ память покойнаго профессора астроно-
Min въ Казанскомъ университете М. А. Ковальскаго. 

1884. Октября 11-го. ПосЬщеше Казани финляндскимъ 
ученымъ г. Гейкель и художникомъ г. Рейнгольмъ, 
командированными Гельсингфорскимъ университе-
томъ для изучешя населяющихъ нашъ край инород-
цевъ финскаго племени. Ученые гости подробно озна-
комились съ Казанскимъ инородческими миссюнер-
скимъ прштомъ.—Освящеше и открыт»1 городской 
богадельни въ доме, пожертвованномъ съ этою целью 
г-жею Годяевою (на Покровской улице). 

— Октября 16-го. Казанская городская дума, по инища-
тив^ гласнаго, виноторговца Вараксина, отклоняетъ 
ходатайство Казанскаго общества археологш, исто-
рш и этнографш о субсидш въ тысячу рублей на 
учреждеше въ Казани историческая и этнографи-
ческая музея. 

— Октября 27-го. Открьте въ Казани съезда ветери-
наровъ, созванныхъ губернскою земскою управою 
для обсужден) я вопроса о борьбе съ чумною эпизоо-
тоею и объ урегулированш ветеринарнаго дела въ 
губернш (съЬздъ закрылся 6-го ноября). 

— Ноября 18-го. Открьте общества вспомоществовашя 
недостаточными ученицамъ Ксеншнской женской 
гимназш. 

— Декабря 2-го. Торжественное открытое Адмиралтей-
скаго женскаго городского училища.—Открытое въ 
Казани, при доме императора Александра II, ведом-
ства Императорскаго Человеколюбивая общества пер-
вой церковно-приходской школы. 

— Декабря 3-го. Открытое очередной сессш губернская 
земскаго собрашя. 

— Декабря 16-го. Возобновило деятельность Казанское 
юридическое общество. 
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1884. Декабря 19-го. Комитетомъ министровъ утверждено 
направлете Сибирской железной дороги на Самару, 
Уфу, Екатеринбурга.—Земство, городъ и дворянство 
ргЬпхаютъ, въ экстренныхъ собратяхъ, ходатайство-
вать передъ Его Императорскими Величествомъ о со-
единенш Казани съ Москвою рельсовымъ иутемъ 
по какому бы то ни было направленно, указавъ, въ 
частности, на выработанное профессоромъ Н. А. Осо-
кинымъ Казанско-Муромское направлете, предста-
вленное имъ правительству въ особой докладной 
записке. 

— Декабря 28-го. Чествовалась десятилетняя годовщина 
дешевой народной столовой, въ ознаменоваше чего 
въ течете четырехъ дней изъ столовой отпускалось 
по 50-ти даровыхъ обедовъ. 

1885. Января 15-го. Открьте богадельни для неимущихъ 
вдовъ и сиротъ духовнаго звашя. 

— Января 17-го. Казанское общество археологш, исто-
рш и этнографш чествуетъ память скончавшагося 
знаменитаго археолога графа А. С. Уварова. 

— Марта 5-го. Похороны местнаго композитора В. Н. Па-
схалова. 

— Марта 15-го. Обнародовано Высочайше утвержден-
ное мнете комитета министровъ, которымъ поста-
новлено, въ виду постигшаго Казанскую губершго 
неурожая, прюстановить до 1-го января 1887 года 
побудительныя меры взыскан!я долговъ по ссудамъ 
изъ общаго по имиерш продовольственнаго капитала, 
а также числящихся къ 1-му января 1885 года не-
доимокъ по окладнымъ сборамъ и выкупнымъ пла-
тежами 

— Марта 31-го. Начало казанскихъ празднествъ въ па-
мять тысячелетья кончины славянскихъ первоучи-
телей св. Кирилла и Меоод1я. Празднества продол-
жались до 7-го апреля. 
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1885. An pi; л я 5-го. Вскрылась Волга у Казанской при-
стани. 

— Апреля 21-го. Въ залЕ дворянскаго собранья отслу-
женъ молебенъ и затЗшъ панихида по императрице 
Екатерине II, по поводу исполнившагося столетняго 
юбилея дани дворянству жалованной грамоты. 

— Мая 13-го. Совершена торжественная закладка храма 
во имя славянскихъ первоучителей преп. Кирилла и 
Мееод1я, храмъ заложенъ на возвышенности, приле-
гающей ко Второй горе.—На Устьинской пристани 
реки Волги арестованъ, на пароходе, мещанинъ 
Запольскш, несколько летъ называвнпй себя докто-
ромъ Черемшанскимъ и, при посредстве подложныхъ 
документовъ, занимавши правительственныя и зем-
сшя врачебныя должности.—Открьте спектаклей 
(13—21-го мая) товарищества московскихъ драмати-
ческихъ артистовъ (Глебова, Соловцовъ, Стружкинъ 
и др.). 

— 1юня 10-го. Вышелъ первый (пробный) нумеръ но-
вой газеты «Казансюя Новости», издававшейся В. М. 
Ключниковымъ. Газета прекратилась выпускомъ 31-го 
декабря того же года. 

— 1юня 27-го. Необыкновенно сильная гроза въ Ка-
зани. Ударъ молнш проникъ въ Покровскую цер-
ковь, расщепивъ карнизъ и спаливъ иконостасы— 
Первое общее собрате вновь основаннаго общества 
взаимнаго вспомоществовашя книгопечатниковъ. 

— Тюля 9-го. Открьте съезда 50 инородческихъ учи-
телей при Казанской центральной крещено-татар-
ской школе. 

— Поля 11-го. Открытае заседашй поместнаго собора 
епископовъ Волжско-Камскаго края, созваннаго для 
укоренешя въ крае православия. Соборъ продолжался 
до 25-го шля. 
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1885. Ноля 11-го и 14-го. НосЬщеше Казани оберъ-прокуро-
ромъ Святейшаго Синода К. П. Победоносцевыми. 
11-го числа К. II. Поб'Ьдоносцевъ осматривалъ Ка-
занскую духовную академш, а 12-го числа посЬ-
тилъ университетъ, котораго онъ состоитъ почетнымъ 
членомъ. 

—- 1юля 24-го~ Начало крайняго мелководья на р-Ькахъ 
Волг^ и Каме. 

— Августа 4-го. Въ Казань прибылъ лейтенантъ службы 
С'Ьверо - Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, 
Шютце, отыскавшш трупы участниковъ несчастной 
полярной экспедиции парохода «Жанета». Лейте-
нантъ Шютце прибылъ въ Казань по пути въ Во-
сточную Сибирь, куда онъ былъ командированъ сво-
имъ правительствомъ для раздачи наградъ лицамъ, 
содМствовавшимъ отысканш следовъ парохода «Жа-
нета». 

— Августа 23-го. Торжественное праздноваше пятиде-
сятил^пя второй Казанской мужской гимназш. 

— Августа 28-го. Открыта организованная фабрикащя 
фальппивыхъ монетъ въ доме Дикарева, на Возне-
сенской улице. 

— Сентября 2-го. Состоялось Высочайшее повелете объ 
организации техническихъ изысканш для предполо-
женной къ сооруженш Муромско-Казанской желез-
ной дороги. 

— Сентября 15-го. Въ часъ дня, въ зале городской думы, 
состоялся первый въ Казани обпщй актъ городскихъ 
начальныхъ училищъ. 

— Сентября 22-го. Въ Казанской духовной академш 
чествовалось 25-леПе научно-педагогической дея-
тельности проф. П. В. Знаменскаго. 

— Октября 1-го. Открытие Казанскаго почтово-телеграф-
наго округа. 
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1885. Октября 13-го. О священ ie церковно-приходской шко-
лы, открытой при Владшпрскомъ соборе. 

— Октября 16-го. Открыие очередной сессш Казанскаго 
уЬзднаго земскаго собрашя. 

— Ноября 2-го. Арх1епископъ казанскш и св1яжскш 
ПаладШ избранъ почетными членомъ Казанскаго уни-
верситета. 

— Ноября 3-го. Торжественное открытае казанскаго учи-
лища для слепыхъ, учрежденнаго местными отде-
лешемъ Маршнскаго попечительства о слепыхъ. Въ 
университете отслужена панихида по покойнымъ 
членамъ его, Н. В. Калачове и К. Д. Кавелине. Въ 
тотъ же день состоялось собрате общества археоло-
гш, исторш и этнограф'ш, посвященное памяти этихъ 
ученыхъ. 

— Ноября 14—16-ое. Наблюдался необыкновенно силь-
ный звездный дождь, вследств1е встречи земли съ 
остатками кометы Бэла, какъ полагаютъ ученые. 

— Ноября 22-го. Полученъ указъ Правительствующаго 
Сената о преданш суду за превышеше власти Ца-
ревококшайской уездной земской управы. 

— Ноября 24-го. Десятилетае существованья Казанскаго 
исправительнаго ремесленнаго щяюта. 

— Ноября 30-го. Чествоваше 35-летая педагогической 
деятельности деректора Императорской Казанской 
1-й гимназш Г. И. Крелленберга. 

— Декабря 2-го. Экстренное собрате дворянъ Казан-
ской губерши, созванное по вопросу о возбуждены 
ходатайства относительно скорейшаго открытая въ 
Казани отдЬлетя дворянскаго земельнаго банка. 

— Декабря 3-го. Открытае очередной ceccin губернскаго 
земскаго собрашя. 

— Декабря 28-го. Состоялся Высочайшш приказъ объ 
увольненш отъ должности ректора Казанскаго уни-
верситета, по прошенио, заслуженнаго проф. Н. Н. 
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Булича и о назначенш на должность ректора озна-
ченнаго университета ординарнаго проф. Н. А. Крем-
лева. Заслуженный профессоръ и бывпий ректоръ Ка-
занскаго университета Н. И. Буличъ избранъ почет-
ными членомъ этого университета. 

1886. Января 4-го. Похороны ординарнаго проф. Казан-
скаго университета доктора медицины Н. А. Вино-
градова, скончавшагося 1-го января отъ крупознаго 
воспалешя легкихъ. 

— Января 18-го. Чествоваше сор ока лепя педагогиче-
ской деятельности директора Казанской второй гим-
назш I. А. Имшеника. 

— Февраля 4-го. При Казанской губернской земской 
управе открыта справочная книга и складъ пробъ 
улучшенныхъ сельско-хозяйственныхъ семянъ, съ 
целью распространешя последнихъ по губернш. 

— Февраля 7-го. Въ каеедральномъ соборе отслужена 
панихида по скончавшемся публицисте Ив. Серг. 
Аксакове. 

— Марта 2-го. Открьше музыкальной школы свобод-
ная художника А. А. Орлова-Соколовскаго. Въ по-
мещенш школы, въ присутствш г. помощника по-
печителя учебнаго округа и приглашенныхъ пред-
ставителей общества, отслуженъ молебенъ съ водо-
святаемъ. Съ следующаго дня въ школе открылись 
заштя. 

— Марта 14-го. Заседание при губернской земской 
управе комиссш для выработки способовъ собира-
шя сведени! о кустарныхъ промыслахъ Казанской 
губернш. 

— Апреля 5-го. Вскрылась р. Волга у Казанской при-
стани. 

— Апреля 8-го. Утвержденъ уставъ общества Казан-
ской похоронной кассы. 
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1886. Апреля 15—16-ое. Сильный штормъ на Волге, выше 
Казани; было много несчастш съ судами. 

— Апреля 19-го. Торжественный актъ въ Казанскомъ 
университете, въ память двухсотлетая дня рождения 
историка В. Н. Татищева. 

— Апреля 22-го. Въ летнемъ театре Панаевскаго сада 
состоялся юбилейный спектакль по поводу 50-лет1я 
перваго представления комедш Ы. В. Гоголя «Реви-
зоръ». 

— Апреля 26-го. Первый въ Казани публичный сеансъ 
гипнотизма г. Адмирари. 

— Мая 9-го. Посещеше Казани бухарскимъ посоль-
ствомъ, возвращавшимся изъ Петербурга на родину. 

— Мая 11-го. Первый экзаменъ въ Казанскомъ учи-
лище сяепыхъ. 

— Мая 24-го. Посещенье Казани французскими уче-
нымъ Альбрехтомъ Ваддингтономъ, занимающимся во-
иросоми о влшнш славянскаго племени на тюркское. 
Г. Ваддингтони въ сопровожден^ профессоровъ осо-
бенно подробно осматривалъ университетъ. 

— Мая 29-го. Въ Казань прибылъ известный амери-
канский путешественникъ ио Сибири, м-ръ Джоржъ 
Кеннанъ, пробывшш въ Казани до 1-го шня. Кен-
нани подробно знакомился си городомъ. Торжествен-
ный (второй) актъ городскихъ училищъ. 

— Мая 30-го. Открытие областнаго съезда земскихъ 
представителей по ветеринарному вопросу. Съездъ 
продолжался до 14-го шня. 

— Воля 7-го. Въ Казанскоми военно-окружномъ суде 
начался сложный процессъ членови симбирской npi-
емной интендантской комиесш, обвиняемыхн ви зло-
употреблешяхп по npieMy суконъ; процессъ окон-
чился слушатемъ 14-го числа; четверо подсудимыхъ 
присуждены къ ссылке въ Сибирь,—одинъ къ аре-
сту, одинъ — оправданы 
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1886. Поля 9-го. Открыли свои действия комитета. Казан-
ской ремесленной и сельско-хозяйственной выставки. 

— 1юля 15-го. Съездъ въ Казани городскихъ головъ гу-
бернш для разсмотр^тя матер1аловъ по переоценке 
городскихъ имуществъ. 

— 1юля 23-го. Министръ путей сообицешя генералъ-
адъютантъ К. Н. Посьетъ объявилъ представившимся 
ему на пароходе у Казанской пристани представи-
телямъ администрацш, дворянства, земства, города 
и биржи, что сооружение Казанско-Муромской же-
лезной дороги поставлено министерствомъ на пер-
вую очередь. 

— 1юля 30-го. Открьте Казанскаго отделения кресть-
янская поземельнаго банка, 

— Августа 16-го. Приступлено къ разборке одной изъ 
древнейшихъ казанскихъ церквей,—церкви во имя 
св. 1оанна Предтечи при Ивановскомъ монастыре, 
для сооружения на месте ея новой. Церковь эта 
относилась постройкою еще къ эпохе царя 1оанна 
Грознаго. 

— Августа 17-го. Состоялось тержественное открытие 
Казанской ремесленной и сельско-хозяйственной 
выставки. 

— Сентября 7-го. Состоялось открьше ХХ-го город-
ского женскаго начальнаго училища, быстро пере-
полнившаяся и привлекшая ученицъ изъ приви-
легированныхъ классовъ. Передвижная выставка 
картинъ Товарищества передвижныхъ художествен-
ныхъ выставокъ. 

—- Сентября 14-го. Состоялось открытие XXI-ro город-
ского мужского начальнаго училища. 

— Сентября 21-го. Закрытие Казанской ремесленной и 
сельско-хозяйственной выставки!. 

— Октября 3-го. Исполнилось 10-тилетие существова-
шя казанскихъ высшихъ женскихъ курсовъ. 

ПСТ0Р1Я КАЗАНИ. 2 1 
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1886. Октября 22-го. Въ казанскомъ театре торжественно 
чествовался 25-летнш юбилей антрепренерской дея-
тельности П. М. Медведева. 

— Октября 30-го. Первое общее собрате военно-сани-
тарнаго общества. 

— Ноября 1-го. Ночью вспыхнулъ пожаръ на заводе 
г. Алафузова, Убытокъ до 100,000 руб. 

— Ноября 19-го. Назяачеше действительнаго статскаго 
советника Шмелева старшимъ предсЬдателемъ Ка-
занской судебной палаты. 

— Ноября 27-го. Въ казанскомъ театре чествуется па-
раднымъ спектаклемъ 50-летае сс времени перваго 
представлешя оперы М. И. Глинки «Жизнь за 
Царя». 

— Декабря 3-го. Открытае очередного губернскаго зем-
скаго собрашя. 

— Декабря 20-го. Торжественное открытае ночлежнаго 
пр1юта, образцово - устроеннаго на свои средства 
м'Ьстнымъ филантропомъ, потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ Ив. Ник. Журавлсвымъ, по мысли 
бывшаго губернатора Л. И. Черкасова, положившаго 
начало фонда. Прштъ устроенъ на 268 ночлежни-
ковъ и обошелся до 50,000 руб. 

1887. Января 15-го. Открылось очередное губернское дво-
рянское собрате, на которомъ постановлено хода-
тайствовать: 1) объ освобожденш предводителей дво-
рянства отъ участая въ комисстяхъ по переосвид-Ь-
тельствованш новобранцевъ; 2) о принятш м^ръ къ 
прекращешго быстро совершающагося дворянскаго 
обезземелешя; 3) о скорМшемъ сооруженш Казанско-
Муромской железной дороги; 4) о выдаче изъ дво-
рянскаго земельнаго банка ссудъ дворянамъ, на 
льготныхъ условгяхъ, не только подъ земли, но и 
подъ друпя недвижимыя имущества (промышлен-
ный заведешя, дома и т. п.). Это же собрате про-
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извело избраше губернскаго предводителя дворян-
ства на следующее четырехлетье; избранными ока-
зался С. Н. Теренинъ. БывшШ предводитель дво-
рянства А. Г. Осокинъ, въ ознаменоваше долговре-
менной службы своей въ должности губернскаго пред-
водителя, изъявилъ желаше пожертвовать 5,000 ру-
блей въ пользу Александровской дворянской бога-
дельни. Собрате закрыто 17-го числа.—Состоялось 
торжество постановки, въ большой аудиторш кли-
ники Казанскаго университета, портрета покойнаго 
профессора Н. А. Виноградова. 

1887. Января 29-го. Память 50-дет1я кончины А. С. Пуш-
кина. 

— Февраля 3-го. Съ 3-го по 5-е число производились 
вторичные выборы гласныхъ городской думы 3-го 
разряда, взаменъ кассированныхъ въ конце 1886 
года. 

— Февраля 5-го. Торжественное публичное собран1е 
Казанскаго университета въ память покойнаго ака-
демика А. М. Бутлерова. 

— Февраля 11-го. Пожаръ въ Казанскомъ Богородиц-
комъ женскомъ монастыре. 

— Февраля 27-го. Заседате Казанскаго отделетя им-
ператорская русскаго технпческаго общества, въ ко-
торомъ начальникъ м^стнаго округа путей сообще-
ния И. И. АвгустовскШ прочелъ рефераты «О про-
екте устройства въ Казани порта и канала». Изъ 
этого реферата стало изв'Ьстнымъ, что вопросъ о 
порте решенъ министерствомъ, въ принципе, въ 
положительномъ смысле, будучи признанъ сооруже-
шемъ первостепенной, для развитая волжскаго и 
камскаго судоходства, необходимости. 

— Марта 3-го. Открытое Казанскаго экстреннаго уезд-
наго земскаго собрашя. 

21* 
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1887. Марта 4-го. Полутень въ Казани указъ Правитель-
ствующая Сената, которымъ подтверждено, вопреки 
решение губернскаго по городскимъ дЗзламъ присут-
ств1я, право города Казани взимать въ свою пользу 
пошлины съ привозимыхъ и отвозимыхъ на казан-
скихъ пристаняхъ товаровъ. 

— Марта 26-го. Въ зале русскаго соединеннаго собра-
т а состоялся литературно-музыкальный вечерь въ 
память А. С. Пушкина. 

— Апреля 7-го. Вскрылась pfoca Волга у Казанской 
пристани. 

— Апреля 14-го. Воспоследовало Высочайшее утвер-
ждеше проекта переустройства Казанской централь-
ной лечебницы во имя Всехъ Скорбящихъ. 

— Мая 16-го. Произведенъ первый экзаменъ въ учи-
лище глухо-немыхъ. 

— Мая 20-го. Прибьше въ Казань, для ревизш почтово-
телеграфныхъ учреждетй начальника главнаго упра-
влешя почтъ и телеграфовъ генералъ-лейтенанта 
П. А. Безака.—Торжественная постановка въ пато-
лого-анатомическомъ музее университета портрета 
покойнаго профессора А. В. Петрова. 

— Мая 27-го. Открьте экстренная губернскаго зем-
ская собратя, созваннаго для разсмотрешя про-
тестовъ г. губернатора противъ уездныхъ земскихъ 
раскладокъ. 

— Мая 29-го. Состоялся третш публичный актъ город-
скихъ начальныхъ училищъ. 

— 1юня 8-го. Ихъ императорсше высочества великие 
князья Михаилъ Николаевичъ и Серий Михаило-
вичъ проехали черезъ Казанскую пристань, по пути 
въ Екатеринбургъ, на открьте местной выставки. 
На пароходномъ дебаркадере представлялись ихъ 
высочествамъ начальствующая лица города. 
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1887. 1юня 14-го и 18-го. Пребываше въ Казани его вы-
сокопреосвященства митрополита сербскаго Михаила, 
предпринявшая путешествие по Волг!;. 

— Поня 20-го. Отъ полученная ушиба, при паденш съ 
лошади, скончался командиръ, 15-го армейскаго кор-
пуса генералъ-отъ-инфантерш П. Н. Шатиловъ. 

— Поня 21-го. Произведена закладка новая корпуса 
въ центральной лечебнице во имя Всехъ Скорбя-
щихъ. 

— Поня 23-го и 24-го. Пребываше въ Казани, на воз-
вратномъ пути съ Урала въ С.-Петербургъ, ихъ импе-
раторскихъ высочествъ великихъ князей Михаила 
Николаевича и Серия Михаиловича. Ихъ высоче-
ства прибыли къ Казанской пристани 23-го числа, 
въ седьмомъ часу вечера, на казенномъ пароходе 
«Ярославль». Встреченные на пристани представите-
лями администрацш и сословш, ихъ высочества прежде 
всего посетили Вогородицкпй монастырь, где прило-
жились къ чудотворной иконе Казанской Вожйей 
Матери и где представлялись ихъ высочествамъ, на 
монастырскомъ дворе, воспитанники местныхъ учеб-
ныхъ заведешй. Отсюда великие князья проследо-
вали въ домъ дворянскаго собрашя, где происходило 
общее представлеше служащихъ всехъ ведомствъ и 
представителей сословШ; здесь ихъ высочествамъ 
предложсйъ былъ чай. Первоначально предполагался 
обедъ въ честь высокихъ посетителей, но его импе-
раторское высочества великш князь Михаилъ Ни-
колаевичъ не счелъ возможнымъ принять обедъ въ 
виду того, что не совершилось еще предание земле 
тела скончавшагося за несколько дней передъ темъ 
генерала П. Н. Шатилова, сослуживца его высоче-
ства по Кавказу. Здесь же его высочество обнаде-
жилъ присутствовавшихъ, заявивъ, что сооружеше 
Казанско-Муромской железной дороги окончательно 
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решено; что состоялось уже объ этомъ высочайшее 
поведете; что дорога эта поставлена на первую оче-
редь, и что постройка ея еще не начата лишь благо-
даря затруднительному положенно государственнаго 
казначейства. Изъ зданья дворянскаго собранья ихъ 
высочества проследовали въ квартиру покойнаго 
генерала Шатилова, где присутствовали на панихиде, 
а отсюда отправились въ имени его высочества Ми-
хайловское училище, въ подробностяхъ осмотренное 
ими, причемъ почетный попечитель училища, про-
фессоръ И. А. Осокинъ, давалъ ихъ высочествамъ 
необходимый объяснешя. Его высочество изволилъ 
благодарить попечителя училища и начальствующихъ 
лицъ и занесъ свое имя въ книгу для почетныхъ 
посетителей. Ночевали ихъ высочества на пароходе-, 
утромъ 24-го числа осматривали пороховой заводъ, 
произвели смотръ расположенными въ Казани вой-
скамъ, и затемъ, въ первомъ часу пополудни, на томъже 
пароходе «Ярославль», отбыли въНижнШ-Новгородъ. 

1887. 1юля 2-го. Сильный ливень въ Казани, затоиивнпй 
мнопя подвальныя помещены на односторонне реки 
Казанки и по Нижне-9едоровской улице. 

— Ноля 7-го. Открьте экстреннаго Казанскаго губерн-
скаго земскаго собрашя. 

— Августа 5-го и 6-го. Въ лагере произведена 5-го 
числа торжественная прибивка, а 6-го числа—тор-
жественное освяьцеше вновь полученнаго Эстлянд-
скимъ пехотнымъ полкомъ Георгьевскаго знамени. 

— Августа 24-го. Въ 2 часа дня произошелъ взрывъ 
меднаго котла (автоклава) на стеариновомъ химиче-
скомъ заводе братьевъ Крестовниковыхъ, которымъ 
разрушена половина каменнаго здатя. 

— Сентября 1-го. Состоялось торжественное открьте 
земской фельдшерской школы, основанной Казан-
скими губернскимъ земствомъ. 
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1887. Сентября 28-го. Получено въ Казани уведомление 
отъ дирекцш императорская русскаго музыкальнаго 
общества о воспослгЬдовавшемъ утверждение въ го-
родгЬ Казани отдЪлешя этого общества, причемъ ди-
ректорами отд'Ьлешя назначены: П. И. Александ-
рову А. А. Орловъ-СоколовскШ и С. Н. Теренинъ. 

— Октября 15-го. Открытое очередной ceccin Казанскаго 
уЪзднаго земскаго собрашя. 

— Октября 19-го. ВьгЬздъ изъ Казани высокопреосвя-
щенпаго Паллад1я, назначеннаго экзархомъ Грузш. 

— Октября 20-го. Прибытое въ Казань его высокопре-
освященства, преосвященнаго Павла, бывшаго экзарха 
Грузш, члена СвятМшаго Синода, вновь назначен-
наго на Казанскую apxienncKопекун) каоедру.—Въ 
Казанской городской думе слушалось ходатайство 
инженера А. И. Золотарева о предоставленш ему 
концессия на сооружеше въ Казани второй сети 
конно-яселезныхъ дорогъ.—Въ томъ же заседанш 
думы состоялось постановлеше объ открытой X X I I 
начальнаго училища въ Большой Игуменной слободе. 

— Октября 21-го. Состоялось первое общее собрате вновь 
утвержденнаго «Казанскаго общества призрешя и 
образовашя глухо-немыхъ детей». 

— Октября 28-го. Фактическое возобновлеше деятель-
ности «Казанскаго кружка любителей музыки». 

— Октября 30-го. Состоялось первое годичное заседа-
Hie «Казанскаго военно-санитарнаго общества». 

— Ноября 2-го. Скончался бывшш предводитель губерн-
скаго дворянства А. Г. Осокинъ. 

— Ноября 15-го. Въ ночь на 15-е число встала река 
Волга подъ Казанью. 

1888. 50-тилетое «Казанскихъ Губернскихъ ведомостей». 
— Января 19-го. Избранъ городскимъ головой С. В. Дья-

ченко. 
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1888. Февраля 6-го. Возобновлено чтете лекцШ въ универ-
ситете, прерванное закрьтемъ его. 

— Февраля 9-го. Утвержденъ уставъ Пушкинскаго об-
щества литературы и искусства; первое собрате об-
щества 17-го апреля. 

— Февраля 23-го. Открьте губернскаго земскаго со-
братя. 

— Марта 31-го. Открьте навигации 
— Апреля 8-го. Дума решила приступить къ засыпке 

Чернаго озера; вопросъ объ этомъ возникъ еще въ 
1879 г. 

— Апреля 11-го. Скончался помощникъ попечителя учеб-
наго округа М. Ае. Малиновскш. 

— Апреля 12-го. Скончался Фр. Осип. Елачичъ, одинъ 
изъ старейшихъ врачей города. 

— Апреля 28-го. Закладка новаго университетскаго зда-
шя для медицинскихъ лабораторШ. 

— Мая 1-го. 50-тилет1е деятельности Казанской обсер-
ваторш. 

— Мая 2-го. Представители городского управлетя и 
земства, съ городскимъ головой — Дьяченко во главе, 
представлялись министрамъ внутреннихъ дЬлъ и 
финансовъ, ходатайствуя о разрешены постройки 
казанской железной дороги, даже безъ правитель-
ственной гарантии, на частныя средства. 

— Мая 11-го. Въ 1-й разъ въ гор. Казани состоялась 
хиротошя о. архимандрита Серия во епископа че-
боксарскаго. 

— Мая 12-го. Похороны артиста Андреева-Бурлака. 
— Мая 21-го. Инспекторъ студентовъ университета 

П. Г. Потаповъ назначенъ помощникомъ попечителя 
Казанскаго учебнаго округа, 

— 1юня 5-го. Концертъ знаменитой русской певицы 
Лавровской. 

— 1юня 24-го. 100-лет1е порохового завода. 
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1888. Ьоня 28-го. Сгор'Ълъ корпусъ городской мельницы. 
— 1юля 5-го. Произошелъ обвалъ берега въ оврагъ подъ 

2-ю гору съ человеческой жертвой. — Начались га-
строли армянскаго трагика Адамьана. 

— 1юля 15-го. Праздноваше 900-лгЬт1я крещешя рус-
скаго народа. 

— 1юля 22-го. КазанскШ университетъ телеграммою 
приветствует?, открьте Томскаго собрата.—Получено 
разрешенье отъ министерства внутреннихъ делъ на 
устройство въ Казани иедагогическаго музея. 

— Августа 20-го. Открьте приготовительнаго класса 
при реальномъ училище. 

— Августа 21-го. Въ Казань приехали сыновья еги-
петскаго хедива (Аббасъ-бей 15 летъ и Махметъ-
Али 11 летъ). 

— Августа 25-го. Сословные представители города и 
земства, при участи делегата министерства внутрен-
нихъ делъ барона О. Буксгевдена, решили открыть 
домъ трудолюбья въ Казани. 

— Августа 26-го. Съ 26-го августа по 4-е сентября 
пребыванье въ Казани министра народнаго просве-
щешя графа Делянова.—50-тилетнШ юбилей Ш-го 
Ягодинскаго училища. На акте ирисутствовалъ ми-
нистръ народнаго просвещешя графъ Деляновъ. 

— Сентября 11-го. Открьте 23 начальнаго городского 
смешаннаго училища. 

— Сентября 12-го. КазанскШ военно-окружный судъ 
приговорилъ 17 чувашъ къ смертной казни за со-
нротивленье полицейской власти, сопровождавшееся 
убШствомъ 3 понятыхъ. 5-го ноября, по всемилости-
вейшему помилование смертная казнь заменена ка-
торгою, ссылкою и арестантскими ротами. 

— Сентября 16-го. Открыто оперныхъ спектаклей въ 
антрепризу Орлова-Соколовскаго. 
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1888. Сентября 21—25-ое. Въ окружномъ суде разбиралось 
громкое и долго-тянувшееся дело о злостномъ бан-
кротстве Усманова. 

— Октября 5-го. Дума решила: 1) завести городовой 
обозъ для очистки улицъ и площадей, и 2) приме-
нить поливку улицъ въ летнее время. — Получено 
соглаше военнаго министерства на непосредственныя 
поставки для него хлеба казанскими землевладель-
цами. 

— Октября 20-го. Благодарственное молебствш въ каее-
дральномъ соборе по случаю чудеснаго избавлешя 
Ихъ Императорскихъ Величествъ отъ угрожавшей 
имъ опасности близь станцш «Борки» Курско-Азов-
ской железной дороги. 

— Октября 28-го. Скончался Н. К. Нелидовъ, профес-
соръ государственнаго права. 

— Ноября 15-го. Открыто действие телефона. 
— Ноября 20-го. Открытие конференцш земскихъ вра-

чей.—Первое общее собрате членовъ ссудо-сберега-
тельной кассы служащихъ въ Казанскомъ уездномъ 
земстве. 

— Декабря 3-го. Открылось 24-е губернское земское 
собрате, которому поданъ былъ докладъ продоволь-
ственно-экономической комиссии о мерахъ къ под-
нятие крестьянскаго хозяйства Казанской губернии. 

— Декабря 20-го. 1-е заседание Казанскаго общества 
попечения о бедныхъ и больныхъ детяхъ. 

— Декабря 28-го. Открытае Андреевской дешевой сто-
ловой. 

1889. Января 3-го. Открьгйе городского ломбарда, 
— Января 10-го. Въ думе решенъ вопросъ объ учре-

ждении въ городе извозчичьей вспомогательной кассы. 
— Января 18—19-го. Въ окружномъ суде разбиралось 

дело Данилова о подлогахъ и присвоеши вещей въ 
ссудной кассе. 
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1889. Февраля 5-го. Скончался казанскШ губернаторъ т. с. 
Н. Е. Андреевсшй. 

— Февраля 6-го. Въ память бывшаго губернатора Ан-
дреевская дума решила въ Адмиралтейской слободе 
устроить общественный садъ. 

— Февраля 11-го. Въ университетской церкви панихида 
по случаю 50-тилетоя дня кончины гр. М. М. Сперан-
скаго.—Появление чумы на рогатомъ скоте въ Казани. 

— Февраля 16-го. Скончался профессоръ духовной ака-
демш В. А. Снегиревъ. — Открытое ремесленныхъ 
классовъ при Маршнской богадельне. — Именнымъ 
Высочайшимъ указомъ назначенъ казанскимъ губер-
наторомъ уфимсшй губернаторъ камергеръ Двора 
Его Императорскаго Величества, д. с. с. II. А. Пол-
тарацкШ, прибывшш въ Казань 13-го апреля. 

— Марта 7 -го. Искусано несколько лицъ бешеными со-
баками. 

— Марта 10-го. Дума решила ассигновать 500 руб. на 
лечеше искусанныхъ бешеными собаками и ввести 
истреблеше собакъ безъ намордниковъ. 

— Марта 22-го. Въ думе принято предложеше гласнаго 
профессора Н. А. Осокина о скорейшемъ ходатай-
ствованш относительно сооружетя бухты въ Казани. 

— Апреля 3-го. Скончался А. П. Орловъ, директоръ 
реальнаго училища. 

— Апреля 7-го. Открытое навигацш. 
— Апреля 10—16-го. Въ зале университета этногра-

фическая и археологическая выставка. 
— Апреля 25-го. Дума выбрала директоромъ реальнаго 

училища И. А. Износкова. 
— Апреля 26-го. Первый спектакль малороссШской 

труппы Старицкаго. 
— Апреля 30-го. Пожертвовано А. П. Прибытковымъ 

10 тыс. руб. на покупку дома для Адмиралтейской 
(Виноградовской) больницы. 
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1889. Мая 23-го. Городской голова С. В. Дьяченко докла-
дывалъ думе о результатахъ своей поездки въ Пе-
тербурга. При свиданш съ министромъ финансовъ, 
последшй объявилъ, что если, по проверке предло-
женная проекта о проведенш бухты въ Казани, 
цифры доходовъ и расходовъ подтвердятся, то онъ 
ничего не будетъ иметь противъ сооружешя казан-
ской бухты на счегь государственная казначейства. 
Затемъ министръ финансовъ рекомендовалъ поручить 
составлен! е проекта Муромско-Казанской железной 
дороги спещалистамъ съ указашемъ какъ грузоспо-
собности этого пути, такъ и формы правительствен-
ной субеидш или гарантш частнымъ предпринима-
телями. 

— Мая 25-го. Комитетъ по устройству выставки отдалъ 
частному лицу подрядъ возвести все выставочный 
здашя за 25,800 рублей. 

— Мая 30-го. Закладка новаго здатя Александровскаго 
детскаго ирнота. 

— 1юня 2-го. Открыт! е академической передвижной вы-
ставки картинъ. 

— 1юня 3-го. Дума решила устроить одну обществен-
ную скотобойню, съ отд'Ьлешемъ для резки скота 
магометанами. Подрядъ по постройке сданъ 18-го 
поля за 45,900 рублей. 

— 1юня 14-го. Открьте экстренная X X X I I земскаго 
собрашя. 

— 1юня 16-го. Разсмотрены и утверждены имъ проекты 
образцоваго педагогическаго музея въ Казани и 
сельско-хозяйственной школы. 

— 1юня 17-го. Закладка здашй научно-промышленной 
выставки. 

— 1юня 19-го. Дума на экстренномъ собраши решила 
уступить университету часть Арскаго поля для по-
стройки клиники. 
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1889. 1юня 23-го. 100 человЕкъ мясоторговцевъ представили 
г. губернатору прошенье, въ которомъ они заявили 
желанье въ память чудеснаго спасетя Ихъ Импера-
торскихъ Величествъ 17-го октября минувшаго года 
не производить торговли въ воскресные дни и дву-
надесятые праздники. 29-го шля изъявлена Высо-
чайшая благодарность имъ и 135 другимъ торгов-
цами пожелавшимъ, по тому же поводу, значительно 
сократить торговлю въвоскресные и праздничные дни. 

Въ послЕднихъ числахъ шня О. С. Александрова 
принесла въ даръ Ксеншнской женской гимназш 
50 тыс. руб. на покупку или постройку здашя и 
10 тыс. руб. попечительному совету этой гимназш. 
Зат'Ьмъ препроводила на имя городского головы 
100 тыс. руб. на устройство новой городской боль-
ницы (85 тыс. руб.) и датской лечебницы (15 тыс. руб.); 
3 тыс. руб. препровождены ею apxieiracKony на устрое-
Hio церкви во вновь учреждаемомъ училищЕ для 
дЕвицъ духовнаго звашя; въ последующая числа 
О. С. Александрова пожертвовала 1,000 руб. обществу 
земледйльческихъ колонШ и 2,000 руб. братству св. 
Гурш на содержаше изъ процентовъ одной изъ ино-
родческихъ школъ. За такья круиныя пожертвовашя 
признательность городского общественнаго управле-
шя выразилась, помимо словесной и письменной бла-
годарности О. С. Александровой, въ р^шент ПОМЕ-

СТИТЬ ея портретъ въ думской залЕ. 
— 1юня 28-го. Страшная буря на Волг-б. 
— 1юля 15-го. Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О 

Г О С У Д А Р Ь - Н А С Л Ъ Д Н И К Ъ М И Л О С Т И В О И З Ъ Я В И Л Ъ 

СОГЛАСИЕ Н А П Р И Н Я Т 1 Е ПОДЪ А В Г У С Т Ъ Й Ш Е Е ПО-

К Р О В И Т Е Л Ь С Т В О Н А У Ч Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й В Ы -

С Т А В К И в ъ К А З А Н И . 

— Авг. 1-го. Открылись заеЬдашя YII-го всероссШскаго 
съезда въ Казани мясохозяевъ и л'ЬсовладЬльцевъ. 
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1889. Авг. 10—12-го. Пребываше въ Казани известная 
ученая англичанина Эд. Б. Тайлора. 

— Авг. 23-го. Начались испытатя въ государственныхъ 
комиссняхъ окончившихъ университетскШ курсъ. 

— Авг. 27-го. Выставка картинъ товарищества перс-
движныхъ выставокъ—по 20-е сентября. 

— Сентября 6-го. 25-летпе крещено-татарской школы. 
— Октября 13-го. Городской голова доложилъ думе, что 

онъ получилъ отъ нЬсколькихъ капиталистовъ пред-
ложения взять концессию отъ города на постройку 
бухты. Въ доклад^ описано текущее экономическое 
положете города мрачными красками. 

А. П. Прибытковъ пожертвовалъ 5,000 рублей для 
устройства новаго дома для Адмиралтейской боль-
ницы. 

— Октября 20-го. КазанскШ губернскгй предводитель 
дворянства телеграммою обратился къ министру вну-
треннихъ делъ о выраженш Его Императорскому Ве-
личеству верноподданническихъ чувствъ безпред'Ьль-
ной благодарности за щедроты, милостиво дарован-
ныя дворянскому сословию. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Н А В С Е П О Д Д А Н Н Ъ Й -

Ш Е М Ъ Д О К Л А Д ® , ПО П О В О Д У О З Н А Ч Е Н Н О Й Т Е Л Е -

Г Р А М М Ы , ВсЕмилостивъйше соизволилъ С О Б -

С Т В Е Н Н О Р У Ч Н О Н А Ч Е Р Т А Т Ь « О Ч Е Н Ь С Ч А С Т Л И В Ъ » . 

— Октября 27-го. Принпелъ последней пароходъ въ Ка-
зань изъ Нижняго. 

— Въ конце октября и въ ноябре въ Казани рас-
пространилась болезнь гриппъ, такъ называемая ин-
флуэнца. 

— Ноября 3-го. Дума приняла проектъ отъ спещальной 
комиссш объ урегулирован)и устройства тротуаръ 
въ Казани. 

— Ноября 21-го. 50-лето Императорскаго Казанскаго 
экономическая общества. 



1889. Ноября 24-го. Скончался бывшш попечитель Казан-
скаго учебнаго округа П. Д. Шестаковъ. 

— Ноября 27-го. Его похороны. 
— Декабря 8-е. ЗО-л'ЬтнШ юбилей артистической дея-

тельности Е. Б. Шуновой-Шмидгофъ.—Дума решила 
прикрыть все пивныя лавки въ районе 1-й части. 

— Декабря 17-го. Губернское земское собрате поста-
новило вновь возбудить ходатайство о соединенш го-
рода Казани съ общей сетью государственныхъ же-
лезныхъ дорогъ. 22-го декабря получена была ответ-
ная телеграмма отъ г. министра путей сообщешя 
на ходатайство земскаго собрашя о железной дороге: 
«Буду счастливь, когда явится возможность при-
ступить къ постройке рельсоваго пути отъ Мурома 
до Казани. Хотя на 1890 г. этой надежды иметь 
нельзя, но это обстоятельство не ослабляетъ ни моего 
сочувств1я, ни моихъ заботъ объ успехе этого дела». 





ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА НАЗАНИ. 

И С Т О Р Ш К А З А Н И . 22 



Описаше достопримечательностей города Казани. 

Между пристанями на Волге и городомъ Казанью рас-
положился на незначительной возвышенности целый тор-
гово-промышленный городокъ — Адмиралтейская слобода, 
Бросивъ взглядъ на мукомольную мельницу братьевъ Жу-
равлевыхъ и на фабрики Алафузова, мы проедемъ на бс-
регъ Казанки; тамъ на живописномъ холме стоитъ одна 
изъ дрсвнейшихъ святынь города Казани— 

Зилантовскш У с п е н и й монастырь. 
Зилантовъ мужской второклассный монастырь—одна изъ 

самыхъ древнихъ построекъ въ Казани; онъ былъ зало-
женъ самимъ царемъ 1оанномъ IY на последнемъ уступе 
Зилантовой горы, на левомъ берегу реки Казанки, на раз-
стоянш полутора верстъ отъ крепостной стены, на томъ 
месте, где была ставка и походная церковь во время осады 
Казани и где погребены убитые воины, поэтому въ цар-
скихъ грамотахъ монастырь называется «русскимъ клад-
бищемъ». Но въ 1559 г. весенняя вода, размывъ монастыр-
скую ограду, повредила келш и церковь. 1оаннъ Василье-
вичъ, узнавъ о непригодности этого места для монастыря, 

22* 
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велЕлъ перенести обитель на самую вершину горы, гдЕ 
была тоже царская ставка; на построеше было отпущено 
изъ государевой казны 300 руб.; къ этой сумм'Ь царица 
Анастаия Романовна прибавила еще отъ себя 100 руб. и 
пожертвовала въ соборную церковь иконостасъ. 

НынЕштй соборный храмъ монастыря, что стоитъ по-
среди ограды, сооруженъ во имя Усиешя Пресвятой Бо-
городицы въ 1625 году; въ этой церкви, налево отъ входа, 
находится гробница 1осифа, арх1епископа суздальскаго. 
Около собора теплая каменная церковь во имя всЬхъ Свя-
тыхъ, основанная въ 1681 году. КромЕ того, въ оградб 
есть еще и другая церкви: придЬлъ во имя св. апостоловъ 
Петра и Павла (основанъ въ 1829 году), митрополита Але-
ксея (въ 1720 году),Билейской Бож1ей Матери (въ1829 году). 
Монастырь огражденъ каменной ст'Ьной въ видЕ непра-
вильнаго четыреугольника, съ башнею и двумя воротами 
съ восточной и южной сторонъ; по стЕнЕ устроены крытые 
переходы и бойницы; такгя военныя укрЕплешя необходимы 
были для христа анскаго монастыря среди враждебнаго ма-
гометанскаго населения; непрхязненныя чувства послЕдняго 
проявились въ опустошенш и разграблен! и обители въ 
1574 году. 

Грамотой 1оанна Грознаго учреждено было братство на 
общежительномъ устав'Ь; чрезъ сто лгЬтъ отъ основашя 
монастыря (въ 1653 году) въ немъ учреждена была архи-
мандр1я; затЕмъ въ этомъ же монастыре помещалась пер-
воначальная семинар1я. 

Въ немъ было положено начало руссификацш еосЬд-
няго инородческаго населетя: основана школа для обуче-
т я д£тей татаръ, чувашъ, черемисъ и мордвы русскому 
языку и христаанскому закону. 

Эта обитель пожалована была несудимою грамотою, на 
основанш которой всЕ насельники монастырской земли 
подчинялись лишь суду игумена съ братаей. Интересны 
свЕдЕтя объ отпускавшихся въ XVI вгЬкгЬ средствахъ на 
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содержанье братан Зилантова монастыря: игуменъ полу-
чалъ въ годъ деньгами 4 руб., ржи 9 четв., овса 5 чет.; 
попъ 3 руб., ржи 5 четв., овса 2 чет.; дьяконъ—2 рубля, 
ржи 5 четв., овса 2 чет., а на каждаго монаха отпускалось 
по 50 коп. въ годъ. Бояринъ и воевода П. И. Шуйскш 
(1555—61 г.) отдалъ монастырю подъ пашню земли у Зилан-
товой горы 20 четвертей; «да въ двухъ по тому же, да имъ 
же дали три связки рыбныя ловли въ реке Волге, въ Те-
тюшскихъ водахъ» (изъ грамоты царя 1оанна Васильевича). 

Изъ церковныхъ древностей временъ 1оанна Василье-
вича, кроме указанная выше иконостаса, въ Успенскомъ 
соборе, пожертвованная царицей Анастайей Романовной, 
замечательна местная икона Смоленской Бож1ей Матери, 
древняя византайскаго письма: по преданно, она была въ 
походе царя 1оанна подъ Казань; затемъ—весьма древшя 
иконы Господа Саваооа, великомученицы Екатерины, св. 
Николая Чудотворца и соборъ Богородицы съ надписью: 
«о тебе радуется» (въ теплой церкви, на левомъ клиросе). 

Последняя икона достойна особаго внимашя; это одна 
изъ техъ символическихъ иконъ, которыя стали быстро 
распространяться у насъ въ XVI веке ; образцы ихъ за-
имствованы съ Запада псковскими и новгородскими ико-
нописцами, но при писаши переработаны въ русскомъ духе; 
назначеше подобныхъ иконъ состояло въ томъ, чтобы лю-
дямъ неграмотными наглядно передавать отвлеченныя идеи 
христианства. Заслуживаютъ внимашя очень древняя се-
ребряная дарохранительница и серебряный же, по местами 
вызолоченый, ковшъ; въ средине рукоятки его изображенъ 
вооруженный витязь, трубою возвещаюпцй славу Казани; 
по сторонамъ, при его подножш, орлы, обращенные кь 
нему носами и когтями, поддерживаютъ гирлянды и лавры, 
коими увивается исполинъ; на ковше въ четырехъ отде-
лахъ кругомъ надпись: «пивши возвеселимся и любовно 
усладимся и во веки тоя не лишимся». 
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Пороховой заводъ. 
Противъ Зилантовскаго монастыря, за рекой Казанкой, 

на высокомъ песчаномъ месте, расположился пороховой за-
водъ—городокъ. Порохъ выдЬлывается въ огороженномъ 
огромномъ саду, рядомъ съ которымъ идетъ целый рядъ 
домовъ разныхъ заводскихъ чиновниковъ; за ними казармы 
для рабочихъ; зат'Ьмъ раскинулись две слободки, съ пря-
мыми правильными улицами,—ближняя и дальняя. Еъ за-
воду же принадлежать и виднеюнцеся вправо земляные 
магазины для пороха. Заводъ основанъ, по повелйнш им-
ператрицы Екатерины II, въ 1786 году; въ первый же годъ 
заводъ приготовилъ до 5,500 пудовъ пороха; самое большое 
количество пороха, свыше 80,000 пудовъ, было приготовлено 
въ 1855 году; обыкновенно же выд^лывается этого «зелк» 
въ годъ отъ 30 до 40 тысячъ пудовъ. До 1880 года казан-
сшй заводъ работалъ при 550 пороховщикахъ и содержалъ 
для приведешя въ движете пороховыхъ фабрикъ до 400 ло-
шадей и до 130 человекъ для ухода за ними; но после взрыва 
одной изъ сушиленъ, въ 1884 году 2-го августа, когда погибло 
12 рабочихъ, высшее начальство поставило целью устра-
нить при фабрикацш пороха ручную работу; теперь заводъ 
въ состоянш исполнять наряды прежнихъ размйровъ, не 
прибегая къ живымъ двигателямъ; отъ этого уменьшилось и 
число людей, занятыхъ выделкою пороха, более чемъ на 
половину. По качеству построекъ и механизмовъ казанскш 
пороховой заводъ вполне отвечаетъ требовашямъ, которыя 
можно предъявить лучшему изъ современныхъ заводовъ 
такого рода. 

Вернемся снова въ Адмиралтейскую слободу и осмотримъ 

галеру „Тверь", 
на которой проехалась по Волге, въ 1767 году, импера-
трица Екатерина II. Галера хранится въ особомъ строенш, 
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которое поддерживается и ремонтируется на городская сред-
ства; прежде къ сохранение этого псторическаго памятника 
проявлялось меньше заботъ, а потому одна изъ сторонъ 
галеры сильно повредилась отъ сырости. Галера окрашена 
зеленою краскою; по бортамъ ея сохранились еще разныя 
статуи и рЕзныя украшешя съ позолотой; у носа галеры 
дв'Ь комнаты для кухни; на корм'Ь комнаты въ два этажа: 
внизу 8 комнатъ для свиты и прислуги, а вверху зала и 
еще 7 комнатъ, въ которыхъ пребывала сама императрица. 
ВерхнШ этажъ весь былъ обитъ дорогими материями. Въ 
одной изъ комнатокъ стоитъ кровать императрицы. Конечно, 
въ настоящемъ видЕ какъ комнаты, такъ и кровать не мо-
гутъ дать никакого понятая о той роскоши въ убранств^, 
какая была во время пребывания на галерЕ императрицы 
Екатерины II. 

ПроЕхавъ Адмиралтейскую слободу, мы въЬдемъ на 

дамбу, 
сооруженную въ концЬ 40-хъ годовъ и стоившую бо.тЬе 
миллюна рублей; длина ея до города 950 саженъ. По лЕвую 
сторону дамбы, среди всевозможныхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ, 
мы увидимъ оригинальное зданье; это— 

Памятникъ уйенньиъ при взятш Казани. 
На берегу р. Казанки, вправо отъ дамбы, на незначи-

тельномъ возвышенш, стоитъ монументъ пирамидальной 
формы съ крестомъ наверху; это памятникъ победы рус-
скихъ надъ татарами въ 1552 г., какъ гласятъ надписи на 
всЬхъ четырехъ карнизахъ пирамиды. Наружность памят-
ника мрачная, отвечающая цЕли—указывать братскую мо-
гилу десятковъ тысячъ русскихъ воиновъ. Вышиною мо-
нументъ около 10 саж., въ основанш во всЕ четыре сто-
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роны тоже по 10 саж.; съ четырехъ сторонъ его устроены 
фронтоны на колсннахъ. Внутри памятника церковь Неруко-
твореннаго образа Спасителя, въ память о царскомъ зна-
мени, бывшемъ при взятш Казани. Въ храмъ ведутъ 20 
широкихъ каменныхъ ступеней. При входе въ церковь, 
близь дверей, налево, находится изображете покорителя 
Казани 1оанна Грознаго, а направо—императора Алексан-
дра I, увековечившаго славу русскихъ воиновъ, завое-
вателей Казани, построешемъ этого памятника. На левой 
стене храма находится икона Господа Спасителя, вручаю-
щ а я Свой образъ юному царю Авгарю; содержаше симво-
лическое: подъ Авгаремъ подразумевается молодой русскш 
царь, выполнивши великое дело подъ покровомъ Неруко-
твореннаго образа Спасителя. Подъ церковью—квадратный 
подземный ходъ со сводами; туда можно спуститься при 
свете восковой свечи по мрачной и узкой лестнице; затх-
лый подвальный воздухъ охватываетъ нарушителя могиль-
ной тишины; каменная стена скрываетъ отъ взоровъ его 
кости убитыхъ; эти бренные останки лежать въ колоссаль-
ной гробнице, на которой написано, что доблестные воины 
какъ были неразлучны при жизни, такъ остаются сово-
купными и по смерти. Пробитые черепа и раздробленный 
кости наглядно говорятъ о томъ, какъ они кончили жизнь 
подъ стенами Казани. Предъ гробницей находится икона 
распятья Гисуса Христа и при ней виситъ неугасимая лам-
пада. Въ храме надъ могилой, по субботамъ и воскресеньямъ, 
происходить богослужеше съ номиновешемъ почиванщихъ 
подъ нимъ. 2-го октября, въ день взятая Казани, сюда бы-
ваетъ крестный ходъ изъ Зилантовскаго монастыря и со-
вершается особенно торжественная служба въ присутетвш 
местныхъ войскъ и множества горожанъ. Въ этотъ день 
предъ литурпей служится въ самомъ склепе панихида по 
1оанне Васильевиче и по уб1еннымъ воинамъ. 

Кости последнихъ лежать не въ одномъ только склепе, 
а находятся подъ верхними слоемъ земли въ болыномъ ко-
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личестве по всей болотистой равнине, среди которой стоить 
монумеятъ. 19-го августа 1836 г. этотъ памятникъ посЬ-
тилъ императоръ Николай I. При осмотре имъ подзе-
мелья, строитель памятника, настоятель Зилантовскаго мо-
настыря, архимандрита Гавршлъ докладывалъ государю, 
что чемъ глубже, т'Ьмъ более открывается костей по всемъ 
направлешямъ. Государь спросилъ: «Почему можно удо-
стовериться въ томъ, что отселе безъ всякой перемежки 
продолжается во все измерешя эта могила?» О. Гавршлъ, 
указывая на деревянный помостъ могилы, ответилъ: «Вме-
сто этого обветшалаго деревяннаго помоста, государь, нужно 
было устроить новый помостъ и желательно было устроить 
каменный; но для каменнаго помоста нуженъ былъ фун-
дамента; при основательномъ испытанш оказалось, что фун-
дамента, по множеству во всехъ сторонахъ костей, сделать 
нетъ возможности, почему и устроенъ вновь сей деревян-
ный помостъ». Затемъ государь спросилъ: «Въ такомъ мно-
жестве не могли ли попасть сюда тела татаръ?» Настоя-
тель отвечалъ: «Не могли, ваше величество, потому что 
тела предварительно разобраны, что это была царская цер-
ковь, что отселе начинался подкопъ къ Казани ') и что 
здесь лучпне воеводы похоронены после рань, уже постри-
женые въ схиму бывшимъ при царе 1оанне игуменомъ 1оа-
кимомъ2); pyccKie, особенно при ненависти къ бывшему 
татарскому игу, могли ли за 2, даже 3 и 4 версты возить 
нарочно своихъ враговъ, имеющихъ не только на одежде, 
но особенно и на теле явные знаки, въ такое место, где 
они молились и где молился ихъ царь...» 

1) Позднейиня пзел'Ьдовашя показали, что подкопъ подъ Тайнич-
иыя ворота подводился отъ Булака, «отъ Данровой бани»; последняя 
ставка царя была близь Сонной площади, а не на м^сте памятника. 

-) Имена русскихъ воиновъ, погибшихъ при взятш Казани, на-
печатаны въ Прибавленш къ «Казанскому В4стнику» 1829 г. и въ 
особой книжке, изданной архимандрнтомъ Зилантовскаго монастыря 
Гавршломъ. 
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Этотъ памятникъ невольно напоминаетъ народную песню 
о покоренш Казани: 

«Казань-городъ на костяхъ стоить, 
Казаночка-р4ка кровава течетъ, 
Мелки ключики—горючи слезы, 
По лугамъ, лугамъ—все волосы, 
По крутымъ горамъ—все головы 
Молодецюя, все стр4лецмя». 

HcTopia памятника, Еще митрополитъ Гермогенъ, въ 
бытность свою въ Казани, просилъ у naipiapxa 1ова позво-
лешя установить поминовете по убшннымъ при взятш Ка-
зани; надъ ихъ могилою былъ сперва устроенъ УспенскШ 
монастырь, который потомъ перенесенъ былъ отъ того ме-
ста на версту внизъ по теченью Казанки; надъ могилой же 
поставлена была часовня, въ которой и пелись панихиды 
монахами Зилантовскаго монастыря. Въ 1812 году архи-
мандритъ этого монастыря Амвросий решилъ поставить 
на могиле небольшой памятникъ въ виде столпа, для 
чего собралъ денегъ вместе съ пожертвованными имъ са-
мимъ 5,000 рублей. Составленный планъ и фасадъ мону-
мента былъ представленъ на утверждеше тогдашнему ми-
нистру внутреннихъ делъ, а имъ поднесенъ императору 
Александру I. Государь повелелъ рисунокъ переделать, а 
планъ расширить и улучшить, что и выполнено было архи-
текторомъ Алферовыми. Новый чертежъ былъ удостоенъ 
высочайшая одобрешя; для сооружения памятника прика-
зано было выдать отъ императорскаго дома 10,000 рублей 
сверхъ того ежегодно отпускать по 5,000 руб. до оконча-
тельной постройки монумента; кроме того, открыта была 
по всему государству подписка, доставившая значитель-
ную сумму 100,315 рублей. Сборъ денегъ и сооружен!е па-
мятника продолжались 10 летъ. Въ 1823 г. была освящена 
церковь внутри памятника. Отъ размывовъ весенней водой 
памятникъ скоро пришелъ въ ветхость. Въ 1830 г. при-
бывнпй въ Казань для принятая меръ къ прекращен™ 
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холеры министръ внутреннихъ делъ графъ ЗакревскШ 
убедилъ казанское купечество исправить памятникъ; для 
этой цели купечество собрало до 5,000 руб., исправило 
памятникъ, облоясивъ его листовымъ желЕзомъ, и приняло 
на себя содержате. Первые попечители надъ памятни-
комъ, купецъ 1-й гильдш Л. Крупенниковъ и П. Котеловъ, 
устроили въ склепе богатый гробъ, въ которомъ были 
собраны кости воиновъ. Въ 1888 г. устроена была дорога 
отъ дамбы къ памятнику. 

ВъгЬхавъ съ дамбы въ городъ, мы повернемъ въ левую 
сторону, на гору, и осмотримъ Казанскую крепость или 

К р е м л ь . 
Казанская крепость или кремль стоитъ на высокомъ 

холме, отделявшемся отъ города еще въ начале настоя-
щаго века оврагомъ. У татаръ деревянныя стены окру-
жали современный кремль съ трехъ сторонъ; при взятш 
города, стены были или взорваны, или сожжены. Царь 
1оаннъ IV приказалъ ихъ поправить. Но частыя нападешя 
инородцевъ на русскую Казань заставили 1оанна укре-
пить городъ прочнее. Царь отдалъ приказъ, чтобъ весною 
1555 года псковскШ каменщикъ Иванъ Ширяй съ това-
рищами—стенщиками и ломцами (всего 200 человекъ), 
отправился въ Казань «камень ломать и въ Казани новый 
градъ каменный делать». Иванъ Ширяй съ братией нало-
мали на нагорномъ берегу Волги известняка и построили 
изъ него часть стены длиной въ 300 саженъ: передни! 
фасъ крепости, Спассшя ворота, затемъ на северо-востокъ 
до поворота стены къ востоку и часть северо-западной 
стены до закладенныхъ теперь воротъ въ Спасо-Преобра-
женскомъ монастыре противъ паперти церкви KnnpiaHa 
и Устинш. Остальная стена, мерою 578 саженъ, была еде-
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лана вновь изъ дубовыхъ срубовъ. Неизвестно когда она 
заменена каменной стеной, но что значительно позже 
передней части кремля—объ этомъ ясно говорить совер-
шенно другой матср1алъ постройки. Наверху стены по-
ставлена тонкая стенка, заменявшая старинные частоколы 
на городскомъ валу. Эта стенка въ X Y I столетш делалась 
выше человеческая роста. Въ стенке проделаны стрель-
ницы съ крутымъ откосомъ внизу, для того, чтобы удоб-
нее было наблюдать за непр1ятелемъ и отражать подсту-
пающихъ, которыхъ обливали варомъ, смолой и нефтью, 
поражали пулями изъ рушницъ, осыпали камнями и стре-
лами. 

Для усилетя обороны, по угламъ стенъ ставились башни, 
впрочемъ, оне помещались и въ середине длинныхъ сто-
ронъ крепостной стены: нижше этажи башенъ предназна-
чались для склада жизненныхъ припасовъ, оружгя и воен-
ныхъ снарядовъ; следующее этажи имели нрисиособлетя 
для обороны: стрельницы и амбразуры для пушекъ; верх-
няя площадка прикрывалась парапетомъ и служила сре-
доточ1емъ вооружетя башни; отсюда следили за движе-
н1емъ непр1ятеля, чтобы своевременно занимать войсками 
те части стены, которымъ угрожало нападете; отсюда же 
наносилось поражеше нещлятелямъ, взобравшимся на стену. 

Менее другихъ подверглась позднейшимъ переделками 
башня на юго-западномъ углу крепости. Наверху ея еще 
доселе видны парапеты съ зубцами, предназначенными 
для стрельбы изъ пищалей, а въ двухъ нижнихъ этажахъ 
сохранились амбразуры на три стороны для тяжелыхъ 
орудШ. Коническая крыша, вероятно, поставлена въ позд-
нейшее время, потому что въ стенкахъ ея пЬтъ надлежа-
щихъ гнездъ для балокъ и стропиль. Въ башне уже нетъ 
половъ. но сохранились двери въ нижшй и средшй этажи. 
При постройке этой башни, а также и Спасской, очевидно, 
имелось въ виду фланкировате рва и стенъ: эти башни 
выдвинуты изъ крепостной линш и въ нихъ устроены 
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боковыя амбразуры, изъ которыхъ параллельные со стеной 
выстрелы могли очищать ровъ и подошву ст^ны отъ не-
приятелей; для той же цели съ обеихъ сторонъ Спасской 
башни сделаны особыя пристройки съ парапетами и стрель-
ницами. Стена позади консисторш предназначалась для 
обстреливатя Тезицкаго оврага и балки; здесь надъ не-
которыми амбразурами сделаны сквозные прорезы для 
выхода дыма отъ выстреловъ; тагае же прорезы у стрель-
ницъ есть и на северо-восточной стене. Северная часть 
стены построена безъ парапета, но за то она имеетъ что-то 
въ роде бруствера и эскарпа, которые появились у насъ 
со временъ Петра Великаго. Стены кремля много постра-
дали во время разорешя Казани Пугачевымъ; его пушки 
значительно повредили Спасскую башню; разрушенный 
части были потомъ подновлены, причемъ некоторый во-
рота уничтожены, — теперь остались лишь: Спасскгя при 
въезде въ кремль съ Воскресенской улицы, Тайницюя, 
черезъ которыя идетъ спускъ къ реке Казанке, и Пят-
ницюя въ северо-восточной стене. 

Легко заметить, что средина кремля, где проходить 
широкая улица, наиболее возвышенная часть всего кре-
постного холма; отъ нея почва имеетъ склоны къ север-
ной, восточной и западной лишямъ стены. Прежде эти 
склоны были еще круче; это видно, напримеръ, изъ того, 
что бывнйя Преображенсшя ворота въ настоящее время 
завалены землею почти до верху. 

Внутри кремля сохранилось много памятниковъ древ-
ности- Спасская башня съ церковью Нерукотвореннаго 
образа, Спасо - Преображенсшй монастырь, церковь Ки-
npiana и Устинш, Благовещенский каеедральный соборъ, 
но древнее изъ всехъ—Сююнбекина башня, единственный 
остатокъ отъ времени татарскаго царства. 
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Спасская башня Казанскаго кремля и находящаяся въ н е ! зо имя 
Н е р у к о т в о р н а г о образа Спасителя церковь (военная). 

Спасская башня, вместе съ утвержденнымъ на ней Не-
рукотвореннымъ образомъ, принадлежите ко времени царя 
1оанна IV; судя по матер1алу, изъ котораго построена 
башня '), видно, что она строилась въ одно время съ ка-
менной кремлевской стеной, начатой въ 1555 г.; следова-
тельно башня древнЕе каменнаго каеедральнаго собора, 
выстроеннаго въ 1562 г., и Спасо-Преображенскаго мона-
стыря, иостроеше котораго падаетъ на 1596 г. Что Спасская 
башня относится по постройке къ X V I в. это доказываетъ 
отсутствие въ ея архитектуре разныхъ затейливыхъ укра-
шенш: валиковъ съ гранями, колоннокъ, полуколоннокъ, 
полукружй съ фризами и т. п. орнаментовъ, встречаю-
щихся въ болыпомъ количестве на постройкахъ XVII в. 
Очевидно, мастера заботились прежде всего о прочности 
кладки; работа ихъ аляповата, груба; въ выполнен!и нетъ 
смелости. Своды внутри башни пологи, стены отштукату-
рены чрезъ простую обмазку кирпичей только что обожже-
ной известью. 

Во всей постройке башни видна гармошя и та красота, 
которой обладаютъ наши древшя постройки. Верхняя часть 
здатя состоитъ изъ поставленной на платформе башенки, 
которая напоминаетъ несколько башенки донжоны въ 
укрепленныхъ замкахъ Западной Европы XIV и XV вв., 
но имеетъ отъ нихъ и существенное отлич1е, благодаря 

f) Главнымъ матер!аломъ для постройки ншкняго этажа Спасской 
башни служить местный известнякъ, изъ котораго была построена и 
нижняя часть кремлевской ст4ны; второй и третай этажи башни сло-
жены изъ кирпича; кирпичи имЬютъ величину б^вХЗУвХ! 1 / 5 вершк., 
вЬсомъ до 16 фунтовъ, неровны, очень кр4пки; по способу выделки и 
ручной р4зкЬ они несомненно принадлежать къ XVI в. 



'351 

чисто церковному характеру постройки: сквозныя арки и 
даже нрорезныя окна на крыше для прохода звука отъ 
колоколовъ. Башня заканчивается какъ бы шатромъ; по-
добные же верхи имеютъ современныя казанской крем-
левскпя башни въ Москве и колокольни нЬкоторыхъ хра-
мовъ, относящихся по постройке къ средине XYI в. 

На переднемъ фасаде Спасской башни, въ особой нише, 
на цементе поставленъ Нерукотворенный образъ Спаси-
теля, весьма значительныхъ размеровъ. Въ Казани давно 
существовало предание, что этотъ образъ сделанъ не только 
по образцу, но и по мере известная знамени царя Ивана 
Васильевича, на которомъ былъ вышитъ Нерукотворен-
ный образъ Спасителя, а на верху древка котораго былъ 
водруженъ тотъ самый крестъ, который былъ у Дмитр1я 
Донского на Куликовскомъ поле. Это предаше подтверди-
лось; изъ описания старинныхъ русскихъ знаменъ, храня-
щихся въ Московской Оружейной палате (изданномъ въ 
1865 г.) видно, что мера знамени 1552 г.1), хранящаяся 
подъ № 3572, одинакова, съ размерами образа на Спас-
скихъ воротахъ города Казани. Эта икона въ настоящемъ 
виде носить на себе следы древности, но вместе съ темъ 
и позднейшихъ поправокъ. Заметно, что икона писана 
сначала красками, разведенными на белке, или на сусле, 
по клеевой подготовке; это обыкновенный прйемъ древняго 
русская иконописашя. Отъ дМствш солнечныхъ лучей и 
непогоды первоначальный краски уничтожились и образъ 
возобновленъ уже масляными красками, причемъ сохра-
ненъ прежний абрисъ главы и лика Спасителя, но харак-
теръ живописи, конечно, изменился. Мысль поставить об-

4) Интересна последующая судьба этого знамени. После Казанскаго 
похода оно хранилось «въ хоромахъ государя на верху>; въ 1686 г. это 
знамя было при походе въ Крымъ князя В. Голицына; потомъ было 
подъ Азовымъ и въ последшй разъ участвовало въ шведскомъ по-
ходе въ болыпомъ полку генерадъ-фельдмаршала Б. П. Шереметева. 
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разъ надъ воротами Казани подсказана царю известными 
церковными предашемъ объ едесскомъ владельце Авгаре, 
который, получивъ отъ Спасителя чудесный Его образъ на 
полотне, велелъ поставить его надъ воротами города Едессы. 
Царь 1оаннъ IV осуществилъ эту мысль темъ съ болынимъ 
усерд1емъ, что самый успехъ Казанскаго похода онъ счи-
талъ чудомъ Ыерукотвореннаго образа на знамени. «Мы съ 
крестоносною хоругвда царство Казанское покорили», пи-
салъ впоследствш царь Курбскому. 

Спасская башня и находящаяся внутри ея церковь Не-
рукотвореннаго образа много разъ делались жертвой огром-
ныхъ казанскихъ пожаровъ, а именно въ 1595, 1694, 1749 
и 1815 годахъ. Предаше говорить, что икона надъ воро-
тами оставалась невредимою во время пожаровъ, что въ 
1815 г., когда вокругъ иконы и по всему кремлю разлива-
лось страшное пламя, даже стекла у иконы не потреска-
лись. Народное вероваше относить икону къ чудотворными 
казанскимъ святынямъ. После пожара 1815 г. церковь долго 
стояла въ запустенш, въ полуразрушенномъ виде, только 
летъ черезъ десять была возобновлена комендантомъ Ка-
зани барономъ Пирхомъ. Императоръ Николай I во время 
пребывашя своего въ Казани въ 1836 г., проезжая мимо 
Спасской башни, обратилъ внимаше на икону и на архи-
тектуру кремлевской церкви. Когда государь узналъ объ 
историческомъ значенш церкви, то повелелъ «находящуюся 
въ Спасской башне казанскаго кремля церковь во имя 
Спасителя исключить изъ епарх1альнаго въ военное ведом-
ство, назначивъ къ ней особаго военпаго священника и 
причтъ, съ содержашемъ по штату для церкви Кинбург-
ской крепости и къ храму сему причислить военныя ча-
сти и ведомства». Сообразно съ новымъ назначешемъ, цер-
ковь была украшена военного арматурою. Въ 1862 г. надъ 
иконою, стоявшей надъ воротами башни, была устроена 
крытая площадка со сквозными арками вокругъ самой 
иконы, тогда же построена и каменная лестница на башню. 
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Есть предположете, что Спасская башня съ церковью 
внутри основана на месте древней татарской мечети. Пред-
положете основывается на сопоставленш одного места изъ 
сказан it Курбскаго съ разсказомъ о томъ же царственной 
книги. Курбскш говорить, что когда pyccKie погнали та-
таръ «ажъ до мечетей, яже близу царева двора стоять, a6ie 
изыдоша во сретеше нашихъ абазы ихъ, сеиты, моллы, 
предъ великимъ ихъ Амиромъ, именемъ Кулшерифъ-моллою, 
и сразишася съ нашими такъ крепце, ажъ до единаго из-
биша ихъ». Дарственная книга эту схватку описываетъ 
такъ: «и приближашася христане къ мечети, къ Кулше-
рйфу, къ Тезицкому оврагу, и тутъ съ Кулшерифомъ-мол-
лою MHorie неверные совокупившеся и зле бшщеся». Дело, 
следовательно, происходило у Кулшерифовой мечети, близь 
современныхъ Спасскихъ воротъ. Строить х р и т а н с т е храмы 
на месте языческихъ капищъ или магометанскихъ мече-
тей—древтй х р и т а н с к ш обычай. «Царь среди города Ка-
зани мизгити сокруншлъ и православ1е учинилъ», зам'Ьчаетъ 
Софшская летопись. Принимая во внимате эти побочныя 
даты, можно сказать, что высказанное предположете более 
чемъ вероятно. 

С п а с о - П р е о б р а ж ш Ш монастырь, 
Монастырь находится внутри кремлевскихъ стенъ у 

Спасскихъ воротъ; здесь священное место для казанскихъ 
жителей по воспоминатямъ о труженической и благочести-
вой жизни покровителей города, святителей Гур1я и Вар-
саноф1я, по обретенш ихъ мощей и по месту хранения не-
тленныхъ останковъ святого основателя монастыря. 

Спасо-Преображенскш монастырь основанъ черезъ че-
тыре года после завоевашя Казани, въ 1556 г., на месте, 
указанномъ самимъ царемъ. Основателемъ обители и пер-

И С Т 0 Р 1 Я К А З А Н И . 2 3 
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вымъ ея архимандритомъ былъ св. ВарсанофШ. Монастыр-
сшя здашя сперва были деревянныя; въ ограде стояли две 
церкви: деревянная—Преобраясешя Господня, съ каменнымъ 
нижнимъ этажемъ, въ которомъ былъ подвалъ; подвалъ этотъ 
виденъ и теперь подъ соборнею церковью; въ немъ поме-
щались «службы для монастырскаго обиходу». Вторая цер-
ковь была каменная во имя Николая Ратнаго, съ трапезою; 
она устроена была въ такомъ же виде, какъ трапезныя 
церкви въ К1ево-Печерской лавре, въ Троицко-Серпевои 
и въ другихъ древнихъ монастыряхъ: это было небольшое 
здаше со сводами, со столами для братш; для стола архи-
мандрита устроенъ былъ особый помостъ; на немъ же воз-
сЬдали и соборные старцы; съ одной стороны возвышалась 
каеедра для инока, читавшаго во время трапезы жигия свя-
тыхъ; передняя стена была украшена образами; среди ея 
была дверь въ небольшую трапезную церковь Николая Рат-
наго (При трапезной находились все помЕщешя для ве-
дешя монастырскаго хозяйства). Эта церковь сохранилась 
доселе-, она выложена изъ б'Ьлаго камня, была не бол'Ье 
тринадцати шаговъ въ длину и почти столько же въ ши-
рину. Алтарь былъ полукруглый, небольшой; при переделке 
церкви иконостасъ отставленъ и такимъ образомъ алтарь 
теперь увеличился; до сихъ поръ сохранилась въ алтаре 
ниша, въ которой стоялъ прежде жертвенникъ1). Замеча-
тельно, что церковь была украшена образами преимуще-
ственно русскихъ святыхъ (преподобнаго Серия Радонеж-
скаго, Варлаамгя Хутынскаго, Макарья Желтоводскаго, Зо-
симы и Савватая, благовернаго кн. Оеодора и чадъ его Давида 
и Константина и некоторыхъ др.). Основатель монастыря 
этимъ хотелъ напомнить своей братш, что и pyccKie люди 
своими подвигами благочестия такъ же могли прославиться, 
какъ и монашествуюпце греческой церкви. Въ 1820 г. 

Бъ древнихъ каменныхъ церквахъ жертвенники всегда поме-
щались въ нишахъ, изображая собою ВиэлеемскШ вертепъ. 



355 

въ церкви Николы Ратнаго устроенъ придблъ во имя 1оанна 
Лествичника. Отметимъ еще одну особенность религюзности 
русскихъ людей. Въ древнихъ церквахъ (тоже и въ Спас-
скомъ монастыре) было множество иконъ различной меры, но 
съ изображешями одного и того же святого; эти иконы при-
носились и жертвовались въ церковь прихожанами. Почти 
всякш прихоясанинъ, являясь въ церковь, ставилъ свою 
собственную икону на одну изъ полокъ около ст'Ъпъ и ей 
одной молился, не обращая внимашя ни на друпя иконы, 
ни на ходъ священнодействий: обращаясь лицомъ къ своей 
иконе, м1рянинъ становился, смотря по месту иконы, бо-
комъ или задомъ къ алтарю, усердно клалъ земные поклоны 
и читалъ при этомъ свои молитвы. Такое неразумное бого-
TBopeHie иконъ было осуждено на Стоглавомъ соборе. 

Утварь монастыря въ сравненш съ современной была 
очень бедная: сосуды были оловянные, съ такими же лжи-
цами; звездицы железныя, подсвечники деревянные; па-
никадила медныя, съ шелковыми кистями, какъ въ грече-
скихъ церквахъ. Не отличалась богатствомъ и ризница мо-
настыря: немного было одеждъ изъ камки, т. е. китайской 
парчи съ разводами, изъ бархата, различныхъ шелковъ съ 
золотомъ, изъ атласа и дороги (шелковой полосатой азиат-
ской материн); большая часть облачешй состояла изъ про-
стыхъ материи: изъ хлопчатобумажной (бязи), изъ шерстя-
ной (зуфи), изъ холста, изъ выбойки и изъ бухарской по-
лосатой полушелковой ткани (кутки и мухояра). Священ-
ничесюя ризы не имели выема спереди, для удобства же 
при священнодМствш передняя часть фелони подстегива-
лась на пуговицы. Все ризы украшались ожерельемъ 
или опушкой, т. е. оплечьемъ, которое всегда делалось изъ 
лучшей матерш яркихъ цветовъ и украшалось дробницами *) 
и жемчугомъ. 

' ) Серебряный подъ золотомъ пластинки, круглыя и треугольный; 
ихъ нашивали по узору. 

21* 
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Мнопя церковныя принадлежности, особенно изъ одеждъ, 
жертвовались боярскими женами и дочерьми; въ большин-
стве случаевъ т а т я жертвования были илодомъ не только 
усерд1я, но и женскаго рукоделья того времени. Въ риз-
нице Спасскаго монастыря одинъ изъ древнихъ воздуховъ, 
называемыхъ прежде сударями, сохранился отъ XVI в.; 
это свидетельствуете надпись по угламъ его: «лета 7073-го 
далъ си сударь въ домъ Боголепнаго Преображешя князь 
Григорш Андреевичъ Булгаковъ по своихъ родителехъ»'). 
Сударь сохранился превосходно: шелка нисколько не утра-
тили своихъ колеровъ, золотыя и серебряный вышивки 
также сохранились хорошо; рукодельная работа весьма 
высокихъ достоинствъ, она свидетельствуете объ усидчи-
вости, искусстве и эстетическомъ вкусе мастерицъ XVI 
века. Посреди сударя представлено Преображеше Спаси-
теля ЕЪ пяти моментахъ: среднее место занимаетъ самое 
Преображеше, сверху ангелъ сводите на ваворъ пророка 
Илш; направо отъ него другой ангелъ воздвигаете изъ 
гроба Моисея; слева внизу 1исусъ Христосъ и апостолы 
идутъ на ваворъ; справа те же лица сходятъ съ горы. 
Вышивки евангельскихъ символовъ по угламъ сударя не-
сомненно добавлены позднее: выполнеше ихъ менее искусно 
и не такъ красиво. Въ ризнице Спасскаго монастыря со-
хранилась отъ X V I века еще другая редкая вещь, тоже 
вышитая весьма искусно и замечательная по своей ком-
позиции; это плащаница или, какъ называли тогда, 
большой воздухъ. На теле Христа вышиты шелками темно-
телеснаго цвета правильныя фигуры: круги, полукруги, 
элипсисы, имеюпце какое-то символическое значете; Бого-
родица сидитъ на седалище съ поднож1емъ, приложивъ 
левую щеку къ главе Спасителя; фигуры лицъ, стоящихъ 
около тела Господня выполнены резкими чертами; по своему 
смелому и энергическому изображение оне напоминаютъ 

Булгаковъ былъ младншмъ воеводой въ Казани въ 1566 году. 



' 357 

очень древнюю живопись, наприм^ръ, фрески XII века 
Георпевской церкви въ Старой Ладоге. Вокругъ плащаницы 
вышита вязью песнь Великой Субботы: «Да молчитъ вся-
кая плоть»... 

На месте деревянной церкви въ 1596 г. построенъ былъ 
каменный Преображенскш соборъ; онъ несколько разъ 
переделывался, такъ что довольно трудно дать точное опре-
делеше его первоначальной архитектуры. Безъ сомнЬшя, 
Преображенсклй соборъ строился по образцу каведральнаго, 
въ древне-русскомъ стиле, который выработался изъ ви-
зантшскаго подъ вл1яшемъ романскаго зодчества. При позд-
нейшихъ переделкахъ Преображенскаго собора барабань 
для средней главы его сделали восьмиугольнымъ, совсемъ 
другой архитектуры, и въ довертеше дисгармоти укра-
сили его греческими колоннами съ капителями. Къ задней 
стене собора пристроили безобразное здаше; верхъ собора 
исказили, поднявъ все его стены такъ, что пришлось по-
высить барабаны западныхъ главъ и уничтожить въ нихъ 
етаринныя окна; поэтому нужно было поднять и правиль-
ный боковыя арки, на который опирались скаты соборной 
крыши. Въ верхней части стенъ собора былъ рядъ неболь-
шихъ, но красивыхъ окошекъ,—ихъ заменили широкими, 
безобразными, расположенными безъ симметрш окнами; 
внизу тоже проделали окна, чемъ было нарушено мягкое 
верхнее освещеше церкви, какъ бы напоминавшее моля-
щемуся о томъ, что духовный светъ нисходить свыше; такое 
возвышенно религюзное состояше способенъ навевать на 
душу молящихся таинственный полумракъ готическихъ 
храмовъ Запада и древнихъ русскихъ обителей, какъ, на-
прюгЬръ, главнаго собора Шево-Печерской лавры. Въ до-
вертеше искажешя стиля къ переднему фасаду Преобра-
женскаго собора приделанъ сверху фронтонъ польскихъ ко-
стеловъ; есть основаше предполагать, что такое прибавлеше 
сделано архимандритомъ монастыря Германомъ Баруто-
вичемъ, прибывшимъ изъ KieBa и, вероятно, мало знако-
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мымъ съ византШскими памятниками церковной архитек-
туры (ЗаринскШ, «Оя. др. Каз.», 122—3). 

Высеченная вязью надпись надъ вратами монастыря 
показываетъ, что монастырская ограда устрона въ XVII 
веке, тогда же построена и церковь при монастырской 
больниц^ во имя Сампсошя Страннопршмца; на вратахъ же 
церковь св. великомученицы Варвары построена около 
1730 г.; впрочемъ, до 1836 г. она была въ запустЕши и 
лишь въ этотъ годъ возобновлена на деньги, пожертвован-
ный' частнымъ лицомъ. 

Въ Преображенскомъ соборе сохранились очень древшя 
изображетя казанскихъ святителей. О. Платонъ ЗаринскШ 
такъ описываетъ эту икону: «Въ боковомъ приделе во имя 
св. Варсаш)||ия есть запрестольная икона Тихвинской Во-
ж1ей Матери, на задней стороне ея находятся изображетя 
свв. Гур1я и Варсаноф1я. Икона облоясена очень тонкимъ 
чеканнымъ окладомъ, образъ по полю обитъ серебрянымъ 
подъ золотомъ басменомъ; венцы очень старинной работы; 
къ нимъ привешаны гривенки, украшенный бирюзой, ла-
лики и очень характерный привески—небольшая изумру-
дики съ жемчужинами, вероятно отделенныя отъ серегъ. 
Изображетя святителей очень хороши и отличаются стро-
гостью стариннаго стиля. Облачеше ихъ состоитъ изъ длин-
ныхъ фелоней съ белыми узкими омофорами; на главахъ 
ихъ невысошя митры изъ золотой парчи съ белой опушкой, 
совершенно одинаковый съ митрой св. Германа, въ кото-
рой онъ былъ ноложенъ во гробъ и которая теперь хра-
нится въ Свьяжскомъ монастыре. Ростомъ св. ГурШ выше 
св. Варсанофш. Лицо св. T y p i f l отличается кротостью; K a p i e 

глаза смотрятъ открыто; борода его окладистая, длинная, 
почти вся седая; усы совебмъ закрываютъ уста. У св. Вар-
саноф'ш лицо худое, изможденное; щеки глубоко впали; бо-
рода длинная, но редкая, оканчивается клиномъ; брови 
длинныя, усы тоньше; сквозь нихъ видны крупныя губы; 
борода темнее; глаза смотрятъ строже, чемъ у св. Гуртя. 
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Вообще вся фигура Варсаноф1я отличается строгостью и 
твердостью» (Заринсюй, «Оч. др. Каз.», 104—105 стр.). 

Близь алтаря Преображенскаго собора находится полу-
углубленное въ землю небольшое здате съ узкими окнами; 
это часовня, устроенная въ 1596 г. (бояриномъ 1оанномъ 
Застолбскимъ, присланнымъ въ Казань на церковное по-
каяте) на томъ месте, где обретены мощи свв. Typifl и 
Варсаноф1я. Сынъ 1оанна Застолбскаго, Дмитрий, отказался 
отъ отцовскихъ богатствъ, принялъ монашество подъ име-
немъ Нектар1я и после смерти былъ похороненъ отцомъ 
въ этой же часовне; тело его также найдено нетленнымъ. 
Кроме того, удостоились быть погребенными въ той же 
гробнице казанстй митрополитъ Ефремъ, архпешпскопъ 
йерусалимскщ Епифанш, епископъ андрусскШ АрсенШ и 
кахетинсгай царь Теймуразъ. 

Отъ св. Варсаноф1я сохранились въ Спасскомъ мона-
стыре следующие предметы: 1) уставъ, писанный (первая 
половина) сампимъ святителемъ; доконченъ уставъ другой 
рукой (Никифоромъ Ярославцемъ); онъ былъ повторешемъ 
строгагоустава греческихъ монастырей ии лавры преп. Серия; 
2) деревянный жезлъ, окованный внизу железомъ съ узо-
рами. Въ ризнице монастыря находятся несколько пред-
метовъ, относящихся къ XYII веку: 1) потиръ 1621 г., по-
жертвованный Тимооеемъ Татариновымъ; 2) сосуды 1645 г., 
принесенные въ даръ по Прокоше Иванове Враскомъ; 
3) воздухи, шитые золотомъ и серебромъ, 1673 г. жертво-
ваны Иваномъ Веревкинымъ1); 4) серебряный крестъ, по-
жертвованный въ 1691 г. таможеннымъ подьячимъ Ив. Ам-
вросиевымъ; 5) крестъ сандальнаго дерева, жертвованный 

' ) Въ описи церковнаго имущества, въ Писцовой книгЬ, имена 
жертвовательницъ не названы; вещи дарились мужьями или отцами 
рукодЬльницъ; можно было лишь обозначить, что вышивала или ра-
ботала вещь <жена такого-то», но подписать свое имя на утвари свопхъ 
трудовъ для древней русской женщины считалось предосуднтельнымъ; 
это одно изъ проявлешй женской несамостоятельности въ древней Руси. 
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подьячимъ Игн. Хрисанфовымъ; 6) водосвятная серебря-
ная наша болынихъ размеровъ, сделанная на монастырская 
деньги въ 1668 г.; 7) большое Евапгел'ю, старинной чеканной 
работы, съ жемчугомъ и драгоценными камнями, сделанное 
на вкладныя деньги; жемчугъ данъ стольникомъ и воево-
дою М. П. Пронскимъ (298 зеренъ), да двадцать пять зо-
лотыхъ; а посадскш Ав. Жегулевъ далъ 50 руб., да шесть 
лалловъ (лаллъ—драгоценный камень спинель). 

Церковь Кипщана и У с т и н ш 
(рядомъ съ Снасо-Преображенскимъ монастыремъ), какъ 
говорить предаше, построена и освящена въ день взятья 
Казани. Изъ Писцовой книги видно, что Иванъ Васильевичъ 
имелъ заботливое попечете объ этой церкви: на свой счетъ 
ее поставилъ и снабдилъ необходимой утварыо. Впрочемъ, 
ризница этой церкви на современный взглядъ была весьма 
небогата, а большая часть утвари была деревянная. Въ 1595 г. 
деревянная церковь сгорела; черезъ годъ была выстроена на 
томъ же месте каменная, при чемъ фигура и величина новой 
церкви остались совершенно равными прежней деревянной. 
Въ этой церкви нетъ никакихъ остатковъ древности; вся 
обстановка и утварь принадлежать къ новейшему времени. 
Въ день взятая Казани, 2-го октября, въ эту церковь бываетъ 
крестный ходъ изъ каеедральнаго собора. 

Каеедральный Б л а г а й щ с к Ш соборъ. 
Основаше собору положено Гоанномъ Грознымъ въ день 

торжественнаго въезда его въ Казань 4-го октября; 6-го чи-
сла храмъ уже былъ освященъ въ присутствш царя. Здаше 
сначала было деревянное, но чрезъ 10 летъ (1562 г.) пере-



'361 

отроено въ каменное и освящено (15-го августа) первымъ 
казанскимъ арх1епископомъ св. Гур1емъ. Эта соборная цер-
ковь им^ла внутри въ длину 18 сазк. и въ ширину 7 саж. 
2 арш. На всю постройку, съ платой мастеровымъ отъ 6 
до 8 денегъ въ сутки каждому, израсходовано было 1,148 
руб. 24}12 коп., да железа куплено на 100 рублей. Соборъ 
неоднократно подвергался пожарамъ (въ 1596, 1672, 1694 
и въ 1742 гг.), но всякШ разъ исправлялся и увеличивался 
новыми пристройками, при чемъ стены и первоначальная 
его архитектура оставались безъ изм'Ьнешя. Въ этомъ зда-
нш особенно хорошо выразилось древне-русское церковное 
искусство, сложившееся подъ сильнымъ вл1яшемъ визан-
тШскаго зодчества. Часть собора, увенчанная пятью гла-
вами, до сихъ поръ сохранилась въ своемъ первоначальномъ 
виде. «Барабаны главъ очень изящны, ихъ украшенья на-
поминаютъ наши лучьшс древше образцы. Видно, что ма-
стера—Посникъ Яковлевъ и Иванъ Ширяй—были хорошо 
знакомы съ древними храмами своихъ родныхъ городовъ 
Пскова и Новгорода. Архитектура Казанскаго каеедральнаго 
собора напоминаетъ архитектуру Новгородскаго СофШскаго 
собора, церквей—Спаса въ Нередицахъ (близь Новгорода), 
Николы въ Липпе, беодора Стратилата, Дмитрья Селунскаго, 
Преображешя Господня, Успенья на Волотовомъ поле въ 
Новгороде и церкви Варлаама Хутынскаго въ Пскове. Смо-
тря на архитектуру древнихъ построекъ въ Казани, вы не 
можете уловить ихъ первообраза, но убеждаетесь, что зодч!е 
отъ каждой изъ указанныхъ церквей что либо заимствовали: 
те же главы, украшенныя около карниза небольшими ароч-
ками, узорчатыми поясками изъ кирпича, съ узкими окнами 
въ барабанахъ, те же алтари, съ тремя выступами, укра-
шенные арками и колонками. Но въ теченье трехъ вековъ 
прикосновенье руки людей, не обладавшихъ вкусомъ и 
уменьемъ древнихъ нашихъ зодчихъ, исказило святую древ-
ность» (Заринскш, «Оч. др. Каз.», 121 стр.). На Благовещен-
скомъ соборе сначала были полукруглый гречесюя крыши; 
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въ средин^ ихъ возвышались подъемы, на которыхъ укре-
плялись железные кресты, съ прорезью и характерными 
греческими украшешями по концамъ; такте кресты имеются 
въ настоящее время у церкви Николы Магистратская. При 
позднейшихъ перестройкахъ каеедральнаго собора краси-
выя главы греческаго стиля были заменены неуклюжими 
магометанскими, имеющими видъ луковицъ, которыя тя-
жело гнетутъ всей своей массой легше барабаны павъ. 
Въ довершеше дисгармонш средняя глава между ними пере-
делана въ романскомъ стиле. Греческая полукруглая крыша 
съ восемью скатами сохранилась до сихъ поръ на алтаре 
и на передней части собора; и теперь еще полукруглые 
скаты крыши опираются на внешшя арки; даже подъ кры-
шами остался подзоръ, какъ это делалось на всехъ нашихъ 
древнихъ церквахъ. Изъ пристроекъ, обезобразившихъ Ка-
зансшй каеедральный соборъ, наиболее бросается въ глаза 
трапеза; она построена была лицомъ, вероятно не имев-
шимъ никакого понятая о древне-русскомъ церковномъ зод-
честве. Передшя главы собора и сейчасъ еще безъ оконъ; въ 
одной изъ нихъ помещалась церковная казна, а въ другой— 
ризница; ходы туда теперь заложены, но въ алтаре видно 
начало леваго хода, который велъ сперва на хоры, где во 
время службы помещались женщины. Таюе же ходы от-
крыты летъ 20 назадъ въ Клевскомъ Софшскомъ соборе 
и въ церкви Теория въ Ладоге. Колокольня построена въ 
позднейшее время; она представляетъ изъ себя сочетание 
татарскаго вкуса съ древне-русскимъ: первые этажи воз-
ведены подъ сильнымъ влпяш'емъ архитектуры соседней 
Сююнбекиной башни, а у верхнихъ — стиль колокольни 
Ивана Великаго. Вместо крыши она живописно покрыта 
разными теремками; глава же ея украшена прорезнымъ 
крестомъ съ венцомъ и голубицею Ноева ковчега. 

Въ соборе, въ серебряной вызолоченой раке, устроенной 
иждивешемъ казанскаго купца Петра Свечникова, почи-
ваютъ мощи apxieirncKona Гурия, перенесенный сюда въ 
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1650 г. изъ Спаео-Преображенскаго монастыря. Около раки 
находятся фелонь изъ камки, въ которой лежалъ святитель 
во гробЕ, и его жезлъ, приспособленный опираться на него 
грудью, потому что св. архипастырь былъ слабь ногами и 
не могъ стоять безъ опоры во время богослужетя. 

Въ соборной церкви сохранились до сихъ поръ три иконы 
1оаннова пожертвоватя: Господа Вседержителя, Тихвин-
ской Богородицы и Николая Чудотворца; иконы болыпихъ 
разм'Ъровъ и очень хорошаго стариннаго письма; онЕ при-
надлежать русской школЕ живописи, возникшей у насъ 
въ XV стол'Ьтш подъ влтяшемт. греческихъ иконописцевъ 
и санкцированной на Стоглавомъ соборе. 

Отъ XVI в'Ька прекрасно сохранилась плащаница; въ 
Писцовой книге (1566 г.) она описана такъ: «воздухъ (тогда 
такъ называлась плащаница) шитъ по камке по синей зо-
лотомъ, серебромъ и шелки, а покупано золото, серебро и 
шелка изъ государевы казны, а въ мере воздухъ сажень 
съ локтемъ, подложенъ тафтою червчатою бурскою, опушка— 
атласъ цветной, а шила воздухъ княжъ Юрьева Темкина 
княгиня и опушка прикладъ ея-жъ, а камку далъ Михайло 
Лыковъ, а подкладку далъ Кузьма Федоровъ». Вокругъ пла-
щаницы вышиты вязью песни: «Тебе одеющагося» и «Да 
молчитъ всякая плоть». Вязь надписей замечательно сходна 
съ вязью плащаницы и некоторыхъ другихъ предметовъ 
XVI века, находящихся въ Спасскомъ монастыре. 

Въ соборной ризнице сохранились доселе: 1) панапя 
съ частицею мощей св. Гур1я, съ прядью его волосъ и ча-
стями отъ одежды и той хлопчатой бумаги, которою Гермо-
генъ собиралъ Mvpo съ мощей святителя при ихъ открытш; 
2) ризы св. Гур1я изъ простой ткани и обломокъ его ду-
бовато гроба, въ который онъ былъ положенъ при погре-
бенш; 3) ковчегъ изящной работы, въ которомъ хранилась 
часть мощей св. Гургя; 4) Евантопе, привезенное св. Вар-
саноф1емъ изъ Твери и хранящееся въ соборной ризнице; 
оно написано очень четкимъ полууставомъ, отличается пре-
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красными заставками и хорошо исполненными изображе-
шями евангелистовъ. На последней странице есть приписка: 
«Въ лето 6986 (1478) съвершена бысть книга cia Четверо-
благовестникъ, зовомое Евангел1е, въ Богоспасаемомъ граде 
Твери, при благоверномъ великомъ князе Михаиле Бори-
совиче, замышлетемъ и старатемъ боголюбиваго Батана , 
владыки Тоерскаго, месяца ма1я въ 21-й день, на память 
святаго равноапостоломъ Константина и матери его Елены. 
Начало и конецъ о Христе. Аминь»; 5) деревянный креетъ, 
обитый басменомъ, безъ изображены, украшенъ камнями; 
6) резная нанапя изъ темнаго камня въ роде шифера; 7) не-
сколько вышитыхъ иконъ, съ бахрамою, дошедшихъ отъ 
1621 г.; оне употреблялись для ношешя на груди носиль-
щиками во время крестныхъ ходовъ; 8) саккосъ, покрытый 
почти сплошь прекрасно вышитыми изобраясешями святыхъ, 
съ надписью по подолу, что онъ подаренъ братьями Дм. 
и Гр. Строгановыми казанскому митрополиту Лаврентш 
(1657—1672); 9) девять митрополичьихъ клобуковъ; въ томъ 
числе два вязанные рукою св. Варсаноф1я; 10) Евангел1е 
съ золотыми досками, усыпанными драгоценными камнями; 
на верхней доске финифтяныя, съ белой эмалью, изобра-
жешя Спасителя и четырехь евангелистовъ; оно неизвестно 
кемъ пожертвовано въ соборъ въ 1681 г.; 11) золотой креетъ, 
осыпанный алмазами, пожертвованъ патр1архомъ Адр1аномъ; 
12) ковшъ n a T p i a p x a Филарета Никитича, пожертвованный 
имъ въ Ростовскш соборъ; 13) седло, на одну сторону, ма-
линоваго бархата внутри, а снаружи обитое зеленою съ 
золотыми разводами матер1ей, которое употребляли казан-
CKie архипастыри при шествш на осляти въ неделю Ваш, 
въ воспоминаше въезда Христа въ 1ерусалимъ. Въ это 
торжественное шествие въ Москве самъ царь велъ осла, на 
которомъ возеедалъ патр1архъ, а въ другихъ городахъ цар-
скую обязанность при арх!ереяхъ исполняли воеводы. Под-
тверждетемъ этому служить богатый серебряный ковшъ, 
подаренный въ 1630 году казанскимъ митрополитомъ Ма-
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тоеемъ казанскому воеводе ТомюгЬ Луговскому съ следую-
щею надписью: «ЗРЛИ (7138 года отъ сотворешя Mipa, 
1630 года отъ Рождества Христова). На праздникъ входа 
въ Ерусалимъ Господа нашего 1исуса Христа преосвящен-
ный Матвей, митрополитъ Казансюй и Св1яжсшй, симъ 
ковшомъ благословилъ Дарсково Величества Воеводу Томила 
Ъодича Луговскаго, какъ подъ нимъ на тотъ праздникъ 
велъ осля въ Казани». Этотъ обрядъ отмененъ по горо-
дамъ соборнымъ определешемъ 1678 года, которымъ было 
допущено лишь молебств1е и освящеше ваш передъ ико-
ною входа Господня въ 1ерусалимъ. Впрочемъ, niecTBie на 
осляти происходило и после соборнаго определешя, но 
только по другому поводу: этотъ обрядъ выполнялъ вновь 
посвященный на enapxiro епископъ, объезжавппй свой го-
родъ для благословешя тотчасъ по прибытш изъ Москвы. 
14) Серебряная умывальница и кувшинъ, подаренные импе-
ратрицею Анною Хоанновной apxienncKony Иларюну. 

Кроме упомянутыхъ выше вещей въ соборной ризнице 
хранится еще много другихъ предметовъ, замечательныхъ 
или въ религюзномъ отношенш, или по своей драгоценности. 

Сююнбекшш башня, 
Въ кремле, около каведральнаго собора, стоитъ такъ 

называемая Сумбекина башня. Это былъ минаретъ главной 
(Муралеевой) мечети, которая после завоеванья Казани 
обращена въ православную церковь Введешя, въ первой 
трети настоящаго столейя церковь была упразднена, а 
здаше служило складомъ для продажнаго пороха; въ начале 
пятидесятыхъ годовъ здаше реставрировано и определено 
для помещения дворцовой церкви. Такимъ образомъ Мура-
леева мечеть обращена была въ христаансшй храмъ, а ми-
наретъ этой мечети остался и сохранился до нашихъ дней, 
хотя, очевидно, подвергся внешней реставрации и внутрен-
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ней перестройка. Существовало мнение, что башню по-
строили уже pyccKie; но еслибы было такъ, то казанские 
татары, на глазахъ которыхъ должна была бы происходить 
постройка, не предъявляли бы на нее правъ и не прида-
вали бы ей религюзнаго знамения. Весьма вероятно, что 
мечеть была построена известнымъ татарскимъ княземъ, 
полный титулъ котораго имеется въ царственной книге: 
«Карачъ казанскш большой, Ширинъ, Муралей князь Бу-
латовъ». Этотъ князь былъ посломъ въ Москву во время 
переговоровъ Шигъ-Алея съ 1оанномъ Грознымъ; онъ ста-
рался во что бы то ни стало уладить мирнымъ путемъ не-
согласия русскихъ съ казанцами; передъ бегствомъ Шигъ-
Алея изъ Казани Муралей просилъ у государя позволения 
поступить на русскую службу, что и было ему разреппено; 
о дальнейшей судьбе этого князя ничего неизвестно. О 
происхождении этой башни высказывались самыя разно-
речивыя предположешя: одни считали ее постройкой та-
таръ, а другие утверждали, что она построена уже русскими: 
при 1оанне IY, при Алексее Михайловиче, даже при Анне 
1оанновне. Два одновременныхъ ученыхъ труда, вызванные 
программой 1У-го Археологическаго Съезда: Шпилевскаго— 
«Древше города Казанской губернш» и О, П. Заринскаго— 
«Очерки древней Казани» решили разногласие въ пользу 
перваго мнешя, что башня (по крайней мере нижше три 
этажа) относится къ памятникамъ татарской старины. У та-
таръ суицествуютъ разныя предания о возникновении башни: 
одни говорятъ, что это остатокъ ханскаго дворца, друпе 
прибавляютъ, что подъ башней похороненъ благочестивей-
ший магометанинъ и что изъ его черепа бьетъ родникъ, 
образующий Тайничный ключъ; третьи утверждаютъ, что 
башня построена ханшей Сююнбекой, отъ которой она и 
получила свое название. Сююнбека была последовательно 
женою трехъ последнихъ казанскихъ хановъ; народная 
молва создала изъ нея поэтическШ образъ очаровательной 
женщины въ блестящей царской обстановке, испытавшей 



'367 

въ своей жизни много страданш и горя; наконецъ она по-
пала въ руки враговъ и видела падете своего царства. 
Она была дочерью ногайскаго князя Юсуфа; 13 летъ вы-
дана замужъ за 15-лЕтняго казанскаго хана Еналея. Не-
зрелый годами и умомъ Еналей занимался лишь забавами 
своего возраста, а положете его отечества требовало твер-
дой и опытной власти. Недовольная аристократая составила 
заговоръ и умертвила царя. Былъ избранъ ханомъ вновь 
Сафа-Гирей, три года назадъ сверженный съ престола и 
изгнанный изъ царства. Имея уже четырехъ жеяъ, Сафа-
Гирей захотЕлъ взять еще красавицу Сююнбеку пятой; 
хотя она сделалась главной и любимой женой, но сама не 
любила своего мужа-пьяницу и развратника. После 13 летъ 
нравственныхъ страданш Сююнбека избавилась отъ нелю-
бимаго мужа: онъ, пьяный, убился до смерти, оставивъ 
двухъ сыновей, изъ которыхъ старшему Утемышъ-Гирею 
было всего два года. Этотъ ребенокъ былъ провозглашенъ 
ханомъ помимо старшихъ братьевъ, рожденныхъ отъ дру-
гихъ женъ. Мать царя, естественно, приобрела важное зна-
чение въ государстве; въ это время она полюбила краси-
ваго татарина Кучакъ-Оглана, но недолго наслаждалась 
любовью: фаворитъ сталъ вмешиваться въ дела правлешя, 
вызвалъ темъ неудовольствие знати и былъ выданъ рус-
скимъ. Разлука съ любимымъ человекомъ причинила ца-
рице неутешное горе. Въ это время кончилась и власть 
Сююнбеки: по требованш Грознаго она должна была пе-
редать корону Шигъ-Алею. Затемъ ее взяли въ пленъ и 
повезли въ Москву. Авторъ «Исторш о Казанскомъ цар-
стве» добавляетъ некоторыя подробности, въ которыхъ 
есть доля правды. Онъ пишетъ, что Сююнбека принуждена 
была выйти замужъ за Шигъ-Алея, когда тотъ прибылъ 
въ Казань, но, ненавидя этого московскаго приверженца, 
Сююнбека поднесла нежеланному мужу кушанье съ ядомъ 
и наколдованную рубашку; но Шигъ-Алей былъ преду-
прежденъ объ опасности, а потому далъ отведать кушанья 
собаке, а рубашку велелъ надеть на татарина, пригово-



'368 

реннаго къ смерти; собака и человекъ немедленно умерли. 
После этого Шигъ-Алей выслалъ царицу съ сыномъ въ 
Москву. Тотъ же писатель придаетъ поэтическш оттЬнокъ 
своему разсказу объ отъезде Сююнбеки изъ Казани. По-
добно плачу Ярославны въ «Слове о полку Игореве» или 
великой княгини Евдокш въ Похвальномъ слове Дмитрш 
Донскому, онъ поместилъ въ своей исторш и плачъ Сююн-
беки надъ гробницей Сафа-Гирея. Не укоряя никого, ца-
рица жаловалась лишь на свою судьбу; въ отчаянш лобы-
зала гробницу Сафа-Гирея и завидовала его спокойствие: 
«О, царю! виждь царицу свою» и т. д. Вельможи утешали 
ее и говорили, что 1оаннъ милостивъ, что много мусуль-
манскихъ царей служатъ ему, что онъ изберетъ между 
ними достойнаго ей мужа и дастъ ей владЬше. Простой 
народъ видимо ей сочувствовалъ и въ городе началось 
волнеше, грозившее перейти въ вооруженное возсташе; но 
власти строгими мерами предупредили бунтъ. Весь городъ 
шелъ за нею до реки Казанки, где стояло богато укра-
шенное судно. Сююнбека тихо ехала въ колеснице, пе-
стуны несли ея сына. Бледная, слабая, она едва могла 
сойти на пристань и, входя въ ладью, съ умилешемъ по-
клонилась народу, который палъ ницъ, горько плакалъ и 
желалъ счастья своей бывшей царице. Князь Оболенскш 
встретили ее на берегу Волги, приветствовалъ именемъ 
государя и повезъ на судахъ въ Москву. Глядя въ послед-
ней разъ на Казань, Сююнбека, по словамъ летописца, 
произнесла пророчесия слова: «Горе тебе, градъ кровавый 
и унылый! Спаде венецъ съ главы твоя, ты же, изнемогши, 
падешь, яко зверь, неимущш главы». 

Утемышъ-Гирей въ Москве былъ крещенъ (1555 г.) и 
названъ Алекеандромъ; умеръ въ 1566 г. и положенъ въ 
Архангельскомъ соборе. 

О дальнейшей судьбе Сююнбеки нетъ достоверныхъ 
известш; но у татаръ существуютъ несколько легендъ съ 
трагическимъ содержашемъ, хотя въ нихъ нетъ ни слова 
правды. 
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Башня Сюгонбеки постепенно съуясивается кверху, вся 
кирпичная, иагбетъ 7 уступообразныхъ этажей, надъ кото-
рыми поднимается шпицъ съ русскимъ орломъ на вершине; 
первые три этажа четыреугольные, а последше — восьми-
угольные; ея размеры — 42 фута (7 саж.) въ болыпемъ и 
36 фут. (более 5 саж.) въ меньшемъ д1аметре четыре-
угольнаго основан!я, высота 244 фута (почти 35 саж.). Въ 
средин^ нижняго этажа сд^ланъ пройздъ; войдя въ него, 
вы видите надъ собой великолепный сводъ; съ правой и 
левой стороны проделаны отверстая для входа но внутрен-
нимъ каменнымъ лестницамъ въ верхше этажи; каждая 
лестница освещается двумя круглыми окнами. Сперва вы 
подымитесь въ четыреугольную залу, составляющую вто-
рой этажъ; зала освещается съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ чрезъ два окна на каждой; въ другихъ стенахъ 
оконъ нетъ, а видно лишь по одной впадине. Снаружи, 
вокругъ залы, идетъ терраса, съ невысокимъ каменнымъ 
барьеромъ, но входа на террасу изъ залы нетъ, туда можно 
попасть только чрезъ окна. Въ двухъ углахъ залы имеются 
входныя отверстая на внутреншя каменныя лестницы, по 
которымъ можно подняться какъ на наружный обходъ 
(террасу) третьяго этажа, такъ и во внутреннее помещеше 
этого этажа; комната освещена тоже съ двухъ сторонъ 
четырьмя окнами, имеетъ деревянный полъ и каменный 
потолокъ сводомъ; очевидно раньше помещеше третьяго 
этажа не отделялось отъ залы второго деревяннымъ по-
ломъ, а составляло съ нимъ одну высокую комнату, вверху 
съуженную выступомъ, съ окошками въ обоихъ ярусахъ 
и съ двумя внешними террасами; на вторую изъ нихъ— 
вели упомянутыя выше две внутреншя лестницы, по ко-
торымъ теперь можно попасть и въ верхнюю, вновь обра-
зовавшуюся залу третьяго этажа. Посреди этой комнаты 
поставлена деревянная лестница, которая выводить на 
третью наружную террасу, обходящую четвертый (осьми-
угольный) этажъ; на террасе есть дверь, которая ведетъ 

Н С Т О И Я К А З А Н И 2 4 
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въ восьмиугольную (третью снизу) комнату съ каменнымъ 
сводомъ, съ осв'Ьщешемъ въ 4 окна. По деревянной ясе 
лестнице и по небольшой внутренней каменной можно 
взойти въ комнату пятаго этажа, восьмиугольную, въ 8 
оконъ. По такимъ асе л'Ьстницамъ, какъ и въ двухъ предъ-
идущихъ комнатахъ, можно подняться въ 6-й этажъ зда-
т я или въ пятую внутреннюю комнату, съ 4 круглыми 
окнами съ двухъ сторонъ, и въ самый верхнш этаягъ (седь-
мой), где помещается очень маленькая восьмиугольная 
комнатка—по три шага въ длину и ширину, съ 8 окнами 
и съ каменнымъ сводомъ, на которомъ укрепляется башен-
ный шпицъ. Отсюда представляется прекрасный видъ на 
Казань и ея окрестности. 

Последшя три комнаты (5-го, 6-го и 7-го этаягей) те-
перь отделяются одна отъ другой деревянными потолками, 
которые устроены сравнительно въ недавнее время: прежде 
оне представляли изъ себя одну высокую залу, кверху 
съуживающуюся двумя выступами, съ окнами въ каждомъ. 

Такимъ образомъ Сююнбекииа башня прежде имела 
внутри только три залы, одна надъ другой; нижняя въ 
вышину занимала два этажа и была самая обширная; сле-
дующая была меныпихъ размеровъ и въ одинъ этажъ; 
верхняя значительно менее предыдущихъ въ ширину и 
длину, но была самой высокой и заканчивалась неболыпимъ 
сводомъ. 

Богородицей дШчш монастырь, 
Невдалеке отъ кремля расположенъ девичш мона-

стырь, основанный въ 1579 году, при архйепископе Iepe-
мш, въ честь находящейся здесь иконы Казанской Божйей 
Матери. Казанские жители предъ этимъ образомъ издавна 
возносятъ молитвы во всехъ радостныхъ и печальныхъ 
обстоятельствахъ жизни; поклониться святой иконе счи-
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таютъ обязанностью и ВСЁ царственныя особы, посеща-
ющая Казань; православная церковь, праздновашемъ 22-го 
октября, выражаетъ особенное почиташе казанскому образу 
Бож1ей Матери. Такимъ образомъ КазанскШ монастырь 
им-Ьетъ всероссшское значеше. Это побуждаетъ насъ раз-
сказать собътя, сопровождавпня обретете св. иконы и 
выяснившая ея чудодейственную силу. 

23-го поты 1579 года въ Казани случился первый 
страшный пожаръ; онъ начался въ доме стрельца Даниила 
Онучина, близь церкви Николая Тульскаго, истребилъ 
весь посадъ и часть кремлевскихъ зданШ (СпасскШ мона-
стырь и великокняжески дворъ). Онучинъ намеревался 
приступить къ постройке новаго дома. Во время пригото-
влены къ работе, 10-ти-летней дочери его Матроне яви-
лась во сне Божгя Матерь, повелевшая уведомить началь-
никовъ города, что на месте ихъ (сгоревшаго) дома скры-
вается Ея Пречистый образъ. Матрона исполнила волю 
Богородицы, но на ея робтя слова не обратили внима-
шя ни родители, ни духовныя, ни свЕтсктя власти, счи-
тая ея разсказъ за мечту юнаго воображешя. Тогда Ма-
трона сама начала искать икону и 8-го шля обрела ее въ 
земле, где была печь, на глубине двухъ аршинъ; икона 
была завернута въ старый, вишневаго цвета, рукавъ, но 
была какъ новая, только что писанная. Быстро узнали по-
горевппе жители, что обретена святая икона, и все ка-
занцы собрались предъ пепелищемъ Онучина; прибыли 
власти, духовенство и самъ арх1епископъ. Святыня торже-
ственно была внесена во храмъ Николая Тульскаго. Впо-
следствш утверждали, что образъ Пречистой девы, обре-
тенный девицей, былъ списокъ съ чудотворнаго образа, 
вывезеннаго изъ Херусалима въ Константинополь Евдо-
шек», супругою греческаго царя Оеофила. Есть предполо-
жеше, что въ Казань икона привезена какимъ нибудь 
магометаниномъ, нринявшимъ православ1е. Арх1епископъ 
1ерем1я вскоре убедился въ святости иконы многими чу-

24е 
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десами отъ нея: исц'Ьлешсмъ недужныхъ, прозретемъ сл'Ь-
пыхъ, 3 года невидавшихъ света, и некоторыми другими. 
Тогда онъ повелелъ снять списокъ съ чудотворнаго образа 
и отправилъ его въ Москву къ царю 1оанну Васильевичу 
вместе съ описашемъ событгя. Царь нриказалъ построить 
на месте обретонш иконы деревянную церковь во имя 
Богородицы и при ней учредить женскш монастырь; число 
монахинь 40. Девица Матрона обрекла себя въ монаше-
ство и была первою сестрою-послушницей подъ именемъ 
Мареы. Царь веодоръ 1оанновичъ повелелъ построить при 
монастыре вместо деревяннаго каменный храмъ (освя-
щенъ въ 1595 году), а хранителю царскихъ сокровищъ 
Деменыпе Черемисинову приказалъ украсить святую икону 
драгоценными камнями, золотомъ и жемчугомъ. Штатъ мо-
нахинь увеличенъ до 64 и оставался такимъ более 200 
летъ, до заложешя нынешняго храма. 

Въ начале X Y I I столетья, въ смутное время, Казан-
ская икона получила всеросс1йское з н а ч е т е . Съ 
прекращешемъ въ мужскомъ колене династш Рюрика на-
чались вол пен in въ Русской земле. Казансюе инородцы, 
чуваши, мордва и черемисы, поднялись противъ Москвы, 
стали разорять города и деревни, осквернять храмы, зо-
рить монастыри, мужчинъ и детей убивали, а женщинъ 
позорили. 

Когда поляки заняли Москву и на русскш престолъ 
былъ избранъ польсти королевичъ, то начались волнешя 
и въ самой Казани. Казанцы, не желая повиноваться по-
лякамъ, начали присягать тушинскому вору; второй вое-
вода въ Казани Богданъ Бельскш сталъ убеждать своихъ 
согражданъ не присягать самозванцу, но народъ возму-
тился, повлекъ воеводу на башню и сбросилъ оттуда. По 
смерти самозванца, города стали пересылаться грамотами, 
увещевая другъ друга подняться за православную веру и 
вооружиться противъ поляковъ, грозящихъ ей гибелью. 
Поднялись городсшя и земсшя оподчешя и пошли подъ 
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начальствомъ князя Пожарскаго выручать Москву. Всеоб-
щее воодушевлеше, охватившее земскихъ людей Русской 
земли, объединило даже инородческое населенье Казанскаго 
края. Такъ писали въ Пермь изъ Казани: «Мы всякье 
люди, вся земля Казанскаго государства, и князья, и мурзы, 
и татары, и чуваши, и черемисы, и вотяки сослались съ 
Нижнимъ-Новгородомъ и со всеми городами поволжскими, 
и горными, и луговыми, положили на томъ, что намъ быть 
всемъ въ совете и въ соединеньи за Московское и за Ка-
занское государство стоять, другъ друга не побивать и не 
грабить, зла ни надъ шИзмъ не делать». 

Рать, отправленная подъ Москву изъ Казани, взяла съ 
собой списокъ съ чудотворной иконы Казанской Богоро-
дицы; икона эта скоро прюбрЬла особенное уважеше среди 
всего русскаго войска; ея чудесной помощи приписывали 
и спасете Москвы отъ поляковъ. 

После изгнатя поляковъ выбранный всею землей ца-
ремъ Михаилъ беодоровичъ построилъ въ Москве, во имя 
чудотворной иконы, Казанский соборъ и установилъ въ честь 
этой иконы праздноваше два раза въ году (8-го шля—день 
ея обретешя и 22-го октября—день освобождешя Москвы). 

При царе Алексее Михайловиче, когда у него 21-го 
октября 1649 года родился сынъ ДимитрШ, во время все-
нощной накануне праздника Казанской Богородицы, празд-
новаше 22-го октября установлено было для всей Poccin. 

При Петре Великомъ изъ Москвы списокъ съ чудо-
творной казанской иконы былъ перенесенъ въ Петербургъ, 
где также былъ выстроенъ Казанскш соборъ; въ немъ 
икона находится и по настоящее время. 

Между темъ въ самой Казани каменная монастырская 
церковь къ концу прошлаго столетья пришла въ ветхость 
и была разобрана, а въ 1798 году, во время пребывашя 
въ Казани императора Павла положено было основаше но-
вой церкви и высочайше повелено выдать на ея построе-
Hie 25,000 руб., но этихъ денегъ оказалось недостаточно; 
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въ 1802 году императоръ Александръ I новелелъ снова 
выдать 20,000 руб. Въ 1804 году храмъ былъ окончись и 
освященъ. Этотъ новым храмъ о пяти главахъ, высокъ и 
просторенъ; длина его отъ западныхъ дверей съ алтаремъ 
20 саж. и 2 арш., такая же и высота до большой главы. 
Съ трехъ сторонъ онъ украшенъ порталами и колоннами 
юническаго ордена, которыя поддерживаютъ фроптонъ; 
главный куполъ зиждется на колоннаде коринескаго ордена. 

Въ 1816 году оконченъ и освященъ при монастыре 
теплый соборъ, во имя чудотворца Николая Тульскаго съ 
приделами: по правую руку во имя Спаса Нерукотворен-
наго (освященъ въ 1822 году), а по левую — во имя 
трехъ казанскихъ святителей: Гур1я, Варсанофйя и Гер-
мана (освященъ въ 1831 году). Въ главномъ иконостасе, 
по левую сторону царскихъ вратъ, кготь для чудотворной 
иконы Божйей Матери устроена въ 1831 году на пожсертво-
ванныя деньги. Церковь надъ южными вратами камен-
ная, во имя святой Софш, возобновлена въ 1888 году. Икона 
Казанской Богородицы письма древняго, греческаго, имеетъ 
две драгоценный ризы: одна изъ чистаго золота, укра-
шена 18 крупными бриллиантами и 412 драгоценными ка-
меньями; другая риза—сплошь унизана жемчугомъ, съ 
бриллйантовой короной, пожертвованной императрицей Ека-
териной II, въ бытность ея въ Казани (въ 1767 году); эта 
риза украшена 479 бриллиантами, 100 алмазами и 1,120 
другими драгоценными камнями. Общее число драгоцен-
ныхъ камней на обеихъ ризахъ и шоты доходить до трехъ, 
тысячъ. 

Вернемся снова къ кремлю и пройдемъ по главной 
улице—Воскресенской; ее начинаютъ съ одной стороны 
домъ общественнаго управлешя, съ другой—Гостиный дворъ. 
На этой улице лучпше магазины и номера. Изъ здатй по 
оригинальности архитектуры бросается въ глаза одинъ лишь 
пассажъ г-жи Александровой (открыть въ 1883 году 5-го 
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ноября); направо, въ переулке, стоитъ высокая церковь, 
которая напоминаетъ о посЬщенш Казани императоромъ 
Петромъ Великимъ,— 

Петропавловск!! соборъ, 
Онъ выстроенъ на месте деревянной церкви купцомъ 

Михляевымъ въ 1726 году, въ память пребыванья въ Казани 
императора Петра Великаго. По оригинальности своей ар-
хитектуры онъ принадлежите къ нислу наиболее замгЬпа-
тельныхъ построекъ не только въ Казани, но и въ Россш. Все 
путешественники прошлаго столетия останавливали свое 
вниман1е на этомъ соборе, находя въ немъ сходство то съ 
индийской пагодой, то съ садовой беседкой огромныхъ раз-
мЬровъ. Действительно, постройка этого храма настолько 
отличается отъ обыкновенной церковной архитектуры, что 
некоторые его считаютъ по оригинальности третьимъ хра-
момъ въ Россш после церкви Василия Блаженнаго въ Мо-
скве и Строгановской въ Нижнемъ-Новгороде. Соборъ ре-
ставрированъ въ 1889 году. 

Петропавловский соборъ двухъ-этажный, съ высокою 
колокольней, поставленной несколько отдельно отъ храма. 
Внутренность собора приходила въ ветхость и несколько 
разъ реставрировалась. Въ верхнемъ этаже шестиярусный, 
украшенный отличною резьбою, величественный иконо-
стасъ со сплошною позолотою, существуете съ самаго по-
строешя собора Михляевымъ. Все иконы переписаны, 
кроме образовъ: святыхъ апостоловъ Петра и Павла, 
Господа Вседержителя, 1ерусалимской Божьей Матери и 
Успенья Богоматери. Изъ прочихъ иконъ замечательны: 
древняя икона Бояпей Матери Живоноснаго Источника и 
новая икона Богоматери «Споручницы грешныхъ». Изъ 
утвари не сохранилось предметовъ древнее начала про-
шлаго века. Интересна лжица съ латинской надписью 
Peter Michlaoff (Петеръ Михляовъ). КазанскШ историкъРы-
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бушкинъ считали ее памятникомъ благочсстья императора 
Петра I, потому что неверно прочитали надпись на лжице, 
принявши Michlaoff за Magnus. Священники Малови дЬ-
лаети предположете, что лжица., действительно, подарена 
Петроми Великими только Михляеву, а ужи оти него по-
ступила ви собори (Михляева звали Иваноми). 

Вернемся снова на Воскресенскую улицу и пройдеми 
по ней до конца; тами стоити громадное здаше си колон-
нами и увенчанное крестоми; это храми науки, разсадники 
высшаго образоватя на востоке Россш — 

У н в д с ш ъ . 
Известно, что Казанскш университетъ на первыхъ по-

рахъ представлялъ изъ себя какъ бы нысппе классы гим-
назш и помещался въ одномъ съ нею доме. Этотъ гимна-
зический домъ составлялъ всю восточную половину нынЬш-
няго университетскаго здашя, налево отъ главнаго входа; 
онъ стоялъ на гребне обрыва, въ центре города и въ са-
момъ высокомъ пункте Казани (91 фут. надъ уровнемъ 
Волги); домовъ по обоимъ спускамъ, налево и направо, 
тогда не было. Этотъ домъ началъ строиться въ 1796 г. 
для губернатора; но, по предложение губернатора Казин-
скаго, императоръ Павелъ приказалъ приспособить строю-
щееся зданье для гимназш, пожаловавъ 24,492 р. 90 к. на 
внутреннюю и наружную отделку изъ губернскихъ до-
ходовъ. Въ 1799 г. домъ былъ готовь и 24 сентября въ 
него была переведена гимназья. Длина его была 42'А саж., 
а глубина 11 саж. По своимъ украшеньями домъ былъ луч-
шимъ, а по величине — обширнейшимъ здашемъ въ го-
роде. «Фасадъ его послужилъ образцомъ для нынешняго: 
те же три портика съ колоннами, числомъ 8 посредине, 
где былъ главный входъ, и 4 по обеимъ сторонамъ; только 
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колонны были кориноскаго ордена. Посредине здания воз-
вышался большой куполъ съ круглыми окнами и балюстра-
дою, а надъ главнымъ портикомъ фронтонъ треугольни-
комъ съ лепными, рельефными изображениями глобуса, 
лиры, математическихъ инструментовъ. Все это было и кра-
сиво, и внушительно, и говорило зрителю о назначеннш 
здашя». Рядомъ съ гимназическимъ домомъ находился 
опять-таки губернаторски домъ, щпобретенный въ казну 
отъ князя Тенишева въ 1804 г. за 30 т. руб. Это двухъ-
этаясное здаше, въ 13 оконъ, длиною 34 саж., было очень 
красиво, съ удобнымъ для гимназш расположешемъ ком-
ната, при великолепной внутренней отделке; кроме того, 
при доме находился большой фруктовый садъ. По ходатай-
ству попечителя Румовскаго предъ Главнымъ Правлешемъ 
училшцъ (23-го марта 1805 г.), означенный домъ былъ пожа-
лованъ университету. Тогда же былъ купленъ домъ генералъ-
Maiopa Касте.юпя, занимавший вместе съ дворомъ по Воскре-
сенской улиц-Ь, 19 саженъ; онъ имелъ въ то время 9 оконъ 
и балконъ на улицу. Кастеллш уступилъ его за 10 тысячъ, 
«уваясая потребу университета, а кольми паче почитая cie 
заведете полезнымъ для обпцаго блага». Домъ ЭТОТЪ пере-
страивался много разъ и сначала занимался квартирой ди-
ректора, потомъ ректора, затемъ попечителемъ учебнаго 
округа и, наконецъ, опять квартирой ректора; въ нижнемъ 
этаже теперь помещается студентская библиотека и музей 
Общества археологии. На углу квартала, рядомъ съ ме-
стомъ Еастеллня, противъ нынешней полицш, былъ домъ 
и дворъ (всего 13 саж.) инженеръ-подпоручика Спижарнаго; 
этотъ домъ былъ купленъ за 6 т. р.; до 1837 г. въ немъ 
помещалась астрономическая обсерваторйя. Место позади 
купленныхъ домовъ, вплоть до Малой Проломной улицы, 
было уступлено университету городомъ. Въ попечительство 
Магницкаго, въ 1825 году, получился н ы н е ш т й видъ глав-
н а я университетская корпуса, когда тенишевскШ домъ сое-
диненъ былъ съ бывшимъ гимназическимъ зданиемъ. 
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Университетская церковь во имя Воздвиженья Животво-
рящая Креста находится посредине бель-этажа главнаго 
корпуса; она замечательна по своей простоте и вместе съ 
темъ—оригинальности; въ устройстве ея виденъ изыскан-
ный вкусъ интеллигентныхъ людей. Основана въ 1825 г.; 
стены ея отделаны подъ мраморъ; съ северной и южной 
сторонъ оне отделяются отъ средины церкви колоннами. 
Карнизы стенъ и капители колоннъ позолочены. Поль 
паркетный. Потолокъ изгибается легкимъ полуоваломъ; на 
немъ въ нежно-светлыхъ облакахъ видны ангелы, вос-
певаюпце хвалу Богу. Въ восточной части свода, предъ 
самымъ иконостасомъ, вставлено резное стекло съ нзобра-
ясешемъ Всевидящаго Ока. Чрезъ это стекло и освещается 
внутренность храма; светъ падаетъ прежде всего на ико-
ностасъ, верхняя часть котораго устроена въ виде креста 
съ золотымъ йяшемъ; отраженный отъ иконостаса светъ 
слабо распространяется по церкви, оставляя ее въ таин-
ствениомъ полумраке. Такое оригинальное освещсше про-
изводить глубокое впечатлете на душу молящаяся. Ниж-
няя половина иконостаса имеетъ видь занавеса. Надъ 
алтаремъ потолокъ имеетъ форму полукупола; два окна 
закрыты гардинами съ изображешями новозаветиыхъ со-
бытш. Огромный запрестольный образъ «Несешя Креста 
Господня» художественно исполненъ студентомъ Николаемъ 
Мусинымъ-Пушкинымъ, сыномъ известнаго попечителя 
Казанскаго учебная округа М. И. Мусина-Пушкина. 

Университетская библютека. Основаше ея положено было 
богатой библютекой Потемкина и обширной коллекщей 
Полянскаго; отъ того и другого поступили весьма цен-
ный по своей редкости книги и рукописи. Затемъ библю-
тека постепенно увеличивалась и въ 40-хъ годахъ была 
единственной изъ европейскихъ библютекъ по богатству 
коллекцш рукописныхъ и печатныхъ сочиненш, относя-
щихся къ изученью Востока. Въ 1842 г. библютеке угро-
жала страшная опасность сгореть. Пожаръ 24-го августа, 



уничтоживший большую часть Казани, астрономическую и 
магнитную обсерваторш и некоторый друпя университет-
скш здашя, коснулся и библютечнаго корпуса; но библю-
тека какимъ-то чудомъ спаслась и даже заслонила собой 
друпя университетсшя здашя. 

Въ 1855 г., съ переводомъ въ С.-Петербургскхй универ-
ситета восточна.го факультета, библютека лишилась и бо-
гатейшей коллекцш книгъ, относящихся къ изучение Во-
стока, Съ января 1850 г. по настоящее время заводуетъ 
библютекой ординарный профессоръ 1ос. 0. Готвальдъ. Къ 
р-Ьдкостямъ библютеки настоящая времени принадлежать 
несколько старинныхь рукописей, описанныхъ Артсмье-
вымъ; затемъ первопечатныя славянсюя книги: «Книга 
царствъ», изданная въ 1518 г. докторомъ Францнскомъ Ска-
риною въ Праге; «Деяшя Апостольская и послашя Собор-
ная», первая книга напечатанная въ Москве (въ 1564 г.). 
«Библхя Острожская» издана въ Остроге въ 1581 году (2 экз.). 
Изъ книгъ старопечатныхъ упомянемъ «Уложеше царя 
Алексея Михайловича» 1649 г. Изъ рукописей интересна 
Ариеметика на французском!, языке, писанная самимъ Су-
воровымъ (Trait-ё d'arithmetiipie pour Alexandre Souworoff 
cle 13 juillet 1740). Драгоценность библютеки составляетъ 
свитокъ, содержаний въ себе Пятикнижие Моисеево, на 
еврейскомъ языке, писанный весьма крупно на коже. 
Свитокъ этотъ состоитъ изъ 50 кожъ, длиною въ 47 арш. 
6 l / i вершковъ, а въ ширину почти 1 аршинъ. Столбцы 
идутъ поперегъ свитка, длиною до 13 верхпк.; на коже 
столбцовъ помещается отъ 3 до 6-ти, въ каждомъ столбце 
отъ 46—50 строкъ. Свитокъ хранится въ ветхомъ дубо-
вомъ футляре, круглой формы, когда-то оклеенномъ си-
нимъ бархатомъ; на одной изъ медныхъ бляхъ, служащихъ 
украшешемъ футляра, написано имя первоначальная вла-
дельца и заклятхе противъ того, кто похитить футляръ. 
Свитокъ поступилъ въ библиотеку въ колле. :цш книгъ По-
темкина. По письму его относятъ къ IX в. по P. X., най-
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денъ былъ въ Крыму; полагаютъ, что онъ остался отъ ха-
заръ, исповедывавшихъ 1удейство. Долго считался этотъ 
свитокъ единственнымъ экземпляромъ въ своемъ роде, но 
въ конце 30-хъ годовъ одинъ ученый раввинъ нашелъ въ 
Крыму несколько иодобныхъ свитковъ; но и после этого 
все-таки казансюй свитокъ драяцененъ, какъ библиогра-
фическая редкость. 

Въ особомъ портфеле хранятся разные архитектурные 
чертежи, перспективный изображения великолепныхъ залъ, 
рисунки половъ, плафоновъ, карнизовъ и проч. Все они— 
произведешя талантливая русская художника проиплаго 
века, на некоторыхъ листахъ есть подпись: «архитекторъ 
В. Важеновъ, ноября 1771 года». Важеновъ кончилъ курсъ 
въ Парижской академш, былъ избранъ почетнымъ членомъ 
академш: Римской, Флорентшской и Волонской. Екате-
рина II определила его на службу при своемъ кабинете 
съ чиномъ капитана артиллерии и задавала ему программы 
на чертежи разныхъ зданий. Рисунки и чертсяш въ Ка-
занскомъ университете, вероятно, представляютъ проектъ 
постройки Кремлевскаго дворца въ Москве; этотъ дворецъ 
долженъ былъ затмить собою архитектурныя произведетя 
всехъ вековъ и странъ: одна лестница въ немъ обходи-
лась по проекту въ 5 милл. р., а все здаше стоило бы до 
300 милл. руб. ФантастическШ проектъ не осуществился. 

Изъ картъ обращаютъ внимаше: карта Казанской губ. 
прошлаго века, съ гербами, планами и видами всехъ го-
родовъ и статистическимъ описашемъ ихъ. Древния руко-
писный карты Грузш, съ планами городовъ, съ видами и 
объяснешями на грузинскомъ языке. Китайсшя карты 
земного шара и Китайской имперш, затемъ видъ Пекин-
ской императорской библютеки; оне рисованы китайцами. 

Любопытна книга по каталогу за № 103, переплетен-
ная въ серебряную парчу; на верхней корке вышитъ зо-
лотомъ вензель С. A. (Catharina Alexiewna) съ лаврами; 
по краямъ красивый узоръ; на другой стороне вышиты 
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подъ зеленою пальмою раскрытия Моисеевы скрижали, 
весы, мечъ, лира, палитра, кадуцей и друпе эмблемы тор-
говли и искусства; надъ ними двуглавый орелъ съ дер-
жавою въ лапахъ. Вместо бумаги въ книге—белый атласъ, 
на которомъ напечатаны еврейте стихи съ переводомъ 
на французсшй и немещий языки. Книга была поднесена 
Екатерин^ II въ Полоцке евреями. Экземпляръ этотъ по-
палъ изъ Потемкинской библютеки. 

Въ библютеке много великолепныхъ издашй съ изящ-
ными рисунками. Обратимъ внимаше посетителей на ред-
кое издаше «Полное собрате картинъ французской рево-
люцш» (Collection complete ties tableaux historiques de la 
revolution frangaise. I—III. Paris, 1802, in-folio); оно заклю-
чаетъ въ себе портреты всехъ выдающихся лицъ, прини-
мавшихъ участае въ собьшяхъ Францш отъ 1789 г. до 
1800 г., картины ужасовъ террора и картины сражений, 
выигранныхъ республиканскими генералами. «Всеобщая 
1Талеограф1я» Сильвестра (Paleographie universelle publiee 
par M. Silvestre) содержитъ въ себе снимки съ важнейшихъ 
рукописей восточныхъ и европейскихъ, преимущественно 
хранящихся въ Париже. Кроме того въ библютеке нахо-
дятся прекрасный литографии съ картинъ Мюнхенской Пи-
накотеки, изданныя Буднеромъ; хромолитографированные 
списки росайскихъ древностей; гравюры съ произведений 
Дрезденской галереи Вуверманна Вернета, съ каррикатуръ 
Гогарта, Коллета и др.; архитектурныя фантазш и реста-
врацш Пиранези и пр., и пр. 

Въ библютеке сохраняются с.г(;дующ1я вещи Держа-
вина: 

Столъ поэта длиною въ 24/г арш., шириною въ 11 /->, 
краснаго дерева; середина его оклеена кожею; въ столе 
устроены ящики со всехъ сторонъ; вместо ножекъ—шка-
фики или этажерки съ ящиками и полками. Треть верхней 
доски стола поднимается на особыя подставки и такимъ 
образомъ можетъ служить горкою, на которой можно пи-
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сать, сидя въ кресле, но можно поднять ее и выше—тогда 
писать придется уже стоя. Ту же треть стола можно 
опустить и такъ, что наклонъ ея будетъ внутрь стола, и 
съ остальною частью доски она составить тупой уголъ и 
образуетъ какъ бы изголовье, такъ какъ весь столъ тогда 
приметъ видъ древняго ложа или кушетки. 

Кресло похоже на вольтеровское, но устроено ориги-
нально: спинку его можно откинуть назадъ, тогда подъ 
ногами выдвигается доска и кресло превращается въ по-
койную кровать. Къ спинка приделана особая рама, ко-
торой можно придать положеше навеса надъ головой спя-
щаго; отъ этой рамы подъ острымъ угломъ опускается 
другая рама поменьше,—она заменяетъ пюпитръ. Обивка 
кресла голубая; по бокамъ его есть карманы; на спинку и 
карманы нашитъ красивый узоръ изъ чернаго бархата. 

П и с ь м е н н ы й п р и б о р ъ не менее оригиналенъ: на 
ящике красного дерева въ особыхъ углублешяхъ стоятъ 
чернильница и песочница. Посредине ящика возвышается 
медный столбикъ, на которомъ поворачиваются два рожка 
для свечей, и зонтикъ изъ жести съ зеленой окраской 
снаружи и белой—внутри; одинъ рожокъ можно снять и 
сделать его треножникомъ, тогда онъ заменяетъ подсвеч-
никъ. Если подавить верхнюю часть столбика, то отопрется 
потайной ящикъ, въ которомъ хранились разныя письмен-
ныя принадлежности. На столе .поставленъ небольшой гип-
совый бюстъ, подаренный троюродной внучкой Гавршла 
Романовича М. О. Ростовской; бюстъ этотъ, какъ говорятъ, 
отличается необыкновеннымъ сходствомъ съ лицомъ поэта. 

Въ библютеке есть тетрадь стихотворенш Державина, 
писаяныхъ имъ собственноручно. Автографъ этотъ имеетъ 
заглав10 «Анакреонтичесюя песни Державина» (78 стр., 
in-8). 

Музей этнографа и отечествовЪдетя прежде назывался 
Кабинетомъ редкостей; основаше ему было положено (въ 
1823 г.) предметами, собранными проф. Симоновымъ во 
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время его кругосветного путешестмя на шлюпке «Востокъ» 
(подъ начальствомъ капитана Беллингсаузена) въ качестве 
астронома-наблюдателя. ЗатЬмъ кабинетъ обогатился, бла-
годаря О. М. Ковалевскому и Попову, профессорамъ вос-
точнаго факультета, которые изучали сибирскихъ монго-
ловъ; изъ Сибири Ковалевский (1830 г.) ездилъ въ Пекинъ; 
результатомъ пребывашя въ столице мало известнаго тогда 
Китая явилось собраше любопытныхъ и достоверныхъ 
сведенш о государственной и частной яшзни китайцевъ, 
манджуръ и монголовъ, объ ихъ религии, нравахъ и обьи-
чаяхъ, костюмахъ, утвари, и нроизведешй искусствъ. Все 
эти предметы переданы въ университетъ. Впоследствии это 
отделеше кабинета, т. е. коллекции Китая и Монголии, 
увеличилось ирюбретешемъ вещей отъ проф. О. Даниила пи 
.надзирателя 1-й гимназии Сосницкаго, затемъ отъ бывшаго 
проф. здепиняго университета известнаго синолога В. П. Ва-
сильева, вернувшагося иизъ Пекина въ Казань въ 1850 г. 
Египетсия древности—приобретены въ 1841 г. въ Петер-
бурге чрезъ Имп. Акад. Наукъ отъ бывшаго въ Египте 
драгомана Мухина, а так:ке пожертвованы проф. Берези-
нымъ и Диттерлемъ, путешествовавшими по Востоку съ 
1842—45 гг. 

Эти отделы по достоинству своихъ предметовъ были 
долгое время единственными не только въ Россш, но и въ 
Европе. В'л5 конце 60-хъ годовъ кабинетъ редкостей соеди-
нился съ кабинетомъ монетъ и медалей и составилъ «Музей 
этнографии, древностей и изящныхъ искусствъ»; при Музее 
возникла биб.потека, посвяиценная преимущественно оте-
чествоведенпо. Съ 1887 года Музей разделяется на три 
отдельныхъ музея: 1) Музей отечествоведешя, съ библш-
текой и этнографической, коллекщей; 2) Нумизматичесгай 
музей, и 3) Музей древностей и искусствъ, куда отошли 
египетстя древности. 

Въ Музее отечествоведешя достойны внимашя: полные 
китайские костюмы мужсше и женсше; эти наряды бро-
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саются въ глаза по яркимъ цвЕтамъ роскошныхъ узоровъ 
по атласу и бархату. Костюмы для насъ весьма странны: 
шапка съ шарикомъ едва можетъ прикрыть верхушку 
головы, китайсше сапоги съ толстыми подошвами, съ че-
тыреугольными каблуками и длинными загнутыми кверху 
носками покажутся намъ для носки совеЬмъ неудобными. 
Есть и образецъ до уродливости маленькой ножки, соста-
вляющей гордость китайской аристократки. А вотъ и всЬ 
принадлежности ея туалета: серьги, ожерелья, шпильки, 
булавки, в^ера, кошельки, румяна, зеркальце, трубки, 
четки, ленты, духи, цвЕты, платки и т. д. Есть и пись-
менный китайскш приборы мраморная чернильница, перья 
изъ камыша, кисти, тушь; а вотъ одна изъ досокъ, какими 
въ КитаЕ нечатаютъ книги. Вотъ китайскш лакъ и шелкъ 
разныхъ сортовъ; знаменитый тай и чайный экстракта. 
На стЕнахъ китайскихъ домовъ обыкновенно развЕшиваюта 
свитки—двустипия съ крупными надписями нравственнаго 
содержашя. Съ китайскими бытомь подробнее знакомятъ 
86 картинъ китайскихъ художниковъ; нарисованы oirf; от-
личными красками, но безъ тЗшей и перспективы. Одна 
изъ картинъ изображаетъ памятникъ въ Пекин'!; русскому 
доктору Войцеховскому за то, что вылечилъ одного китай-
скаго принца (въ 1829 г.). Еогдыханъ возвелъ Войцехов-
скаго въ зваше мандарина. Въ концЕ 40-хъ годовъ Вой-
цеховскш былъ профессоромъ китайскаго языка въ Казан-
скомъ университет^. 

Въ Музей есть и одежды монголовъ: мужской кафтанъ, 
шапка, поясной ремень и необходимыя принадлежности: 
трубка, огниво и ножъ. Полный костюмъ ламы, буддшскаго 
священнослужителя, весьма интересенъ: желтый кафтанъ, 
красная юбка и перевязь черезъ лЕвое плечо—вотъ непре-
менное отлич1е всЕхъ ламъ. Статуи, картины, чашечки, 
тарелочки, бубенчики, колокольчики, трубы, подушки, по-
крывала (хадаки), раковины, колеса и др. предметы—не-
обходимая утварь буддшскаго богослужешя. Въ 30-хъ го-



3 8 5 _ 

дахъ буддшскаго священника можно было видеть въ Ка-
зани: лама Никитуевъ былъ надзирателемъ 1-й гимназш; 
онъ постоянно носилъ свое одЪяше; при появленш его на 
улице всякШ разъ его навязчиво осаждали любопытные, 
желая взглянуть на его лицо, пощупать ленты, развевав-
шаяся на шапке, или прикоснуться къ его дорогому халату. 
Бросается въ глаза одежда сибирскихъ шамановъ: она об-
вешана ремнями, рясавымъ железомъ и кремнями. Не менее 
интересна одежда изъ рыбьихъ пузырей. 

Изъ вещей, привезенныхъ проф. Солнцевымъ съ дале-
кихъ острововъ Океанш, имеются: австралшская острога, 
одеягда, оруж1е, рыболовные снаряды, деревянныя маски 
и т. п. жителей Алеутскихъ и Курильскихъ острововъ; а 
вотъ и булава съ острова Оно; этотъ знакъ верховной власти 
у дикаго племени далъ случай попечителю Магницкому 
сделать следуюпцй выводъ, обличающш теорш естествен-
наго права. «КазанскШ университетъ,—доносилъ МагницкШ 
министру,—воспользовавшись симъ случаемъ, сделалъ раз-
суждеше, что значокъ сей, составляющей родъ знамени, 
который отличаетъ начальника дикаго острова, вопреки 
всемъ неистовымъ теор1ямъ естественнаго права о равен-
стве и значили человека, доказалъ, что даже открытые 
нредъ глазами нашими дикари совсемъ иначе мыслятъ и 
присылаютъ намъ неоспоримый знакъ ихъ покорности 
естественному самодержавш»'). 

Въ последше три года Музей сталъ пополняться пред-
метами изъ быта и жизни тюрко-финскихъ племенъ мест-
н а я края. Собираше одсждъ, утвари, чертежей и фотогра-
фическихъ снимковъ съ жилищъ и съ сценъ изъ частной 

' ) Проф. естественнаго права Солнцевъ былъ челов^коиъ замеча-
тельной учености; онъ былъ ректоромъ университета; Магнидюй его 
уволилъ отъ должности посдЬ того, какъ на универсптетскомъ суд-Ь 
преподавате Солнцева было признано зловреднымъ. Солнцевъ впос.тбд-
ствш служилъ казанскимъ губернскимъ прокуроромъ. 

И С Т О Р Ш К А З А Н И . 2 5 
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и религюзной жизни черемисъ, вотяковъ и мордвы дея-
тельно производилось проф. И. Н. Смирновыми при участш 
хранителя Музея П. В. Траубенберга. Результатомъ изуче-
шя местныхъ инородцевъ въ пос.тЬдше два года явились 
две историко-этнографическихи монографии пр. И. Н. Смир-
нова: «Черемисы» и «Вотяки», и изследовашя проф. 
М. П. Веске «О языке черемисъ» и «О финскихъ словахъ 
въ русскомъ языке» . 

Минералогически кабинетъ прекрасно систсматизированъ; 
на столахъ, подъ стекломъ, расположены въ известной си-
стеме минералы, каждый въ отдельной коробке; подъ 
кускомъ на бумажке написано назваше минерала, его 
местонахождеше и цена. Каждая порода имеетъ особую 
надпись на медной пластинке, и тутъ же прикреплены 
деревянныя формы кристалловъ, въ какихъ встречается 
та или другая порода. 

Наиболее замечательны следующее предметы: на осо-
быхъ тумбахъ, на бархатныхъ подушкахъ, лежать: 1) са-
мородокъ золота весомъ 7 фунтовъ 44 золотника, цгЬною 
въ 3,068 руб. 57 коп. и 2) самородокъ п л а т и н ы весомъ 
1 фунтъ 28 золотниковъ, ценою въ 106 руб. 31 коп. Обе 
драгоценности пожалованы императоромъ Николаемъ I въ 
1844 году изъ музея Горнаго института. Достоинъ внима-
шя—единственный въ своемъ роде на земномъ шаре— 
к р и с т а л л ъ красной свинцовой руды изъ Березовскихъ 
рудниковъ; кристаллъ настолько прозраченъ, что его можно 
принять за карбункулъ. Замечательны т о п а з ы Мурзин-
скихъ рудниковъ, отъ 1 до 6 дюймовъ въ поперечнике-, 
одинъ изъ нихъ длиною въ 31h дюйма, зеленоватаго цвета, 
совершенно прозраченъ. Красные бериллы и турма-
лины редки по своей величине; если ихъ накалить, то 
цветъ изъ вишневаго переходить въ зеленовато-желтый 
съ блескомъ горящаго фосфора; огромный и з у м р у д ъ былъ 
бы весьма редкимъ и ценными, еслиби обладали прозрач-
ностью. Въ медныхп рудахи выдается кусоки отличнаго 
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качества, небесно-голубого цвЕта, изъ Богемш; по вели-
чшгЬ онъ почти не им-Ьетъ равныхъ. Изъ драгоцЕнныхъ 
камней достоинъ вниматя по своимъ размЕрамъ лишь 
одинъ яхонтъ . Для посетителей весьма интересны аме-
т и с т о в ы я щетки : кристаллы аметиста приросли къ кус-
камъ кварца; п л и т к и песчаника, которыя весьма эла-
стичны: въ Индш изъ песчаника дЗзлаютъ надгробные 
памятники, которые при сильномъ вЕтрЕ качаются, какъ 
тоныя растетя. Любопытны куски г о р н о й смолы: она 
упруга и мягка, какъ губка:дв'Ъ п а р ы п е р ч а т о к ъ , свя-
занный изъ горнаго льна; изъ этого минерала можно 
прясть нитки, а изъ нихъ вязать всевозможный вещи, 
какъ и изъ обыкновеннаго льна; вместо стирки бЕлье изъ 
горнаго льна нужно бросать въ огонь: его очищаетъ про-
каливате. Допотопное или ископаемое животное и расти-
тельное царство расклассифицировано; въ этихъ коллек-
щяхъ много найдется остатковъ отъ такихъ растешй, ра-
ковинъ, насЪкомыхъ и животныхъ, какихъ теперь уже 
давно иЬтъ на земномъ шарЕ. Весьма интересенъ гость 
изъ заоблачныхъ сферъ—метеоритъ, упавпий въ 1887 году 
близь города Оханска, Пермской губернш. Имеется бога-
тая коллекщя образцовъ почвъ Казанской и ирилежащихъ 
губершй. 

Зоологичесш кабинетъ. Изъ итицъ укажемъ на свящеи-
наго ибиса; эта птица noi:даетъ крокодиловы яйца и 
такимъ образомъ препятствуетъ распложенш этихъ кро-
вожадныхъ ящерицъ; за такую услугу людямъ египтяне 
воздавали ибису божесюя почести и бальзамировали его 
по смерти; въ такомъ же почетЕ и по такой же причин^ 
была у египтянъ и фараонова м ы ш ь или ихневмоны 
Фазанъ или колхидскш пЕтухъ считался у римлянъ са-
мой вкусной птицей; его мясо и яйца всегда были въ чи-
слЕ лакомыхъ кушанШ расточительныхъ оптиматовъ. 

Вотъ фламинго съ изогнутымъ носомъ; позади явайскш 
иавлинъ съ распущеннымъ хвостомъ; тутъ же и сама жаръ-

25" 
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птица или лафофоръ, какъ будто выкованный изъ металла; 
крылья этой птицы блестятъ, какъ разноцветная фольга. 
Утконосъ—это переходная ступень отъ зверя къ птице: 
похожее на выдру животное имеетъ ноги и носъ совер-
шенно утиныя; водится онъ въ рекахъ и озерахъ Австра-
лии Летучхя мыши Южной Америки или вампиры по 
ночамъ сосутъ кровь у скота, объедаютъ у куръ гребешки 
и сережки. Армадиллы или б р о н е н о с ц ы THxie, мягкаго 
характера звери, при опасности ирячутъ подъ броню свои 
оконечности и думаютъ, что ихъ не заметить. Обращаютъ 
на себя внимаше: великолепная птица лира, свернувннеся 
въ кольца удавы и голова ново-зеландца, подъ стеклян-
нымъ колпакомъ; мозгъ у ней вынуть, а мясо и кожа 
засушены; лицо татуировано, то есть исколото и разри-
совано; въ левомъ ухе костяная серьга съ голубоватой 
привеской изъ камня. 

Изъ насекомыхъ достоинъ внимашя с ф и н к с ъ или 
бабочка—мертвая голова; у ней на спине природа на-
рисовавала подоб1е черепа; интересенъ ж у к ъ - р о г а ч ъ , 
самый большой изъ всехъ европейскихъ жуковъ; голова 
его весьма похожа на корону; у простолюдиновъ она счи-
тается венцомъ змеинаго князя. Вообще здесь такъ 
много интересныхъ предметовъ, что для тщательнаго обо-
зрешя нужно употребить несколько дней. Въ комнате 
млекопитающихъ бросаются въ глаза огромные с е в е р н ы е 
олени и лоси (Царевококшайсшй убздъ); тутъ же рядомъ 
благородные л ь в ы и свирепые т и г р ы ; въ числе разныхъ 
зверей удивляетъ своими рогами алтайсюй каменорогъ. 
Крокодилы, черепахи, рыбы, антилопы и проч.—все это мно-
гимъ известно. Кончимъ обозреше д в у у т р о б к о й или австра-
лйскимъ кенгуру; она родить детей не развившимися и пря-
четъ ихъ въ мешокъ на брюхе; здесь детеныши питаются 
молокомъ и остаются, пока не будутъ въ состоянш бегать. 

Въ Анатомическомъ т е а т р е обращаютъ на себя внимаше 
искусственные препараты: всего человека, сделаннаго (въ 
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Париже у г. Osy) изъ битой бумаги; на немъ можно ви-
деть все мышцы, артерш, нервы, все внутренности; пре-
парата разбирается; затемъ художественно выполненные 
препараты Гейнемана въ Брауншвейге и Тибера въ Па-
риже представляютъ болезненный поражения разныхъ ч 1-
стей тела; болезненное изнеможете лица, страшныя язвы 
представлены такъ поразительно-верно, что заставляютъ 
забывать, что они приготовлены искусственно. Много и 
препаратовъ естественныхъ; на нихъ можно видеть пата-
логичесшя изменения разныхъ частей человеческаго орга-
низма извий ии внутри. Интересенъ высушенный трупъ 
чувашенина съ налитыми восковою массою кровяными 
жилами, здесь ясно можно видеть и вены, и артерш. Въ 
спирте хранятся: внутренности, собрате зародышей, на-
чиная отъ 2-хъ-недельнаго до 9-ти-месячнаго, и разныя 
уродливыя иорождетя: младенцы, лишенные какихъ ни-
будь членовъ, двойни, сроситеся грудями и боками; дву-
личные при одной голове, двупозвоночные при одной груди, 
безголовики и проч. Тутъ же есть ягненокъ двуголовый и 
другой—съ одной головой и однимъ глазомъ во лбу; подъ 
глазомъ два уха въ виде усовъ, подъ ними ротъ въ виде 
ямки. Кроме того, хранится кожица съ руки ребенка, сня-
тая въ виде перчатки, кожица съ ноги и проч. Замеча-
тельно co6panie зубовъ всехъ возрастовъ. На особомъ столе 
помещается прекрасно выполненный восковой препаратъ 
туловища беременной женщины (на б-мъ месяце); животъ 
вскрывается для показашя положешя младенца. Гипсовый 
препаратъ кишечнаго канала показываете натуральную 
величину этой части организма. Отделъ костяныхъ пре-
паратовъ обппиренъ; любопытны френологические черепа; 
по развитие на нихъ разныхъ шишекъ и ямокъ делали 
заключете о большемъ развитии въ мозгу какихъ нибудь 
спещальныхъ органовъ: разрушительности, хитрости, за-
б1ачества, осторожности и т. п.; древний монгольский черепъ 
имеетъ кости почти втрое толще обыкновенныхъ, у него 
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сильно развита органъ сладострастия. Одинъ гипсовый слгК;-
покъ съ головы горскаго разбойника Хосъ-Магометъ-Оглы, а 
другой—съ головы бродяги обнаруживаюсь, что у перваго 
развиты органы набожности и привязанности къ родине, а 
у второго—этой привязанности нетъ. Тамъ же стоятъ ске-
леты разбойниковъ Быкова и Чайкина, отъ которыхъ не 
было ни прохода, ни проезда, по Казанской губернш; они 
казнены въ 1847 году. 

Весьма интересны коллекцш кабинета сравнительной 
анатомш, где можно наблюдать постепенный переходъ 
устройства костей отъ однихъ родовъ и класеовъ живот-
ныхъ къ другимъ. 

Отъ университета мы спустимся мимо клиники на Ни-
колаевскую площадь; до поясара 1842 г. она была тгЬс-
ной, грязной и неровной; на ней стояли кузницы и же-
л'Ьзныя лавки, отъ этого она и называлась Кузнечной; 
после пожара эта площадь была выровнена: занимавшая 
ее до половины впадина Чернаго озера засыпана, а возвы-
шенность на другомъ конце скопана. После выставки Дума 
решила устроить здесь плацъ-парадъ и обсадить его де-
ревьями. Пройдемъ мимо Державинскаго садика на Теа-
тральную площадь; она не велика, но содержится чисто 
и обстроена громадными, красивыми здашями. Обратимъ 
внимаше на памятникъ одному изъ первыхъ питомцевъ 
Императорской Казанской гимназш— 

Жонументъ поэту Державину. 
Онъ сооруженъ въ 1846 году по повсеместной подписке 

въ Poccin. Сперва онъ поставленъ былъ на университет-
скомъ дворе, но въ 1871 году, по ходатайству земства, пере-
несенъ на настоящее место. Проектъ памятника составленъ 
академикомъ Тономъ. Императоръ Николай I утвердилъ 
этотъ проектъ съ применешемъ къ нему барельефовъ, со-
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ставленныхъ Гальдбергомъ. Вотъ объяснете Академш Ху-
дожествъ памятника Дерясавину. 

Статуя. Поэтъ сидитъ на камне и на скалистой почве; 
углубленный въ размышление, онъ вдругъ почувствовалъ 
себя вдохновленнымъ; голова его поднялась, чтобы уловить 
въ ней сверкнувшую мысль; правая рука осталась въ томъ 
же положении, какъ она поддерживала голову, полную думъ; 
л^вая берется за лиру. 

Барельефы. 1) На левой стороне (по положенно ста-
туи): Миневра, карающая мятежъ; Державинъ следуетъ за 
нею и, опцутнвъ прикосновеше къ себе бога Поэзш, оста-
навливается среди военнаго поприща и вдохновленный 
воспеваетъ первую песнь (намекъ, что первое стихотворете 
поэта относится къ усмиренно бунта Пугачева). Вместе 
съ Аполлономъ видна вемида, приглашающая Державина 
къ своему служеппию (появлеше бемиды выражаетъ мысль 
дальнейшей государственной службы поэта). 

2) На правой стороне: Державинъ, въ сопровождены Гра-
щй, оперши лиру свою на жертвенникъ, посвященный отече-
ству, поетъ свои божественные гимны; Фелица, готовая увен-
чать поэта, внимаетъ ему; Нева восплещетъ его пЬснямъ. 

3) На западной стороне: Ночь и День (какъ эмблемы 
постоянныхъ занятий поэта) воздаютъ ему честь, осыпая 
цветами -его творешя и повторяя его песни. 

Противъ памятника находится казанский храмъ Мельпо-
мены— 

Т е а т р ъ , 
Муза украсила его фронтонъ лишь весьма недавно и 

теперь онъ выглядываетъ наряднымъ и красивымъ. Для 
более подробнаго знакомства съ театромъ предлагаемъ крат-
кщ очеркъ его въ настоящемъ столетни. 

Начало драматическихъ представлении въ Казани, какъ 
это видно изъ очерковъ по исторш, находится въ связи съ 
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HCTopieio древнМшихъ учебныхъ заведснш въ этомъ го-
родЕ. «Комедшныя акцш» стали еще предлагаться казан-
ской публикЕ въ apxiepейской школЕ съ 1728 года. За-
т'Ьмъ въ 1760 году начались представлетя прологовъ, 
драмъ и трагедш въ гимназш, сперва ученическими силами, 
а пос;г1. пребывашя въ Казани Екатерины II и м-Ьстнымъ 
дворянствомъ. Съ закрьтемъ гимназш (въ 1788 году) 
должны были прекратиться въ Казани и представлетя. 
Но драматическое искусство прюбрЕло уже не мало сто-
ронниковъ среди м'Ьстныхъ дворянъ. Въ 1791 году пригла-
шенный губернаторомъ, княземъ Баратаевымъ, придворный 
актеръ БобровскШ устроилъ, при помощи мгЬстныхъ вла-
стей, постоянный театръ, который помещался сперва на 
Воскресенской улицЕ, а потомъ на БулакЕ до конца сто-
лЕтая. Въ 1802 году, «по сильнымъ убЕждетямъ казан-
скаго дворянства, желанно местной публики и согласно на 
то тогдашняго казанскаго гражданскаго губернатора Апле-
чеева», одинъ изъ казанскихъ помЕщиковъ Есиповъ пред-
приняли постройку театра. На представленье императору 
Александру I казанскимъ губернаторомъ по поводу пред-
прьятая Есипова последовало высочайшее соизволете на 
существованье въ Казани театра, съ услов!емъ, чтобы 
чрезъ десять лЕтъ Есиповъ выстроилъ вместо деревян-
наго зданья каменное. МЕсто для постройки театра было 
выбрано при концЬ Арской улицы, то есть приблизительно 
тамъ же, гдЕ стоитъ и современный театръ; косогоры и 
буераки изрезывали эту площадь вдоль и поперегъ; иосл'Ь 
пугачевскаго разгрома здЕсь не было жительства и мЕсто 
было пустыннымъ, на краю города. О каменной постройк!; 
театра нельзя было и думать, одно только выравнеше пло-
щадки въ 50 саж. длиною и 25 саж. шириною, вмЕстЕ съ 
сооружешемъ временнаго деревяннаго театра, стоило Еси-
пову болЕе 30,000 руб. Есиповъ сформировалъ труппу изъ 
своихъ кр'Ьпостныхъ, обучивъ ихъ сперва у придворныхъ 
петербургскихъ актеровъ. Театръ былъ обставленъ блестя-
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щимъ гардеробомъ. Но публика собиралась на представле-
шя въ довольно ограниченномъ количестве, «частш по не-
достатку эстетическаго развитая, частно же по недостатку 
и даже экономш въ средствахъ». Прикладывая ежегодно 
по 6—7 тысячъ рублей изъ своихъ средствъ, Есиповъ, на-
конецъ, обратился въ 1810 году къ губернатору съ проше-
н1емъ объ исходатайствоваши ему монаршаго благоволения 
въ вид'Ь назначения ежегодной субсидш въ 12,000 руб., 
или въ вид'Ь зачислешя казанскаго театра въ составъ Им-
ператорскихъ казенныхъ театровъ, съ уплатою антрепре-
неру приличнаго вознаграждешя. Въ этомъ прошенш Еси-
повъ пишетъ, что казанская публика состоитъ большею 
частью изъ небогатыхъ чиновниковъ, отъ которыхъ нельзя 
ожидать какого либо пожертвовашя въ пользу театра, и что 
число богатыхъ дворянъ незначительно. Есиповъ принад-
лежалъ къ темъ редкимъ натурамъ, который беззаветно 
отдаются служенш идее и безкорыстно затрачиваютъ силы 
и средства для общественной пользы. Потерявъ почти все 
состояше на постановку драматическаго искусства въ Ка-
зани, Есиповъ все-таки хлопочетъ о томъ, чтобъ поставлен-
ное имъ на широкую ногу театральное дело продолжалось 
и развивалось; это онъ делаетъ изъ того убеждешя, что 
театръ имеетъ высокообразовательное значеше для разви-
тая публики и «даже самихъ аз1атцевъ». Воодушевленный 
такою идеей, Есиповъ блестяще обставилъ свой театръ, 
такъ что Алссаковъ въ своей хронике признаетъ его луч-
шимъ изъ вс^хъ существовавшихъ тогда губернскихъ теа-
тровъ. Неудачи разстроили здоровье Есипова и онъ умеръ 
въ 1814 году, а въ следующемъ году сгорелъ и его театръ. 
Разсказываютъ, что въ театре Есипова случилось однажды 
весьма оригинальное событае, характеризующее вместе съ 
темъ понят!я и религюзное направлен!е тогдашнихъ та-
таръ. Шла трагед!я «Магометъ»; на представлеше собра-
лось много татаръ. Лишь только показался на сцене герой 
пьесы въ восточной одежде, какъ между татарами нача-
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лось смятеше: одни бежали изъ театра съ криками: «алла! 
алла!», а друпе вообразили, что предъ ними явился на-
стояпцй пророкъ, чтобы укорить ихъ за посещеше собра-
нья неверныхъ; они сбрасывали свои туфли и падали ницъ, 
умоляя о прощенш и давая обетъ не ходить более на пред-
ставлешя неправоверныхъ. Съ этого времени татары, дей-
ствительно, долго не посещали театръ. После 1815 года 
несколько разъ устраивались временные театры; въ 1833 
году, благодаря губернатору Стрекалову, былъ открыть по-
стоянный, на месте Державинскаго сада, но онъ сгорелъ 
въ пожаръ 1842 года. Съ того времени театръ помещался 
въ разныхъ частныхъ домахъ до 1851 года, когда былъ 
открыть каменный, существующей и поныне. Для татаръ 
(вернее для татарокъ) въ немъ были устроены особыя 
ложи съ занавесками; теперь оне уничтожены и татарки, 
исключая нЬкоторыхъ изъ немногихъ семействъ, не быва-
ютъ на лредставлешяхъ, хотя театръ, безъ сомнЬшя, одно 
изъ лучшихъ средствъ для привлечешя татаръ къ евро-
иейскимъ идеямъ. Въ 1860 и 1874 годахъ сгоралъ и этотъ 
театръ; оставались одне лишь стены, но городское общество 
не скупилось не только на возстановлете этого храма искус-
ства, но и на расширен] е его. Расцветомъ казанскаго теа-
тра нужно считать семидесятые годы: тогда на сцене его 
подвизались и вырабатывались лучипя силы русскаго дра-
матическая и опернаго искусства, иолучивния известность 
въ Казани и после приглашённый на императорсюя сцены. 

Направо отъ театра—зданье Д в о р я н с к а г о с о б р а т я ; 
выстроено оно въ 40-хъ годахъ; имеетъ красивую архитек-
туру и недавно ремонтировано. Если мы отправимся мимо 
Дворянскаго собратя по аристократической улице Гру-
зинской, то выйдемъ на Арское поле; прежде оно на-
чиналось отъ Театральной площади и тянулось до города 
Арска, на 50 почти верстъ. Трудно указать другое место 
въ Poccin, которое было бы такъ же богато историческими 
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воспоминаньями: это главная арена борьбы русскихъ съ 
татарами. Арское поле, по словамъ летописей, не пересы-
хало отъ крови, пролитой русскими, приходившими сюда 
добывать Казанское царство, и татарами, упорно отстаи-
вавшими свою независимость. Ранее предполагали, что на 
этомъ поле происходила известная Казанская ярмарка,, 
предшественница нынешней Нижегородской. Но Гербер-
штейнъ прямо указываетъ, что ноньскш торгъ производился 
на Гостиномъ, то есть Купеческомъ, острове на Волге, про-
тивъ Казани. Теперь отъ громаднаго Арскаго поля преж-
нихъ временъ осталась лишь площадь; кругомъ ея воз-
никли ташя огромныя здашя, какъ Родюновскш инсти-
тутъ, Военный госпиталь, Духовная академ1я (все они по-
строены въ 40-хъ годахъ); за последней протянулась уже 
целая слободка вплоть до пределовъ городской земли. Летъ 
30 тому назадъ при въезде въ городъ съ Арскаго поля стояли 
Сибирская ворота, близь Варваринской церкви, теперь ихъ 
место указываетъ лишь груда кирпича отъ разобраннаго въ 
прогаломъ году моста; на этомъ мосту встретились Биронъ, 
отправленный въ Сибирь, и Минихъ, возвращавппйся оттуда. 

Противъ Духовной академш, рядомъ съ кладбищемъ 
(Куртино), есть садъ, который 70 летъ уже носить назваше 
отдаленной горной страны—Швейцарйя; такъ его назвалъ 
выехавппй изъ этого государства профессоръ Броннеръ; 
скучая ло родине, Броннеръ любилъ удаляться изъ города 
въ этотъ уголокъ, изрытый оврагами и поросшш деревьями; 
онъ смутно напоминалъ швейцарцу родную страну, и за 
это получилъ свое назваше; казанцы привыкли именовать 
этотъ садъ Р у с с к о й Швейцарйей, и теперь стекаются туда 
подышать чистымъ воздухомъ. При конце городскихъ по-
строекъ стоить здаше крещено-татарской школы; при ней 
церковь, въ которой богослуженье совершается на славян-
скомъ и татарскомъ языкахъ. 

За Арскимъ полемъ, въ трехверстномъ разстоянш отъ 
центра города, располагается Окружный домъ умали-
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шенныхъ , построенный въ 1869 году. «Какъ по общему 
плану, такъ и по внутреннему устройству, онъ является 
блестящимъ ору/цемъ всесторонняго попечешя и лечешя 
помешательства», таковъ отзывъ объ этой лечебнице пер-
ваго директора ея, известнаго ученаго Фрезе. 

За этой лечебницей душевно-больныхъ тянется еще садъ— 
Немецкая Швейцар1я. Эта местность сделалась извест-
ной со времени профессора университета Фогеля, который въ 
30-хъ годахъ изследовалъ здесь родники, надеясь найти 
въ нихъ целебныя свойства. Ключи оказались съ обыкно-
венной водой, но местность понравилась профессору, и онъ 
здесь устроилъ себе дачу, во время дачной жизни Фогель 
самъ насадилъ сосновую и березовую рощи, которыя ро-
стутъ и сейчасъ на западномъ склоне холма. Такъ какъ 
со временъ Фогеля здесь живутъ на дачахъ преимуще-
ственно немцы, то народъ и прозвалъ этотъ садъ «Немец-
кимъ гуляньемъ» или «Немецкой Швейцар1ей». 

Учреждешя для образовали инородцевъ. 
Говоря о постройкахъ на бывшемъ Арскомъ поле, мы 

упомянули о центральной Крещено-татарской школе. Эта 
школа, не смотря на свой скромный внепшш видь, имеетъ 
громадное значеше въ деле просвещешя инородцевъ Волж-
с к а я края: хотя цель ея—религюзное и умственное раз-
витое только крещеныхъ татаръ, но съ постепеннымъ раз-
витоемъ школы возникали и выяснялись вопросы просве-
щешя вообще всехъ инородцевъ восточная края Россш. 
Крещено-татарская школа возникла неожиданно и какъ бы 
случайно, благодаря светлой личности старокрещена го та-
тарина Василия Тимоееева, который, осенью 1863 года, по-
ступилъ практикантомъ татарскаго языка въ духовную 
академш. Тогда одинъ изъ односельчанъ Тимоееева при-



'397 

везъ къ нему своего сына учиться; за этимъ мальчикомъ 
изъ той же деревни (Никифоровой, Мамадышскаго уезда) 
пр1ехалъ другой и третш. все они зиму прожили въ семье 
Тимооеева. Въ конце ногтя 1864 года Тимоееевъ вместе 
съ учениками отправился на родину. Здесь чтетемъ и nfe-
шемъ православныхъ молитвъ на родномъ языке эти nio-
неры инородческаго образовашя прюбрели себе одобрение 
и довер'к; со стороны крещеныхъ татаръ своей и окрест-
ныхъ деревень. Среди подростковъ нашлось уже несколько 
человекъ, желавшихъ учиться у Тимооеева. Этимъ добрымъ 
починомъ воспользовался нрофессоръ университета Николай 
Ивановичъ ИльминскШ, глубокш знатокъ многихъ инород-
ческихъ языковъ, особенно татарскаго и чувашская. Зная 
общую безграмотность крещеныхъ татаръ и полное неве-
д е т е ими христ1анства, имея при этомъ влечете всецело 
отдаться делу просвещения инородцевъ, Николай Ивано-
вичъ испросилъ у начальства разрешеше открыть въ Ка-
зани на свои средства школу для первоначальная обуче-
ния крещено-татарскихъ детей, съ темъ, чтобы въ ней былъ 
учителемъ Василш Тимоееевъ. Школа открылась и въ пер-
вый же годъ въ ней набралось до 20 учениковъ. Препо-
давате въ этой школе начинается сперва на татарскомъ 
языке, а потомъ постепенно татарскш языкъ заменяется 
русскимъ; главный предметъ обучешя—законъ Божгй: мо-
литвы, священная исторш и катихизисъ по книгамъ, на-
нечатаннымъ на татарскомъ языке, но русскими буквами; 
затемъ сообщаются элементарный сведешя по ариометике, 
географ1и и др. наукамъ. Школа сперва содержалась на 
частныя средства и пожертвован1я, затемъ ей оказано было 
noco6ie отъ св. Синода; городское управлете отвело для 
школы 2,400 кв. саяс. земли; купецъ С. Арееьевъ выстроилъ 
для школы деревянный домъ, а настоящш каменный по-
строенъ уже на счетъ казны, благодаря заботливости о 
школе покойнаго графа Дм. Анд. Толстого. Въ 1871 году, 
27-го августа, школа удостоилась Всемилостивейшая внк-
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матя: въ Б о з е п о ч и в п п й Царь-Освободитель в м е с т е 
съ НаслЕдникомъ Цесаревичемъ , ныне благополучно 
царствующими Государемъ Императоромъ Александромъ Але-
ксандровичем^ и съ великимъ к н я з е м ъ В л а д ш п р о м ъ 
А л е к с а н д р о в и ч е м ъ изволили осчастливить своимъ но-
сЬщешемъ казанскую Крещено-татарскую школу и Всемило-
стивЕйше слушали nbme на русскомъ и татарскомъ языкахъ 
учащихся мальчиковъ и дЕвочекъ; после этого Государь 
Императоръ, подошедши къ родителямъ учащихся, изволилъ 
высказать имъ слЕдуюнця незабвенныя слова: «Я очень 
радъ, что в а ш и д е т и у ч а т с я з д е с ь , и у в е р е н ы что 
они в ы д у т ъ о т с ю д а хорошими христ1анами» . Эти 
драгоценный слова, содержания Монаршее указате цели 
и направлетя школы, увековечены начертатемъ ихъ по-
русски и по-татарски на мраморной доске, выставленной 
въ школе. Вь настоящее время школа осчастливлена Все-
м и л о с т и в г М ш и м ъ попечешемъ И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ 
Величествъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а и Г о с у д а р ы н и 
Императрицы. 

18-го шля 1869 года, когда Крещено-татарская школа 
удостоилась видеть въ своихъ стЕнахъ А в г у с т М ш и х ъ 
Гостей , председатель совета Братства св. Typifl получилъ 
отъ гофмаршала двора его и м п е р а т о р с к а г о в ы с о ч е с т в а 
Г о с у д а р я Н а с л е д н и к а Цесаревича 500 руб. при письме 
слЕдующаго содержашя: «Ихъ Императорск1я Высоче -
ства Г о с у д а р ь Н а с л Е д н и к ъ Ц е с а р е в и ч ъ п Г о с у д а -
р ы н я Великая К н я г и н я Цесаревна , посбтивъ сегодня 
татарскую школу профессора Ильминскаго, изволили съ 
особеннымъ удовольств1емъ слушать чтете и пЬте дЕтей 
и изъяснеше методы преподавашя. Удостоверившись лично 
въ возможности этого учреждешя для образовашя крестьянъ 
и въ особенности для утверждешя посреди татаръ право-
славной веры и христаанскаго благочестая, Ихъ Высоче-
ства пожелали со своей стороны содействовать къ усилешю 
средствъ школы г. Ильминскаго,—и положили жертвовать 
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ежегодно потребную сумму на содержаше въ ней 20 уча-
щихся: 10 мальчиковъ отъ имени Г о с у д а р я Наследника 
Цесаревича и 10 девочекъ отъ имени Государыни Ве-
ликой Княгини Цесаревны. Извещая о семъ ваше пре-
восходительство, им'Ью несть препроводить при семъ пять-
сотъ рублей, следуюпце за первый годъ съ нижеписаннаго 
числа, и о полученш покорнейше прошу уведомить». 

Эта всемилостивМше пожалованная сумма ежегодно от-
пускалась изъ конторы Двора Его Императорскаго Вы-
сочества Г о с у д а р я Наследника Цесаревича; после 
же восшествия на престолъ Государя Императора Але-
ксандра А л е к с а н д р о в и ч а ежегодно отпускается: изъ 
кабинета Его Императорскаго Величества 250 рублей 
и изъ собственной канцелярш Государыни Императрицы 
М а р ш веодоровны—250 руб. Такая высокая милость 
произвела благотворное впечатлеше на крещеныхъ татаръ 
и побудила ихъ заботиться о релшчозно-нравственномъ 
образованш своихъ детей. Успехъ школы былъ навсегда 
обезпеченъ; отселе она сделалась яркимъ светочемъ среди 
темной массы инородцевъ. 

Крещено-татарская школа дала сильный толчокъ обра-
зованно инородцевъ; она обратила на этотъ предметъ вни-
маше правительства и послужила образцомъ для ино-
родческихъ учебныхъ заведенш. Когда школа еще толь-
ко развивалась, то привлекла къ себе сочувстые графа 
Дм. Андр. Толстого, бывшаго тогда министромъ народнаго 
просвещешя и оберъ-прокуроромъ св. Синода; онъ отпу-
стилъ на школу денежное noco6ie, а въ сентябре 1866 года, 
npiexaBb въ Казань, пронзнесъ въ зале университета речь 
о необходимости инородческаго образовашя; онъ говорилъ: 
«Если распространеше просвещешя необходимо во всехъ 
концахъ имперш, то нигде эта потребность не чувствуется 
более, какъ именно здесь, на окраине Востока. Какихъ 
племенъ ни видалъ я въ продолжеше кратковременнаго 
моего путешеств1я (по Волге изъ Астрахани): и калмыковъ, 
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и киргизовъ, и мордву, и черемисъ, и татаръ; все это дико 
и невежественно, не тронуто просвещешемъ; все это не-
початой матергалъ для науки и цивилизацш. Я знаю, что 
скорыхъ успеховъ здесь ждать невозможно, но была бы 
большая заслуга положить начало просвещешя этихъ вос-
точныхъ племенъ, а за ними и дальнейшая Востока. 
Вотъ достойныя P o c c i n завоеван!я на Востоке—за-
воевашя цивилизацш, самыя п р о ч н ы я и иритомъ 
самыя дешевыя изъ в с е х ъ завоеванш». . . Во всенод-
даннейшемъ отчете о ревизш Казанскаго округа министръ 
писалъ следуюнця соображешя: «Доселе благами просве-
щения пользуются въ Казанскомъ округе едва ли не исклю-
чительно дети изъ средняго и высшая сословШ; народъ 
же какъ русскШ, такъ и инородный лишенъ его. Между 
темъ инородцы обитаютъ въ болыпомъ числе почти во 
всехъ губершяхъ этого округа въ томъ же невежестве, въ 
какомъ находились несколько сто лет in назадъ и иритомъ 
въ отчужденности отъ русская элемента. Просвещать 
постепенно инородцевъ, сближать ихъ съ русскимъ 
духомъ и съ Pocc ie f i — составляетъ , по моему мне -
ш ю , задачу величайшей политической важности 
въ будущемъ». Выдвинувъ такимъ образомъ вопросъ объ 
инородческомъ образованш въ число важнейшихъ государ-
ственныхъ вонросовъ, министръ народнаго просвещешя 
нредложилъ его на обсуждеше училищныхъ советовъ всехъ 
техъ местностей Казанскаго округа, где живутъ инородцы. 
Перюдическая печать также начала обсуждать вопросъ о 
просвещеши инородцевъ, причемъ высказывались и отстаи-
вались мнешя самыя противоположный. Министерство на-
роднаго просвещешя со своей стороны собирало св'Ьдешя 
о постановке инородческаго образовашя въ передовыхъ 
государствахъ Европы: во Фрапцш съ Алжиромъ и въ Ан-
глш съ Инд1ей. Въ Казани за это время (въ 1867 году) 
основалось просветительное общество—«Братство св. Гу-
р1я», которое поставило целью своей деятеляности—утвер-
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ждеше въ христаанстве инородцевъ путемъ школьнаго обра-
зования. Председатель этого общества, покойный П. Дм. Ше-
стаковъ, бывший тогда попечителемъ Казанскаго учебнаго 
округа, на основанш собранныхъ имъ статистическихъ 
данныхъ о населении и религюзности поволжскихъ инород-
цевъ, изложилъ также свои соображешя объ инородческомъ 
образовании. Вся эта масса наблюдешй, описашй, научныхъ 
изследовашй и полемическихъ статей поступила къ концу 
1868 года въ министерство, где Ученый Комитетъ, на 
основании параллельная свода разныхъ мнений и своихъ 
соображен] й, разрабатывалъ программу инородческаго обра-
зовашя. Наконецъ, въ 1870 году 2-го февраля, Советъ 
министровъ, подъ председательствомъ гр. Дм. Андр. Тол-
стого, о осуди лъ и утвердилъ целую систему учебныхъ за-
ведешй для инородцевъ на техъ именно началахъ, которыя 
раньше были положены въ основу деятельности Крещено-
татарской школы въ Казани и Братства св. Гурия. Советъ 
министровъ пришелъ къ репиенно, что «орудйемъ первона-
чальная обучения для каждаго племени должно служить 
народное Hapenie его; учители инородческихъ школъ должны 
быть изъ среды соответствующая племени инородцевъ и 
притомъ хорошо знающие русский языкъ, или же русские, 
владеюище соответственнымъ инородческимъ наречйемъ; для 
образовашя учителей въ эти школы должно открыть учи-
тельскую семинарио — закрытое заведеше на 240 чело-
векъ, пополамъ изъ русскихъ и инородцевъ главнМшихъ 
племенъ: мордвы, черемисъ, чувашъ, вотяковъ и крещеныхъ 
татаръ». 

Въ 1872 году 26-го октября произошло открытие Казан-
ской инородческой учительской семинарии; директоромъ ея 
былъ назначенъ всецело преданный инородческому про-
свещенно Н. Ив. Ильминскш. Здаше этой семинарш—одно 
изъ обширнейшихъ въ Казани—стоитъ въ Татарской сло-
боде на берегу озера Кабана. Ближайшей и непосредственной 
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ц^лью семинарш служить—приготовление учителей въ рус-
сшя и инородчестя сельстя народныя училища, а отда-
ленной— прочное сближете инородцевъ съ русскимъ на-
селетемъ путемъ просвещешя. 

Такую же цель имеетъ и еще одно своеобразное учеб-
ное заведете въ Казани — Татарская учительская школа, 
находящаяся въ Татарской же слободе, недалеко отъ се-
минарш. Эта школа основана въ 1876 году; обучаются въ 
ней наукамъ въ объемъ учительскихъ семинарш 24 казен-
нокоштныхъ воспитанника изъ татаръ-мусульманъ; препо-
даваше всехъ предметовъ ведется на русскомъ языке, кроме 
магометанскаго вероучешя, которое преподается муллою на 
арабскомъ и татарскомъ языкахъ; по окончанш четырех-
летняго курса воспитанники прюбретаютъ право быть учи-
телями русской грамоты въ народныхъ школахъ среди 
мусульманскаго населешя; таковыя школы министерство 
народнаго просвещешя открывало въ техъ татарскихъ се-
лешяхъ, которыя соглашались иметь ихъ у себя. Къ со-
жаленш, мусульмански фанатизмъ, поддерживаемый мул-
лами, препятствуетъ татарамъ взглянуть правильно на дело: 
въ обученш детей русской грамоте они усматриваютъ же-
лаше правительства обратить ихъ въ христианство и потому 
съ недовер1емъ относятся къ открытымъ министерствомъ 
школамъ; татары еще не могутъ понять той простой мысли, 
что учиться русскому языку можно безъ всякаго отноше-
т я къ религш; чтобы стать истинными членами государ-
ственнаго организма, татары должны же знать языкъ сво-
его государства и учиться его грамотности въ видахъ раз-
ныхъ потребностей общественной жизни. 

Татарская слобода ничемъ особеннымъ не выдается 
съ внешней стороны; лишь частыя мечети довольно одно-
образной постройки, татарсшй базарь, да встречные татары 
въ своихъ яацюнальныхъ костюмахъ говорятъ посетителю 
слободы, что здесь идетъ своеобразная жизнь съ мусуль-
манской релиией и съ оригинальнымъ бытомъ. Мы не 
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будемъ пока говорить о татарской жизни. Изъ выдающихся 
построекъ слободы можно только указать на громадный 
мыловаренный и свечной заводъ Крестовниковыхъ, да на 
мечеть вправо отъ этого завода, построенную купцомъ Ази-
мовымъ. Минаретъ этой мечети, въ константинопольскомъ 
стиле, не лишенъ изящества и резко отличается отъ ша-
блонной бухарской архитектуры, въ которой построены 
остальные 12 казанскихъ мечетей. 



Храмы города Казани. 

М о я а с щ р . 
Б о г о р о д и ц е й женсшй, 1-го класса, въ городе Казани. 

Основанъ въ X Y I веке на Mtcrb чудеснаго явления, 8-го 
шля 1579 года, чудотворной иконы Богоматери, названной 
Казанскою. Въ монастыре—храмы: 1) соборъ Казансшя 
Богородицы; въ немъ хранится чудотворная икона Казан-
ской Бояией Матери; 2) Нерукотвореннаго Спаса; 3) св. Ни-
колая Чудотворца; 4) св. Александра Невскаго; 5) св. Гу-
pifl, Варсанофпя и Германа; 6) св. Софии и дщерей ея; 
7) св. 1оанна Предтечи, и 8) мученицы Маргариты. 

Спасо-Преображенскйй, 2-го класса, мужской, въ 
Казани, внутри кремля. Основанъ въ 1556 году св. Варса-
пофпемъ. Управляется монастырь викариемъ Казанской 
епархш, епископомъ чебоксарскимъ. Въ монастыре храмы: 
1) соборъ Преображешя Господня, въ коемъ почиваютъ 
мощи преподобнаго Варсанофия; 2) св. Николы Ратнаго; 
3) св. Кипрйана и 1устинш; 4) св. великомученицы Вар-
вары; 5) св. Варсаиофля, и 6) св. 1оанна лествичника. 

3 и л а н т о в ъ - У с п е н с к i й, 2-го класса, мужской, въ Адми-
ралтейской слободе. Основанъ въ 1552 году. Въ монастыре 
храмы: 1) Успешя Пресвятыя Богородицы; 2) Всехъ Свя-
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тыхъ; 3) свв. апост. Петра и Павла; 4) преподобнаго Ге-
расима, и 5) св. Алексея. 

Кизическ1й-Введенск1й, 3-го класса, мужской, при 
Кизической слободке. Основанъ въ 1701 году патр1архомъ 
Адр1аномъ. Въ немъ храмы: 1) Введешя во храмъ Божлей 
Матери; 2) девяти мучениковъ Кизическихъ; въ храме хра-
нятся въ драгоценномъ ковчег-!, части мощей св. мучени-
ковъ, и 3) равноаностольнаго князя Владимира. 

Воскресенский (Новый 1ерусалимъ), въ 5 верстахъ 
отъ города Казани, на берегу озера Дальняго-Кабана. Осно-
ванъ въ 1780 году. Въ немъ храмы: 1) Воскресешя Господня; 
2) Знамешя Пресвятыя Богородицы, и 3) Тихона Амаеунт-
скаго. 

1оанно-Предтеченск1й, мужской, заштатный, въ го-
роде Казани. Основанъ въ 1557 году арх1епископомъ Гер-
маномъ. Въ немъ храмъ Введешя во храмъ Пресвятыя Бо-
городицы. Древнш храмъ, оригинальной архитектуры, во 
имя св. 1оанна Предтечи въ 1886 году разобранъ для со-
оружешя новаго. 

Троицк1й-Оеодоровск1й, мужской, заштатный, въ 
городе Казани, существующей съ XYII века. Въ немъ храмы: 
1) соборъ Живоначальныя Троицы, и 2) Оеодора Стратилата. 
При монастыре епархгальный свечной заводъ. 

Соборы, 
1. Б л а г о в е щ е н с к ^ каеедральный соборъ, въ 

кремле (съ 1552 года). Престолы: а) Благовещенья Бож1ей 
Матери (25-го шля) ' ) ; б) Рождества Христова (25-го декабря); 
в) св. Бориса и Глеба (24-го шля), и г) св. Германа (въ 
колокольне, 6-го ноября). Въ этомъ соборе—мощи св. Typifl 
и чудотворная икона казанскихъ святителей. 

1) Числа н месяцы въ скобкахъ означаютъ храмовые праздники. 
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2. П е т р о п а в л о в с к ^ соборъ, въ улице того же на-
звашя (съ 1726 года). Престолы: а) св. апостола Петра и 
Павла (29-го шня); б) СргЬтешя Господня (2-го февраля), и 
в) Неопалимой Купины (4-го сентября). 

3. Владим1рск1Й соборъ, на Владгопрской улице (съ 
XYII века). Престолы: а) Владтапрской Бож1ей Матери 
(26-го августа); б) Рождества Христова (25-го декабря), и 
в) Богородицы Всехъ Скорбящихъ (16-го шня). 

4. Успенск1й соборъ, на Владимирской улице (съ 
1560 года). Престолы: а) Успешя Пресвятыя Богородицы 
(15-го декабря); б) Ср^тетя Господня (2-го февраля), и 
в) св. 1оанна Дамаскина (4-го декабря). 

П р и о д с ш церкви. 
1. Богоявленская , на Большой Проломной улице (съ 

XVII века). Престолы: а) Богоявлешя Господня (6-го ян-
варя); б) св. апостола Андрея Первозваннаго (30-го ноя-
бря); в) св. архидиакона Стефана (2-го августа), и г) Черни-
говскихъ чудотворцевъ (20-го сентября). 

2. Борисоглебская (Екатерининская тожъ), въ Пле-
теняхъ. Престолы: а) св. Бориса и Глеба (24-го шля); 
в) великомученицы Екатерины (24-го ноября), и в) 1оанна 
Предтечи (24-го шня). 

3. Варваринская, на Арскомъ поле. Престолы: а) св. 
женъ Мтроносицъ (26-го апреля), и б) св. Варвары Муче-
ницы (4-го декабря). 

4. Вознесенская , на Вознесенской улице. Престолы: 
а) Вознесенья Господня (2-го ноня); б) Знамешя Пресвя-
тыя Богородицы (27-го ноября), и в) св. 1оанна Воина 
(30-го шля). 

5. Воскресенская , на Воскресенской улице, основанъ 
не ранее XVII века. Престолъ во имя св. Серия Радонеж-
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скаго (25-го сентября). Главный храмъ съ престоломъ 
Воскресешя Христова еще не отдйданъ. 

6. Г е о р п е в с к а я , на Георпевской улиц'!;. Престолы: 
а) св. Георпя Победоносца (23-го апреля); б) св. Димитр1я 
Солунскаго (26-го октября), и в) св. Зосима и Савватш 
(17-го апреля). 

7. Г р у з и н с к а я , на Грузинской улице. Престолы: 
а) Грузинской Бояаей Матери (22-го августа); б) св. Троицы 
(12-го гоня), и в) Митрофатя Воронежскаго (23-го ноября). 

8. Д у х о с о ш е с т в е н с к а я , въ Суконной слободе. Пре-
столы: а) Сошеств1я Святого Духа (13-го гоня) и б) Свя-
щенномученика Харлаышя (10-го февраля). 

9. Е в д о к ш н с к а я , въ Засыпкиной улице. Престолы: 
а) Нерукотвореннаго Спаса (16-го августа), и б) Священно-
му ченицы Евдокш (1-го марта). 

10. Е к а т е р и н и н с к а я (Боголюбская тожъ), въ Адми-
ралтейской слободе. Престолы: а) Великомученицы Екате-
рины (24-го ноября); б) Боголюбской Божьей Матери (18-го 
гоня), и в) св. Николая Чудотворца (6-го декабря). 

11. Ильинская, на Мокрой улице, основанная въ 
XVII в4ке. Престолы: а) св. пророка И л in (20-го поля), и 
б) Тобольской Божтей Матери (8-го августа). 

12. Кирилла и Мееод1я, на 2-й горе. Престолъ про-
светителей славянскихъ свв. Кирилла и Мевод1я (11-го мая). 

13. Макарьевская, въ Адмиралтейской слободе. Пре-
столы: а) св. Макар]я Унженскаго (25-го шля), и б) Ро-
ждества Пресвятой Богородицы (8-го сентября). 

14. Михайло-Архангельская, въ Архангельской сло-
боде. Престолы: а) св. Михаила Архангела (8-го ноября); 
б) Казанской Божьей Матери (8-го шля), и в) Святителя 
Николая (9-го мая). 

15. М о с к о в с к и х ъ чудотворцевъ, на Московской 
улице. Престолы: а) Московскихъ чудотворцевъ св. Петра, 
А л е к т и 1оны (5-го октября), и б) св. Николая Чудо-
творца (6-го декабря). 
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,16. Николо-Вешняковская , на Вознесенской улице, 
(обновлена въ 1853 году). Престолы: а) Введешя во храмъ 
Пресвятыя Богородицы (21-го ноября); б) св. Чудотворца 
Николая (6-го декабря), и в) св. Алексия Бояая человека 
(17-го марта). 

17 .Николо-Гостинодворская , въ Гостиномъ дворе 
(съ XVI века), обновлена и освящена въ 1870 году чудо-
творная икона св. Чудотворца Николая, называемая «Го-
стинымъ». Престолы: а) св. Чудотворца Николая (9-го 
мая); б) Преображешя Господня (6-го августа), и в) Казан-
ской Вожпей Матери (8-го ноля). 

18. Николо -Ляпуновская (Магистратская тожъ), на 
Большой Проломной улице. Престолы: а) св. Чудотворца 
Николая (6-го декабря); б) обновления храма Воскресешя 
Христова (13-го сентября), и в) св. Архангела Михаила 
(8-го ноября). 

19. Н и к о л о - Н и с с к а я (иначе Николо-Девиичья), на 
Проломной улице. Престолы: а) св. Чудотворца Николая 
(6-го декабря), и б) Покрова Пресвятыя Богородицы (1-го 
октября). 

20. Никольская (единоверческая), на БулакЗз. Пре-
столы: а) св. Николая Чудотворца (6-го декабря), и б) Пре-
ображешя Господня (6-го августа). 

21. Покровская , на Покровской улице. Престолы: 
а) Покрова Пресвятыя Богородицы (1-го октября); б) Ар-
хангела Михаила (8-го ноября); в) св. Чудотворца Николая 
(6-го декабря), и г) св. Тихона Амаоунтскаго (16-го поня). 

22. Пятницкая , близь Казанскаго монастыря. Пре-
столы: а) Рождества Пресвятыя Богородицы (8-го сентября); 
б) Священномученицы Параскевы (28-го октября), и в) свв. 
Typin и Варсаноф1я (4-го октября). 

23. Смоленско-Дмитрйевская, въ Ягодной слободе. 
Престолы: а) Смоленской Бож1ей Матери (28-го шля), и 
б) св. Димитрия Солунскаго (26-го октября). 
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24. Смоленске - Варлаамовская, на Варлаамовской 
улице. Престолы: а) Смоленской Бояаей Матери (28-го шля), 
и б) св. Варлаама Хутынскаго (6-го ноября). 

25. Тихвинская , на Тихвинской улице, за Сенною 
площадью. Престолы: а) Тихвинской Божьей Матери (26-го 
шня); б) Сошествия Святого Духа (13-го шня), и в) Сре-
тешя Господня (2-го февраля). Особо-чтимая икона Тихвин-
ской Божьей Матери. 

26. Троицкая, въ Ямской. Престолы: св. Живоначаль-
ной Троицы (12-го шня) и б) Знамешя Пресвятыя Бого-
родицы (27-го ноября). 

27. Четырехъ Евангелистовъ (единоверческая), на 
Кабане. Престолы: а) Четырехъ Евангелистовъ (18-го октя-
бря и 16-го ноября); б) св. 1оанна Предтечи (26-го сентя-
бря), и в) Великомученицы Екатерины (24-го ноября). 

28. Ярославскихъ мучениковъ, на городскомъ клад-
бище. Престолы: а) Ярославскихъ чудотворцевъ (19-го сен-
тября); б) Николая Чудотворца (6-го декабря), и в) Льва, 
папы римскаго (13-го февраля). 

Церкви, приписанный къ монастырям!., 
29. Святыхъ Knnpiana и Густинш въ кремле, при-

писана къ Спасо-Преображенскому монастырю. Престольный 
праздникъ 2-го октября. 

30. Спасская, въ памятнике по убитымъ при взятш 
Казани воинамъ; освящена 30-го августа 1823 года во имя 
Образа Нерукотворнаго Спаса (2-го октября). Церковь при-
писана къ Зилантову монастырю. 
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Церкви военный. 
31. Никольская, на пороховоиъ заводЬ; во имя св. 

Чудотворца Николая (6-го декабря). 
32. Спасская, въ Спасской башне, при въезде въ 

кремль, во имя Нерукотвореннаго Спаса (16-го августа). 

Дошовыя церкви. 
1. Академическая, при Духовной академш, во имя 

св. Михаила Архангела (8-го ноября). 
2. Александро-Невская, при Александровской боль-

нице, во имя св. князя Александра Невскаго (30-го августа). 
3. Святыхъ А н т о ш я и 0еодос1я, при духовномъ 

мужскомъ училище, во имя свв. Антошя и 0еодос.]я. 
4. Вогородицкая, при Земской больнице, во имя иконы 

Вож1ей Матери Неопалимыя Купины (4-го сентября). 
5. Введенская, при женскомъ епарх1альномъ училище, 

во имя Введешя во Храмъ Пресвятыя Богородицы (21-го 
ноября). 

6. Введенская, при Земской женской учительской 
семинарш, во имя Введешя во Храмъ Пресвятыя Богоро-
дицы (21-го ноября). 

7. Госпитальная, при Военномъ госпитале, во имя 
иконы Скорбящей Вож1ей Матери (24-го октября). 

8. Гур1евская, при Крещено-татарской школе, во имя 
св. Гур1я (20-го шня). 

9. Дворцовая, въ кремле. Престолы: а) Сошеств1я Свя-
того Духа (17-го ноня); б) св. Николая Чудотворца (6-го 
декабря), и в) Царицы Александры (23-го апреля). 

10. Захар1евско-Елисаветинская, при Инородческой 
учительской семинарш, во имя преподобныхъ 3axapifl и 
Елисаветы (5-го сентября). 
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11. Институтская , при Род1оновскомъ институте бла-
городныхъ д'Ьвицъ- во имя царицы Александры (23-го 
апреля). 

12. Клиническая, при университетской клинике, во 
имя Бояаей Матери Скорбящихъ (24-го октября). 

13. Крестовоздвиженская , при Императорской 1-й 
гимназш, во имя Воздвижешя св. Креста, съ приделомъ 
Трехъ Святителей (14-го сентября). 

14. Крестовая , пригородскомъ арх1епископскомъ доме, 
во имя св. Гургя (4-го октября). 

15. Крупениковская , при доме г. Крупеникова, на 
Большой Лядской улице, во имя Нерукотвореннаго Спаса 
(16-го августа). 

16. Семинарская, при Духовной семинарш, во имя 
св. 1оанна Богослова (26-го сентября). 

17. Серг1евская, при Городской богадельне, во имя 
св. Серия Радонежскаго (25-го сентября). 

18. Бож1ей Матери в с е х ъ Скорбящихъ, при Окруж-
ной лечебнице душевно-больныхъ (24-го октября). 

19. Тюремная, при тюремномъ замке, во имя Св. 
Троицы (12-го поня). 

20. Университетская , при университете во имя Воз-
движешя Честнаго Креста Господня (14-го сентября); освя-
щена 13-го сентября 1825 года. 

21. Гимназическая , при третьей гимназш, на Старо-
Комиссар1атской улице близь Первой Горы. 

1. Въ память избавлешя Государя Императора Але-
ксандра II отъ руки убйцы, 4-го апреля 1866 года, на 
Грузинской улице, около здашя Дворянскаго собрашя. 

2. Въ память мученической кончины Императора Але-
ксандра II отъ убшцъ, 1-го марта 1881 года, въ ограде 
Владидпрскаго собора. 
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3. Часовня съ иконою Богоматери, въ ограде Возне-
сенской церкви. 

4. Деревянная часовня Усекновения главы св. 1оанна 
Предтечи, при Николо-Ляпуновской церкви, при спуске 
отъ толчка на Большую Проломную улицу. 

Церкви другихъ х р и с ш к и х ъ и с п о й д а й й , 
1. Римско-католическая, на Лядской улице, близь Ар-

скаго поля. 
2. Лютеранская, на Покровской улице; при ней подго-

товительное училище. 



ИновЪрчесше храмы, 

Мусулнансюв. 
1. Соборная мечеть, называемая «Юнусовскою», въ Пле-

теняхъ, на углу Захарьевской и 1-й Поперечной улицъ. 
2. Мечеть на Сонной площади, по Татарской улице. 
3. Мечеть «Ананаевская» на Захарьевской улице, за 

Учительской семинар! ею. 
4. Мечеть на Большой Мещанской. 
5. Мечеть «Бурнаевская» на углу Большой Мещанской 

и Поперечно-Екатерининской улицъ. 
6. Мечеть на углу Тихвинской и Татарской улицъ. 
7. Мечеть «Казаковская» на углу Малой Мещанской и 

Евангелической улицъ. 
8. Мечеть «Азимовская» на углу Никольской и Мылова-

ренной улицъ. 
9. Мечеть «Усмановская» на Тихвинской улице. 
10. Мечеть на углу Малой Симбирской и 4-й Попереч-

ной улицъ. 
11. Мечеть на углу Большой Симбирской и 4-й Попе-

речной улицъ. 
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12. Мечеть между Большой Симбирской и Малой Сим-
бирской улицами. 

13. Мечеть на Большой улице (въ Адмиралтейской 
слободе). 

При 10 мечетяхъ имеются медрессе и при нихъ при-
ходсюя начальный школы. 

Казанскш мусульманскш ахунъ (глава духовенства): 
мулла Хузь-Ахметъ Газафаровъ. 

1. Молельня «ашкинозимъ» (эмансипированныхъ евре-
евъ), на Булаке, въ доме Ульянова. 

2. Молельня «хасидимъ» (строгихъ талмудистовъ), на 
Московской улице, въ доме Садовскаго. 

Духовный раввинъ (выборный и резакъ): Гершонъ Мен-
делевичъ Кассиль, квартира на Московской улице, въ доме 
Никитина. 

1удей(ж 



СОВРЕМЕННОЕ П О Л О Н ГОРОДА КАЗАНИ. 



I. 

Естественный услов|'я жизни въ г, Назани, 
Географическое положеше города: астрономическое опред4леше цен-
тральнаго и предЬльныхъ пунктовъ города.—Величина п видъ поверх-
ности, занятой городомъ.—Оппсаше водъ г. Казани: болота подъ го-
родомъ; озера; ргЬки Казанка и Волга.—Климатъ: плотность воздуха, 
температура; в'Ьтры, облака; сравнительная облачность, годовое число 
пасмурныхъ и ясныхъ дней; туманы; дождь и снЬгъ, сравнительное 
количество дождливыхъ дней въ году и размеры водяныхъ осадковъ; 
грозы.—Случайный и непостоянныя явлешя природы.—Времена года 

въ Казани. 

Географическое положеше. Место, занимаемое городомъ 
Казанью на земномъ шаре, определяется следующими дан-
ными. Главная башня астрономической обсерваторш уни-
верситета, расположенной въ центральной пасти города, 
лежитъ подъ 55°47'24",2 северной широты и 18°47'34",1 
восточной долготы, если принимать мери;цанъ Пулковской 
обсерваторш за первый. Изъ другихъ пунктовъ города, 
географическое положеше которыхъ определено (такихъ 
пунктовъ 38), упомянемъ лишь о самыхъ крайнихъ. 

Северный изъ такихъ пунктовъ—колокольня Кизиче-
скаго монастыря—лежитъ подъ 55°49'25",3 северной ши-

Й С Т 0 Р 1 Я К А З А Н И . 2 7 
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роты. Самый южный—колокольня Михаила Архангела— 
находится подъ 55°46'17",9 северной широты. Следова-
тельно, протяжеше Казани отъ севера къ югу составить 
приблизительно 3'7",4. Говоримъ приблизительно, потому 
что за указанными предельными пунктами, особенно юж-
нымъ, продолжаются еще городсшя постройки. Въ во-
сточной части города изъ числа определенныхъ пунктовъ 
крайнимъ считается колокольня кладбищенской церкви, 
которая возвышается подъ 18°50'6",9 восточной долготы. 
За предельный западный пунктъ города можно принять 
колокольню св. Макар1я въ Адмиралтейской слободе-, это 
здаше находится подъ 18043'51",3 восточной долготы. Сле-
довательно, протяжеше Казани отъ востока къ западу рав-
няется 6'15",6. Однако, отсюда не следуетъ заключать, 
что она более раскинулась отъ востока къ западу, чемъ 
отъ севера къ югу; напротивъ, вследств!е неодинаковаго 
разстояшя въ нашихъ ппиротахъ между градусами широты 
и долготы, протяжеше Казани въ направлении странъ 
света почти одинаково. Еслибы мы провели лиши отъ 
крайнихъ пределовъ городскихъ построекъ, то ограничен-
ная такимъ образомъ поверхность Казани (въ томъ числе 
луга и пустыри, лежапще между городомъ и слободами) 
приняла бы фигуру более или менее правильной трапе-
ции, у которой кратчайшая изъ параллельныхъ сторонъ 
прошла бы въ северо-восточномъ направлении. 

Казань отделена весьма значпнтельньнмъ разстояшемъ 
отъ глэвныхъ центровъ русской жизни — Петербурга и 
Москвы, не говоря уже о Западной Европе. Эта отдален-
ность Казани выясняется изъ следующихъ цифръ: 

Казань расположена восточнее: 

Нижняго-Новгорода . . на 5°6'58",38 
Москвы » 11°33'0",33 
Петербурга (Пулкова) » 18°47'3",4 

и, наконецъ, отъ Парижа ее отделяютъ 46°47'4",76. 
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Поэтому полдень въ Казани наступаетъ на 20 м. 25 с. 
ранее, тгЬмъ въ Нижнемъ-Новгороде, на 46 м. 12,3 с. 
ранЬе, чемъ въ Москве, на 1 ч. 15 м. 10,6 с. ранЬе Пе-
тербурга (Пулкова) и на 3 ч. 7 м. 7,64 с. ранее париж-
зкаго полдня. 

Пространство и описаже мЪстоположешя города Казани. 
О величине поверхности города точныхъ сведенШ нетъ 
и по настоящее время. По справкамъ 1886 года оказы-
вается, что количество городской земли равно 10,751 дес. 
1,949 саж., въ томъ числе собственно подъ постройками 
1,346 дес. *). 

Площадь, занимаемая городомъ, не представляется везде 
одинаково ровной и возвышенной. Напротивъ, въ топогра-
фическоыъ отношенш Казань можно делить на три части: 
1) возвышенная часть города, 2) низменная и 3) береговая. 

Первая часть Казани съ почвою супесчаного съ юго-
западной стороны, по направленно Проломной улицы, по-
степенно сливается съ низменной частью города. Северный 
склонъ казанскаго холма, очень высокш и крутой, сопро-
вождаетъ левый берегъ Казанки, а другой склонъ—запад-
ный,—тянется съ изгибами отъ крепости и улицъ: Воскре-
сенской, Ново-Горшечной, Первой, Второй и Третьей горъ 
въ юго-западномъ направлены по берегу Средняго Кабана 
къ летнему арх1ерейскому дому, затемъ къ ферме Земле-
дельческаго училища; далее сопровождаетъ левый берегъ 
Волги въ пятиверстномъ отъ него разстоянш до затона Со-
ляной Воложки, близь села Матюшкина, за 20 верстъ отъ 
Казани, где и оканчивается. 

Въ многочясленныхъ описатяхъ гор. Казани и ея губернш встре-
чаются самыя противоречивые показания о пространстве, занятомъ 
этимъ городомъ. Эрдманъ (стр. 208. говорить, что поверхность города 
равняется 1,141 дес. 58 кв. саж., причемъ до бв1'? дес. подъ пусты-
рями. Площадь кремля по этому автору равна 81 дес. 1,476 саж. См. 
<Каз. Губерн. В^д.» за 1844 г., Л» 34. 

27* 
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Высота холмистой части города, какъ надъ уровиемъ 
Волги, такъ и воды океана, определяется различно. М. Лап-
тевъ принимаетъ высоту Казани надъ уровнемъ Волги въ 
90 футовъ, а высоту Волги надъ океаномъ принимаетъ, 
согласно съ Гумбольдтомъ, въ 57 футовъ, и такимъ образомъ, 
у него получается высота Казани надъ уровнемъ воды въ 
океане въ 147 футовъ. Но более поздшя изследовашя по-
казали, что Казань находится гораздо выше относительно 
уровня океана, чемъ полагалъ М. Лаптевъ. Такъ, А. П. Ор-
ловъ считаетъ высоту Казани надъ уровнемъ океана въ 
242,4 фута, а высоту Волги подъ Казанью въ 114,3 фута; 
следовательно высота Казани надъ уровнемъ Волги будетъ 
равна 128,1 футамъ. Наконецъ, въ книге профессора Воей-
кова «Климаты земнаго шара и проч.» высота Казани 
надъ уровнемъ моря показана въ 80 метровъ, что въ пере-
воде на футы даетъ около 262,4 фута. Такимъ образомъ, 
Казань относительно океана расположена ровно въ восемь 
разъ выше Петербурга, Архангельска, Митавы, Либавы и 
некоторыхъ городовъ Сибири, какъ, напримеръ Петропа-
вловска. Казань несколько выше Самары, Саратова, но она 
вдвое ниже Москвы, почти во столько же ниже Симбирска, 
Уфы, Перми, Шева. Наконецъ, Казань на 100 метровъ 
(44 саж.) выше Астрахани, которая расположена на 20 ме-
тровъ (8,8 саж.) ниже уровня океана. 

На поверхности возвышенной части Казани замечается 
большая котловина, въ центре которой въ последнее время 
устроенъ Николаевскш плацъ. Затемъ возвышенная часть 
Казани во многихъ местахъ прорезана оврагами, некото-
рые изъ нихъ, однако, выровнены и заключаютъ въ себе 
целыя улицы, каковы КошачШ и Собачш переулки, отча-
сти Рыбнорядская улица и др. Кроме улицъ собственно 
города, на востоке холмистой части раскинулись два пред-
местья Казани: слободы—Госпитальная и Академическая; 
по северной границе последней пролегаетъ большой трактъ 
изъ Казани въ Сибирь. 
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Другая часть города, юго-западная, расположена на 
низменности. Почва низменной части города—сырая и бо-
лотистая — состоитъ преимущественно изъ речного ила. 
Кром^ улицъ собственно города, на низменной равнине 
расположена и большая часть предм'ЬстШ Казани; нЬкото-
рыя изъ нихъ теперь совершенно слились съ городомъ, 
каковы: слобода Суконная, чрезъ которую проходить Орен-
бургская дорога, и две слободы татарскихъ—Старая и Но-
вая. Къ предместьями же, отделенными оти города лу-
гами и пустырями, принадлежать: слобода Адмиралтейская, 
на левомъ берегу Казанки, въ разстоянш отъ города 1 вер-
сты 450 сажени; наиротиви западной границы этой слободы, 
на правомъ берегу Казанки, находится слобода Большое 
Игумново. На томъ же берегу, въ полуверстномъ разстоя-
нш отъ Казанки, по обе стороны Московская тракта, рас-
положена слобода Малое Игумново. На полверсты къ се-
веру отъ Адмиралтейской слободы на резко ограниченномъ 
нирамидальноми холме возвышаются куполы и кресты 
Зилантовскаго монастыря. Переходя черези мости на пра-
вый береги Казанки, мы вступаемъ въ слободу Ягодную, 
лежащую на западной границе городской земли. Съ за-
пада улицы Ягодной слободы сливаются съ улицами по-
рохового завода, который находится уже за чертою город-
ской земли. Черезъ Ягодную слободу въ Казань входить 
Царевококшайсшй трактъ. На северо-востокъ отъ Ягодной 
слободы и на северъ отъ собственно города, въ разстоянш 
отъ последняя на 1—2 версты, среди сенокосныхъ участ-
ковъ и болотъ, отчасти поросшихъ кустарникомъ и лесомн, 
разбросаны городския предместья—слободы Гривка, Козья 
и Кизическая, а за последней монастырь того же имени.— 
Третьего частью города въ топографическомъ отношенш 
можно считать узкую и низкую полосу по левому берегу 
Казанки. Береговая часть города начинается подъ кре-
постью и тянется до основания холмовъ Русской Швейца-
рш, лесистой возвышенности, расположенной въ северо-
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восточномъ углу города, ближе кладбища. Береговая часть 
города заключается между рекой Казанкой и почти от-
веснымъ гребнемъ Казанскаго холма. Здесь расположены 
улицы: Засыпкина и ея нродолжеше—Нижне-Федоровская, 
а затЪмъ подъ горою Арскаго поля небольшая слобода Под-
дужная. За береговою частью, на сЬверъ и востокъ отъ 
города, по правому берегу Казанки раскинулись поемные 
луга, покрытые мелкой порослью. 

Такимъ образомъ, обширная, сырая и покатая къ Волге 
низменность, более возвышенныя части которой заняты 
двумя монастырями и городскими предместьями, и высошй 
холмъ, треугольникомъ врезывающшся въ эту низину съ 
востока и отчасти съ юга,—вотъ общш видъ поверхности 
Казани. 

Гидрограф!я Казани. Казань находится въ той части Казан-
скаго у^зда, которая на пространстве до 600 квадратныхъ 
верстъ, по словамъ Лаптева, «часто усеяна небольшими бо-
лотами, большею частью соединяющимися между собою такъ, 
что все это пространство составляетъ одну общую болотную 
сеть». И вотъвъ эту-то болотную сеть вдается тотъ холмъ, 
на конце котораго находится лучшая и древнейшая часть 
Казани. Вся юго-западная часть города окружена мест-
ностью, испещренной болотами и безчисленными озерами 
длинной и неправильной формы. Чтобы убедиться въ этомъ, 
стоить только внимательнее всмотреться въ планъ города. 
Для удобства сообщешя черезъ некоторый изъ болотъ про-
ложены дамбы и гати. Такъ, напримеръ, идя изъ города 
въ Архангельскую слободу, мы два раза проходимъ черезъ 
болотистыя местности по дамбе. Затемъ, две дамбы соору-
жены для соединешя Ново- и Старо-Татарской слободъ. 
Наконецъ, самая большая и массивная дамба, длиною до 
950 саженъ, соединяетъ городъ съ Адмиралтейской слобо-
дой. Кроме того, борьба города съ болотами выражалась 
еще въ постройке многочисленныхъ мостовъ, насыпей и 
гатей, менее значительныхъ, чемъ упомянутые. Теперь 
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болотъ въ самомъ городе н-Ьтъ. Но еще на памяти старо-
жиловъ въ Забулачьи и Плетеняхъ существовало несколько 
топей и озеръ. Профессоръ Эрдманъ также упоминаетъ о 
существовании болота на Сонной площади и пруда несколько 
позади этой площади. Громадный вредъ отъ испарешй 
этихъ гнпюнцихъ водъ, закидываемыхъ, кроме того, наво-
зомъ и всевозможными отбросами органическаго происхо-
ждетя, сознавали еще въ прошломъ веке, а после пожара 
1774 года ихъ решили засыпать. Но дело это долго не 
удавалось, потому что водоемъ, названный прудомъ, какъ 
оказалось, питался подземными ключами. Теперь нетъ и 
следа прежде существовавшихъ здесь болота и озера, 
хотя значительная сырость Сенной и близь лежащей Мо-
чальной площади напоминаетъ о сравнительно недавнемъ 
прошломъ этой местности. 

Ближе къ возвышенной части города находится такъ на-
зываемый Булакъ, бывшшвъ прежнее время речкою, соеди-
нявшей въ виде канала озеро Кабанъ съ рекою Казанкой. 
Но и въ прежнее время, по свидетельству Эрдмана, Бу-
лакъ былъ далеко не многоводенъ, а въ жаркое время 
года пересыхалъ совсемъ, «какъ это случилось, къ несча-
стно, въ большой пожаръ 1815 года», добавляетъ упомяну-
тый авторъ. Въ настоящее время Булакъ воды не имеетъ 
вовсе, такъ какъ прекращенъ источникъ, питавший его: 
озеро Кабанъ запружено. Ныне Булакъ наполняется во-
дою только весной, а въ течете всего года казанцы за-
стаьляютъ его играть довольно незавидную роль: въ Бу-
лакъ сливается множество нечистотъ, главнымъ образомъ 
изъ несколькихъ бань, построенныхъ на его берегахъ. Съ 
улицъ и изъ некоторыхъ домовъ также почему-то доииу-
щенъ стокъ нечистотъ въ Булакъ. Оттого этотъ каналъ, 
точнее—открытая клоака, имеетъ гнилое дно, покрытое 
множествомъ лужъ вонючей жидкости. Запахъ испаренгй 
Булака вообице самый непр1ятный, но иногда онъ стано-
вится положительно невыносимымъ ии для привычнаго въ 
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этомъ отношенш обывателя Казани. Въ виду этого вопросъ 
объ измененш современной роли Вулака долженъ быть 
поставленъ на первую очередь въ ряду д1злъ городского 
общественнаго уиравлешя; давно пора бы удовлетворить об-
нця и совершенно основательныя жалобы на громадный 
и несомненный вредъ иснаренш и загрязнешя почвы 
Вулака. 

Въ непосредственномъ соседстве съ Булакомъ въ юж-
ной части города, на границе деленш последняго на ча-
сти—русскую и татарскую, находится озеро Кабанъ. Оно 
состоитъ изъ трехъ озеръ, изъ которыхъ два въ черте го-
рода и соединяются узкимъ протокомъ, а третье, назван-
ное Верхнимъ Кабаномъ, принадлежитъ Казанскому уезду. 
Верхнш Кабанъ соединяется съ Среднимъ едва заметнымъ 
ручейкомъ, тихо бегущимъ по топкой болотистой ложбине. 
О величине озера Кабана даютъ понятае следующая цифры: 
озеро Верхнш Кабанъ длиною более 2 верстъ, шириною 
80 саженъ (близь деревни Борисковой); Средшй Кабанъ 
длиною более 2'h верстъ, шириною 200 саженъ; Нижней 
Кабанъ длиною более 11/г версты, шириною 152 сажени1). 

Последше два Кабана настолько глубоки, что по нимъ 
могутъ ходить пароходы малаго размера, Впрочемъ, близко 
къ берегамъ Кабана пароходъ не могъ бы подойти, еслибы 
озеро не было запружено. Вода Кабана сама по себе хо-
рошаго качества—она мягка и была бы чиста, еслибы 
обыватели Казани не дозволяли себе систематически и 
долгое время засорять этотъ водоемъ. Какъ это ни про-
тивно здравому смыслу, а между темъ такъ: люди ньготъ 
воду изъ озера и те же люди делаютъ изъ этого озера 
место свалки нечистотъ. Еще въ 1817 году въ местшой 
газете кто-то писалъ 2): «видишь нередко на берегахъ онаго 
(т. е. Кабана) множество навозу и всякой дряни». Позд-

t Казан. Губ. В'Ьдом.» 1846 г., № 39. 
и) =Каз. Изв^стя» 1817 г., № 13 
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нейпие писатели, Эрдманъ и Лаптевъ, подтверждаютъ это 
свидетельство и прибавляютъ еще, что въ Кабане купа-
ются люди, купаютъ лошадей и круглый годъ моютъ 
белье. Далее они же говорятъ, что въ воде Кабана мно-
жество прыгающихъ инфузоргй, видимыхъ невооружен-
нымъ глазомъ; «вредны ли оне для здоровья,—говорить 
Эрдманъ,—мне неизвестно, но вода вследств1е этого воз-
бугя£даетъ отвращен! е въ непривычномъ человеке». И вотъ 
эта мутная вода, населенная мир1адами низшихъ организ-
мовъ,—вода, длясвежаго человека отвратительная, счи-
талась въ Казани вплоть до открытая водопровода, въ 
1875 году, одною изъ лучшихъ. Отсюда видно, какъ была 
велика сила привычки у казанскаго обывателя. Замечатель-
нее всего то, что загрязнете Кабана вовсе еще не явлете, 
принадлежащее къ грустнымъ сторонамъ казанской исто-
рш, загрязнете его продолжается и ныне: на берегахъ 
его и до сихъ поръ «видишь много навозу и всякой дряни», 
особенно въ области упомянутыхъ выше болотъ Архангель-
ской окраины. Кабанъ загрязняютъ также заводы, вы-
строенные на берегу его, и некоторые домовладельцы1) и 
до сихъ поръ рядомъ съ купальнями моютъ белье. Отъ 
всехъ этихъ причинъ вода Нижняго Кабана мутна по-
прежнему, изобилуетъ, какъ показали химичесюе анализы, 
органическими веществами; вода эта скоро портится и из-
даетъ гнилостный запахъ. Въ то же время следуетъ упо-
мянуть, что воду Кабана и ныне берутъ беднейппе жи-
тели соседнихъ улицъ для домапшяго употреблетя и даже 
для пищи. 

Остальная низменная часть города, где разместились 
предместья Казани, также съ избыткомъ наделена сырыми, 
болотистыми местами. Но есть и озера, изъ которыхъ упо-
мянемъ озеро Чистое, расположенное въ юго-западномъ на-

См. Отчетъ городового врача въ «ОтчетЬ Казанской городской 
Управы» за 1888 г., стр. 487. 
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правленш отъ Адмиралтейской слободы и граничащее съ 
улицами ея. Въ непосредственномъ соседстве съ Чистымъ 
озеромъ и несколько выше его находится магометанское 
кладбище, но жители не только не обращаютъ внимашя 
на это обстоятельство и пьютъ воду изъ Чистаго озера, но, 
вдобавокъ. еще и сами способствуютъ загрязненпо озера 
обыкновенными прхемами, въ роде мытья белья, купанья 
лошадей и такъ далее. Наконецъ, есть еще озеро Бежбалда 
западнее отъ Чистаго, озеро между Малымъ и Болыпимъ 
Игумновыми, озеро въ Ягодной, озеро между слободами 
Гривкой и Козьей съ именемъ последней. 

Заканчивая описате водъ низменной части Казани, 
упомянемъ, что обил1е водныхъ хранилищъ въ этой части 
города и далее до самой Волги, низкое положеше этой 
местности и постепенный склонъ ея къ р£ке, все это вместе, 
по мнешю некоторыхъ писателей, даетъ основаше сделать 
такого рода предположения: Волга въ отдаленный времена 
протекала у самаго юго-западнаго склона возвышенной 
части города, а не на разстоянш 4—5 верстъ, какъ въ на-
стоящее время. Система Кабановъ и Булака, которые и 
ныне соединяются въ половодье съ Волгою черезъ низмен-
ность за Верхнимъ Кабаномъ, принимается за остатки русла 
Волги. Есть другое предположете, высказываемое А. П. 
Орловымъ. Оно СОСТОИТЪ въ следующемъ. Высипй уровень 
Волги въ современную геологическую эпоху упалъ по край-
ней мере футовъ на 15 сравнительно съ предшествовав-
шей эпохой. Допустивъ это, должно признать, что та мест-
ность, где теперь раскинулась низменная часть города Ка-
зани, некогда была затоплена. «Весьма возможно,—говорить 
дал4е А. П. Орловъ,—что при Казани даже въ межень 
существовали непересыхавппе волжсте протоки; за остатки 
именно такихъ протоковъ въ Казани можно считать Бу-
лакъ и три Кабана. Такое положенье вещей могло иметь 
место лишь въ эпоху до-историческую, во всякомъ случае 
предшествовавшую современной геологической эпохе, когда 
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местное населеше находилось еще въ первобытномъ со-
стоянии) . 

Возвышенная часть Казани въ прежнее время также 
им^ла не мало неболыпихъ скоповъ воды, изъ которыхъ 
почти все уже засыпаны. Изъ этихъ озеръ упомянемъ, во-
1-хъ, озеро Белое, бывшее на месте, занятомъ ныне по-
стройками Черноозерскаго сада; оно сообщалось съ Чернымъ 
озеромъ и было засыпано въ конце XVIII века. Далее 
существовала целая система такъ называемыхъ въ старое 
время «Поганыхъ озеръ»; къ нимъ принадлежали озеро 
Черное, Банное, затемъ еще озеро, неизвестно какъ на-
зывавшееся, бывшее подъ темъ пригоркомъ, на которомъ по-
томъ была выстроена Пятницкая церковь, и, наконецъ, 
четвертое озеро было на берегу реки Казанки, приблизи-
тельно на м4сте жилыхъ построекъ городской мельницы. 
Все эти озера между собою сообщались протоками и юйли 
чрезъ последнее озеро стокъ въ реку Казанку. Два послед-
шя озера были засыпаны давно, а когда именно,—съ точ-
ности неизвестно. Заметимъ лишь, что Эрдманъ, писавшш 
въ 20-хъ годахъ, объ нихъ уже не упоминаетъ. А объ озере 
Черномъ, противъ котораго тогда стоялъ губернаторски 
домъ и о соседнемъ съ нимъ Банномъ, Эрдманъ говорить, 
что они прежде имели стокъ въ Казанку черезъ подземныя 
трубы, но что въ его время отъ этихъ сооружены остава-
лись лишь некоторые следы. Наконецъ, упомянутый авторъ 
отзывается о воде этихъ двухъ озеръ одной фразой: «она 
грязна, а въ летнее время становится гнилой и вонючей». 
Банное озеро засыпано, кажется, въ 40-хъ годахъ. М. Лап-
тевъ, писавшш въ начале 60-хъ годовъ, говорить, что озеро 
это засыпано «давно». Теперь на месте Баннаго озера 
разростается садикъ того яге имени. О Черномъ озере 
Лаптевъ писалъ: «Оно (Черное озеро) такъ засорено, что 
вода его сделалась темно-коричневаго цвета, а тяжелый 
гнилой запахъ ея, особенно весною, разносится далеко по 
городу». То же почти следуетъ сказать о Черномъ озере 
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и за все последующее время вплоть до 1888 года, когда 
его решили засыпать. Теперь это более, чемъ на половину 
уже и выполнено. Было еще маленькое озеро за театромъ. 
на томъ месте, где нынче разбитъ театральный скверъ; 
оно засыпано въ конце 70-хъ годовъ, а о санитарномъ 
значенш его до этого времени можно судить по словамъ 
Лаптева, который говорилъ: «Есть еше небольшой скопъ 
воды, не столь вредный, быть можетъ, какъ Черное озеро, 
но только потому, что онъ еще меньше». Кроме упомяну-
тыхъ, въ возвышенной части Казани теперь считаются 
еще 2 источника; изъ нихъ первый бьетъ изъ-подъ осно-
вашя крепостного уступа (подъ Тайничными воротами). 
Онъ глубиною въ 3 фута, содержитъ большое количество 
солей и углекислоты, имеетъ сравнительно высокую тем-
пературу: по однимъ наблюдешямъ до -[-5° по Реомюру, по 
другимъ—на полградуса меньше. Въ силу этого источникъ 
крепостной горы относятъ скорее къ разряду водъ мине-
ральныхъ, чемъ къ водамъ, годнымъ для обыкновенная 
употреблешя. Есть еще другой источникъ, воду котораго 
окрестные жители считаютъ лучшею — это ключъ, выте-
кающш изъ поднож!я холмовъ леваго берега Казанки въ 
такъ называемой Немецкой Швейцарш. Узкая и низ-
менная береговая часть города, какъ выше было ска-
зано, омывается рекою Казанкою. Эта река беретъ свое 
начало въ Казанскомъ уезде, тихо катитъ свои волны по 
извилистому руслу на протяженш 150 верстъ. Берега Ка-
занки круты, обрывисты, грунтъ дна известковый, отчего 
вода въ этой реке жестка, содержитъ очень много серно-
кислой извести и неудобна вообще для домашняго упо-
треблешя. При конце своего течешя Казанка огибаетъ го-
родъ съ северной стороны, а Адмиралтейскую слободу—съ 
северной и западной. Въ самой западной части городской 
земли Казанка вливается въ Волгу въ 5 верстахъ отъ 
собственно города. Устье Казанки занесено пескомъ, по-
этому летомъ въ немъ воды бываетъ не более 8—12 верш-
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ковъ. вообще же глубина Казанки доходить до 1 сажени. 
Казанка—река не судоходная, только въ весеннее время 
по ней проходятъ крупныя суда до Адмиралтейской сло-
боды, более мелшя—до крепости, а маленьшя втягиваются 
по Булаку въ самый городъ, вплоть до Кабана. Казанка 
разрушаетъ пасть сЬвернаго склона Казанскаго холма. 
Въ прежнее время, какъ видно изъ старыхъ плановъ го-
рода, въ местности около веодоровскаго монастыря, напри-
меръ, былъ свободной прогЬздъ въ Малую Красную улицу, 
а въ настоящее время становится не совсЬмъ безопасно и 
проходить, особенно вечеромъ, не говоря уже о проезде. 
Со стороны города къ укрепленно берега не принимается 
никакихъ мгЬръ; частные собственники кое-какъ борятся, 
но безъ большого успеха, и ежегодные обвалы начинатотъ 
уже угрожать ближайшимъ постройкамъ. Наконецъ о р!же 
Казанке нужно заметить, что обыватели города и эту речку 
обратили въ клоаку. Въ Казанку спускаются нечистоты 
изъ бани, находящейся въ возвышенной части города и 
загЬмъ изъ 5 частныхъ домовъ, собственники которыхъ 
платятъ городу за пользоваше водосточной трубою 1,050 
рублей въ годъ. Кроме того, жители береговой части не-
гласно сваливаютъ нечистоты съ своихъ дворовъ въ теку-
щую по задамъ ихъ усадебныхъ местъ К а з а н к у Н а Ка-
занке же устроены лучппя купальни, но одне изъ нихъ 
близь стокоотводныхъ трубъ изъ бани, а друпя — у Под-
лужной, несколько ниже платьемойни Военнаго госпиталя. 

Описаше гидрографическихъ условш Казани заканчи-
ваемъ изложешемъ техъ данныхъ о Волге, которым отно-
сятся собственно до Казани. Подъ городомъ Волга кончаетъ 
1,505-ю версту своего теченья. Следовательно, отъ Казани 
до устья Волги остается еще 1,790 верстъ (вся длина Волги= 
3,295 верстъ). Волга обходить Казань съ юго-западной сто-
роны на разстоянш 5—4 верстъ. Большее разстояше Ка-

Тамъ же, стр. 486—487. 
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зани отъ Волги будетъ разстояшемъ до устья Казанки, при 
которомъ несколько ниже по течсшю Волги находятся 
пристани нассажирскихн иароходовъ. Отсюда къ Бакалде 
(другая пристань въ Казани, главными образомъ, для бу-
ксирныхъ судовъ) разстояте между Казанью и Волгой со-
кращается, доходя до 4-хъ верстъ. Казань является водя-
нымъ нунктомъ въ геченш Волги: отъ этого города Волга 
круто и окончательно поворачиваетъ на югъ, изменяя сво-
ему прежнему, въ общемъ, восточному направленно. У села 
Верхнш-Услонъ Волга начинаетъ описывать дугу, которая 
кончается около Нижняя Услона. Длину этой дуги счи-
таютъ въ 15 верстъ. Здесь сл'Ьдуетъ заметить, что Волга 
постепенно подходить къ городу, она изъ году въ годъ все 
более обрываетъ свой левый берегъ, такъ что въ настоящее 
время проЬздъ и вообще движете между пристанскими 
строетями и береговой литей сделалось затруднительными 
Поэтому зимой 1889 года въ городской думе былъ решенъ 
вопросъ о переносе построекъ на пристани при устье Ка-
занки на другую лишю, ближайшую къ городу. Въ на-
стоящее время фарватеръ Волги находится ближе ки левому 
берегу, между теми, какъ М. Лаптевъ делаетъ замечате, 
что «еще на памяти услонскихи старикови течете реки 
было совершенно другое: она текла подле самыхъ горъ 
Услонскихъ, а оне близь Казани круто поворачиваются 
на югъ». 

Ширина Волги у Казани доходить отъ 400 до 450 саж., 
а глубина—15—30 фут. Скорость течешя Волги отъ Казани 
значительно медленнее, чемъ течете Волги вообще. Въ 
то же время до Казани Волга течетъ гораздо быстрее (вче-
тверо), чемъ ниже Казани !). О времени вскрытая и замер-

4) Это выводится изъ сл$дующяхъ цифръ. Падете Волжскаго 
русла отъ истоковъ до устья, въ среднемъ, равно 1 ф. на 3,45 версты; 
падете до Казани = 1 ф. на 2,08 и, наконецъ, падете Волги отъ Ка-
зани до Астрахани — 1 ф. на 8,67 вер. А. П. Орловъ изъ ряда вычи-
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зашя Волги, на основанш наблюденШ многихъ л"Ьтъ, можно 
сказать следующее. Замерзаше Волги у Казани происходить 
среднимъ числомъ 8-го ноября (Нева—13-го). Волга вскры-
вается подъ Казанью, какъ и Нева, среднимъ числомъ 
10-го апреля, въ Чебоксарахъ 14-го апреля, стало быть 
на 4 дня позже. Волга вскрывается въ большей части слу-
чаевъ 10 дней спустя после вскрьтя Казанки, на которой 
начало ледохода падаетъ на 1-е апреля. При этомъ следуетъ 
заметить, что самое раннее вскрьте Волги было наблю-
даемо 20-го марта въ 1836 годух). Самыя поздшя числа 
вскрытая Волги у Казани приходятся, по записямъ не-
сколькихъ летъ, на 17-е апреля. Между вскрьтемъ Волги 
и окончательнымъ прекрахцешемъ ледохода проходитъ дней 
7—10. Подъ Казанью Волга очищается ото льда медленнее, 
чемъ въ другихъ пунктахъ своего течешя. По весьма ве-
роятному объясненш М. Лаптева, это происходить отъ того 
обстоятельства, что у Казани—поворотъ реки, поэтому ледъ 
спирается и не можетъ такъ скоро проходить, какъ въ 
прямыхъ плесахъ. Во время ледохода на Волге, въ p f e e 
Казанке, какъ и въ некоторыхъ другихъ волжскихъ при-
токахъ, заметно бываетъ обратное течете воды иногда 
верстъ на 10. Это явлеше объясняется обильнымъ прито-
комъ воды сверху и задержкою свободнаго притока ея льдомъ, 
скопившимся въ нижнихъ частяхъ реки. «Спорныя воды» — 
такъ называютъ въ местномъ населенш обратное течете 
Казанки—продолжаются обыкновенно 2—3 дня. Изъ ска-

слешй прпходитъ къ тому выводу, что скорость течешя Волги въ пре-
д'Ьлахъ г у б е р н ш до Казани можно считать равной 4,11 вер. въ 
часъ, а ниже Казани до границъ губернш за среднюю скорость течешя 
можно принять 6,017 вер. въ часъ. Различ1е этихъ выводовъ отъ выше 
указаннаго объясняется т£мъ, что г. Орловъ принялъ въ разсчетъ 
м-Ъстныя услов!я течешя Волги въ пред-Ьлахъ губернш (всего на раз-
стоянш 298 в.) и разницу въ скорости течешя р^къ на меляхъ и въ 
глубокихъ частяхъ русла. Отчетъ «Статис. Ком.> 1884 г., стр. 72. 

1) Въ 1888 г. Волга вскрылась 25-го марта. 
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заннато выводимъ, что Волга подъ Казанью бываетъ 
покрыта льдомъ до 160 дней въ году. Навигащя по 
Волге у Казани открывается большею частью 17-го апре-
ля, а закрывается 2-го ноября и даже ранее, такъ что 
весь перюдъ плавашя равняется приблизительно б'/з ме~ 
сяцамъ. 

Разливы Волги и Казанки бываютъ различны по сво-
имъ разм£рамъ. Но даже и при среднемъ разливе весь 
городъ, кроме восточной стороны, окружается водою. Сооб-
щите между слободами, отделенными отъ города водою, 
возможно только на лодкахъ, исключая техъ местъ, где 
есть дамбы. Впрочемъ, некоторый изъ последнихъ настолько 
низки, что легко покрываются водою, такова Полянинская 
дамба въ Ново-Татарской и некоторый друг in. Вода появ-
ляется внутри города и, наполняя Булакъ и Кабаны, раздЬ-
ляетъ городъ на две части, изъ которыхъ более возвышен-
ная (северо-восточная половина) представляется въ виде 
полуострова, окруженнаго глубокимъ разливомъ, и стоитъ 
вне опасности затоплетя; части низменныя, представляю-
пця изъ себя очень плоские острова, и узкая береговая 
часть находятся въ сильной опасности быть затопленными. 
Въ болыше розливы, когда вода въ Волге подымается на 
15 елишкомъ аршинъ, двумъ носледнимъ частямъ города 
угрожаетъ весьма серьезная опасность. Въ таше разливы, 
какъ это было, напримеръ, въ 1844, 1867 и 1888 гг. вода 
доходитъ даже до церкви св. Теория, построенной на улице 
того же имени. Но и при обыкновенныхъ разливахъ за-
топляется большая часть домовъ въ Мокрыхъ улицахъ, 
часть Ямской, Засыпкиной, Нижне-бедоровской, Подлуж-
ной слободы, крайшя западныя улицы Адмиралтейской 
слободы, Кокуйская улица въ слободе Ягодной и некото-
рый друия. Во всехъ указанныхъ улицахъ живутъ бед-
нейпне представители казанскаго населен i я и потому при-
нуждены мириться со всемъ темъ вредомъ для здоровья 
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и убыткомъ для имущества, которые причиняетъ имъ ка-
ждая весна '). 

Такимъ образомъ мы видимъ, что ноложеше Казани въ 
гидрографическомъ отношенш следуетъ признать не со-
всЪмъ выгоднымъ. Волга—далеко отъ города, къ ней нужно 
было устроить дорогой путь по болотистому м^сту; прихо-
дится тратить больная средства на перевозку; является не-
обходимость приблизить Волгу (сооружете столь желанной 
бухты въ западной части города, при конце Петропавлов-
ской улицы). Есть вода въ Казани, кроме Волги, даже въ 
самомъ городе, но она скорее вредна — эта вода издаетъ 
даже зловоше; казанцы вместо того, чтобы заботиться о 
чистоте прилегающихъ къ городу естественныхъ водоемовъ, 
обращаютъ ихъ въ места для свалки нечистотъ. Во время 
разливовъ вода затопляетъ даже жилища въ окраинахъ и 
етесняетъ свободу передвижешя, а застоявшаяся въ низ-
кихъ местахъ, по спаде водъ, гшетъ и испарешя отъ нея 
разрушительно действуютъ на здоровье жителей Казани. По-
этому городу следуетъ озаботиться объ удаленш излишней 
воды, покорить ея разрушительную силу. Воды въ Казани 
много, но въ то же время въ городе долго не было воды, год-
ной для пищи и домашняго унотреблешя, жители долго тер-
пели этотъ недостатокъ, расплачиваясь своимъ здоровьемъ. 
Вода Кабана наиболее мягка, озеро это близко расположено, 
но Кабанъ систематически загрязняется, поэтому вода его 
сделалась мутною, она изобилуетъ органическими веще-
ствами. Вода Волги чище Кабанной, но зато она более жестка 
и слишкомъ далеко отъ города; вода Казанки слишкомъ 
груба и, какъ мы видели, далеко не блещетъ чистотою. 
Изъ колодцевъ, которыхъ до открытая водопровода насчи-
тывалось до 500, глубиною отъ 7 до 20 слишкомъ саясенъ, 

Къ предотвращен™ этого зла никакихъ серьезныхъ мЬръ не 
принимается. Жптелямъ Мокрой улицы послй пожара 1843 г. предло-
жено было переселиться на бол4е удсбныя мйста, но тЪ почему-то не 
согласились. См. «Лаптевъ». стр. 136 и 568. 

истоия КАЗАНИ. 28 
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нельзя было достать воды въ потребномъ количестве, да 
и вода эта, по отзыву Эрдмана, была жестка, содержала 
много извести и въ пищу ее употребляли мало. Колод-
цевъ съ хорошею водою,—говорить Эрдманъ.—немного и 
они расположены въ более высокихъ частяхъ города. Нако-
нецъ, недостатокъ въ воде быль прекращенъ въ 1875 г.. 
когда былъ открыть водопроводъ. 

Климатъ города Казани. Передаютъ, что Гумбольдтъ, по-
сЬтивъ Казань, выразился о казанскомъ климате такимъ 
образомъ: «онъ заставляетъ жителей softerir tormenti caldi 
е geli», т. е. страдать, мучась отъ жару и холоду. Действи-
тельно, какъ сейчасъ увидимъ. великШ ученый былъ правъ. 

П л о т н о с т ь в о з д у х а . Барометричесия наблюденгя за 
разные годы показываютъ, что средняя годовая высота 
ртутнаго столба равняется 29,55 дюймамъ, а по распреде-
ленш по временамъ года, те же наблюдешя даютъ сле-
дующее результаты: зима 29,92; лето 29,55, весна 29,75. 
оевнь 29,77. Ясная погода предсказывается въ Казани 
обыкновенно при высоте барометра, равной 29,88 д. или 
759 миллиметрамъ. 

Температура воздуха . Средняя годовая температура 
Казани обыкновенно принимается равной 2,9 Ц. или 2,5 Р. 
Годовая температура Казани гораздо ниже температуры 
нЬкоторыхъ другихъ городовъ, лежащихъ приблизительно 
на одной съ нею параллели. Это будетъ ясно изъ следую-
щей таблички: 

Географическая 
широта. Города. Средияя годовая 

температура. 
Разница противъ 

Казани. 

55° 58' Эдинбургъ. 6,7 +4,4 
65°41' Копенгагенъ. 5,9 -4-3.6 
55°45' Москва. 3.1 +0,8 
55°47' Казань. 2,3 — 

65° 8' Златоустовъ. 0,08 —2.22 
59° 50' Петербурга. 3.00 +0,6 
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Отсюда видимъ. что въ Казани, говоря вообще, почти 
втрое холоднее, чгЬмъ въ Эдинбурге, расположенномъ даже 
несколько севернее; въ Казани годовая температура ниже 
копенгагенской больше, чемъ вдвое и на 1° ниже москов-
ской. Это объясняется темъ, что Казань заброшена въ са-
мую средину северо-восточной области Poccin, удаленной 
отъ моря—великаго регулятора температуры. Въ Эдин-
бурге, Копенгагене и даже въ Петербурге, подъ вл1ятемъ 
морскихъ испаренш, климатъ значительно мягче, безъ рез-
кихъ переходовъ отъ холода къ теплу, безъ знойныхъ жа-
ровъ и безъ трескучихъ морозовъ. Поэтому средняя зимняя 
температура, которая въ столице Шотландии равна-|~21.40. 
а въ столице Данш—0,4е, въ столице Поволжья составляетъ 
уже—10°,4 ниже точки замерзатя. За то средняя летняя 
температура, которая въ Эдинбурге не доходить даже 
до-|-12с, а въ Копенгагене едва превышаетъ-|-13с, въ Ка-
зани достигаетъ уясе почти-|-14,5 градусовъ. Даже и на 
Москву море оказываетъ большее влияние, чемъ на Казань, 
потому что въ Москве годовая температура почти на 1° 
ниже казанской. Что касается до Златоустова, то его тем-
пература чуть не на 2,5° ниже, ч$мъ въ Казани, но Зла-
тоустовъ лежитъ еще далее отъ моря, за Уральскимъ хреб-
томъ, и имеетъ континентальный климатъ, более резко вы-
раясенный, чемъ въ Казани. 

Распределеше температуры въ Казани по временамъ 
года выражается такъ (по Реомюру): 

Весна. Л?Ьтг>. Осень. Зима. 
-j-3,34c +14,34 е -{-1,31е —10,4е 

Изъ сравнения этихъ температурь съ вышеуказанными 
можно прШти къ выводу, что Казань, по своему летнему 
зною, можетъ сравняться съ теплыми городами Европы. 
По остальнымъ временамъ года, особенно по зиме, Казань 
стоить близко къ городамъ холоднаго пояса'). Разница 

] ) Смнрновъ. ^Памятная книжка-- Казанской губ. за 1868 г., стр. 
175 — 177. Температура .тЬта. наприм4ръ. въ Парижа = -f-li :5, столько 

28е 
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между температурами лета и зимы въ Казани равняется 
24,8е Р.; стало быть, казанскш житель доля-сенъ привы-
кать къ значительнымъ перемйнамъ температуры воздуха, 
тогда какъ для жителя Парижа, напримеръ, эта разница 
составить всего 11,8е, для берлинскаго—14,9°. Но резкость 
колебашй температуры казанскаго воздуха представится 
намъ еще нагляднее изъ таблицы средней температуры 
м'Ьсяцевъ (по Реомюру): 

МЕСЯЦА. 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
а-

ту
ра

. 

МЪСЯЦА. 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
а-

ту
ра

. 

месяцА. 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
а-

ту
ра

. 

Январь . . — 11,40 Май . . . + 10,01 Сентябрь . + 7,39 

Февраль. . — 8,44 1юнь . . . + 14,40 Октябрь . + 1,20 

Мартъ . . — 3,91 1юль . . . +15 ,68 Ноябрь . . — 4,66 

Апрель . . + 4.21 Августа . + 12,75 Декабрь. . — 11,07 

Отсюда видимъ, что въ Казани самый холодный мгЬ-
сяцъ—январь, а самый теплый—ноль. Разница между тем-
пературами этихъ м'Ьсяцевъ, называемая въ метеорологш 
годовою амплитудою, для Казани будетъ равна 27° Р. Эта 
же разница, или годовая амплитуда для всего вообще с£-
вернаго полуппцня, въ широте 50-хъ параллелей, равняется 
19,66° Р. Значить, резкость переменъ температуры въ 
Казани превышаетъ среднюю резкость этихъ переменъ 
вообще въ местностяхъ нашего полушаргя на широте Ка-
зани. Затемъ годовая амплитуда въ Казани на одинъ 
только градусъ менее высшаго предела ея въ Россш, такъ 
какъ последтй равенъ 28°; этою именно амплитудою от-
личается Златоустовъ. Въ Эдинбурге и Копенгагене го-
раздо меньше резкости въ колебашяхъ температурь, чемъ 

же въ Страсбург^; въ Шуше (Закавказье) = + 1 4 , 0 . Температура зимы, 
напримеръ, въ Архангельске = — 10,1, Вятке = — 10,2. 
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въ Казани, такъ какъ годовыя амплитуды ихъ равны 
9,3° Р. для яерваго и 13,36° для второго. 

Кроме того, въ Казани редко колеблется температура 
не только сообразно съ временами года и месяцами, но 
даже и по отдельнымъ днямъ месяца. Наиболыпихъ ко-
лебанШ температура достигаетъ въ январе, именно раз-
ница между температурами отдельныхъ дней этого месяца 
достигаетъ до 13,36° Р. Более постояннымъ по темпера-
туре должно признать шль, въ которомъ разница между 
температурами отдельныхъ дней едва превышаетъ 4°. 

Особенно же быстро изменяется температура въ тече-
т е двухъ месяцевъ съ 15-го марта по 15-е мая, когда 
она повышается, въ среднемъ, на 20°. Замечательны еще 
въ Казани, какъ и въ некоторыхъ другихъ местахъ, воз-
враты холода въ мае. Понижете температуры бываетъ въ 
это время весьма значительно и годами доходить до 0° и ниже. 
Сильно памятенъ въ этомъ отношенш для казанскихъ ста-
рожиловъ 1842 годъ, когда, въ ночь на 31-е мая, при сильной 
мятели въ разныхъ местахъ губернш замерзло 9 человекъ. 

Но вообще возвратъ холода въ мае замечается около 
половины этого месяца и несколько ранее. Это явлеше 
еще не объяснено съ надлежащею точностно, но И. Смир-
новъ, наследовавшей климатъ города Казани, решительно 
утверждаетъ, что возвратъ холода въ мае во всякомъ слу-
чае не стоить въ зависимости отъ вскрытая Волги. По-
следнее обстоятельство, действительно, влечетъ за собою 
понижете температуры дней на 5, но не въ мае, а лишь 
7—10 дней спустя после вскрытая реки. Такимъ образомъ 
сильная изменчивость температуры и резюе переходы 
отъ тепла къ холоду составляютъ основныя свойства ка-
занскаго климата и обывателю Казани приходится пере-
носить, въ среднемъ, и 29-ти градусные жары, и 32-хъ 
градусные холода. 

Воздушныеметеоры.—Ветры. Вдобавокъ къ непосто-
янной температуре непр1ятную сторону казанскаго климата 
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составляетъ еще особенное обшне ветровъ. Тихое, безве-
тренное время въ Казани редко, потому что среднее годо-
вое количество дней, когда зам'Ьчепъ ветеръ, составляетъ 
78°/о всего числа наблюденш. Изъ временъ года лето и 
осень бываютъ спокойнее, чемъ зима и весна. Самые nixie 
месяца — даль и августъ, а самые ветренные —ноябрь и 
февраль. Преобладающи; ветры въ Казани юго-западные, 
но летомъ въ казанской розе ветровъ преобладающимъ 
будетъ уже северо-восточный ветеръ; то же нужно сказать 
и объ осени. Затемъ, летомъ и весною реже случается ве-
теръ южный, зимой—северный, а осенью—западный. По 
времени дня ветры чаще бываютъ после полудня, а ве-
черь—самое тихое время дня. О скорости или силе ве-
тровъ въ городе Казани скажемъ лишь, что ветры здесь 
часто бываютъ очень порывисты и что бури составляютъ 
небольшой процентъ общаго числа ветровъ въ городе. За-
темъ, ветры: слабый, умеренный и сильный распреде-
ляются довольно равномерно, но чаще встречается второй. 

Водяные метеоры.—Облака и туманы. Среднее годо-
вое число туманныхъ дней въ Казани доходить до 24; 
больше ихъ бываетъ зимою и осенью. Затемъ объ облач-
ности Казани можно судить по следующему. Въ течете 
года изъ каждыхъ 100 дней—пасмурныхъ бываетъ до 37, 
полуясныхъ—40 и ясныхъ только 23. Значить яснаго вре-
мени въ Казани менее 1U всего числа дней въ году. Более 
ясныхъ дней бываетъ въ Казани въ иоле, а самые пасмур-
ные месяцы—ноябрь и декабрь. Въ цифрахъ эта облачность 
выражается такимъ образомъ: 

Январь . . . . 75 Май 59 Сентябрь . . . 65 
Февраль. . . . 68 1юнь 56 Октябрь. . . . 73 
Мартъ . . . . 64 1юль 55 Ноябрь . . • . 79 
Апрель . . . . 64 Августъ . . . . 57 Д е к а б р ь . . . . 79 

Среднее въ годъ 65. 
О пзначаетъ безоблачное небо, 100—совершенно покрытое облаками. 
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Для Петербурга средняя облачность выражается циф-
рой 67, высшШ предЬлъ въ Архангельской губернш 72, а 
наименышй въ Каире и на Красномъ море, именно 19 и 
13 (Коссеиръ) '). 

Дождь и сн'Ьгъ. Дождливыхъ дней въ Казани въ преж-
нее время считали около 98 въ году, но по новМшимъ 
даннымъ ихъ насчитываютъ до 121 въ годъ. Годовое ко-
личество атмосферныхъ осадковъ въ Казани некоторые 
а вторы (И. Омирновъ) принимаютъ равнымъ 12, 3 дюйма. 
Но, вообще, нужно заметить, что трудно точно измерить 
количество падающей воды (особенно снега сухого и при 
сильномъ в^тре), поэтому-то и замечается различ1е въ по-
казашяхъ о годовомъ количестве падающей въ Казани 
воды. Воейковъ въ своихъ таблицахъ показываете это ко-
личество равнымъ 17,3 дюйма, а Лачпповъ—около 14. 
Приводимъ маленькую табличку для с-равнешя годового 
количества осадковъ въ Казани: 

Г О Р О Д А . 

Количество 
падающей въ 
годъ воды въ 

дюймахъ. 

Копенгагенъ 24,5 
Эшнбургъ 23,2 
Москва 21,6 
Златоустовъ 19 
Петербурга 13,5 
Казань 17.3 
Астрахань 5.5 

Отсюда видимъ, что количество атмосферныхъ осадковъ 
въ Казани значительнее, чемъ въ другихъ местахъ той 
же широты. Астрахань стоить на последнемъ месте въ 
числе городовъ Poccin по годовому количеству осадковъ и 

! ) Воейковъ. Климаты земного шара и въ особенности России, 
стр. 619. 
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имеетъ ихъ втрое менЬе, ч1;мъ Казань, хотя Астрахань 
лежитъ въ одной почти долготе съ Казанью. По наблюде-
шямъ И. Смирнова, количество выпадающей въ Казани 
воды, весной и осенью, вдвое более, чемъ зимой, а .тЬтомъ 
вдвое более, чемъ весной или осенью. Количество выпа-
дающей воды весной и осенью приблизительно равны. 
Дождливость весны и лета въ Казани находится въ зави-
симости отъ высоты весенней воды и продолжительности 
ея стояшя. Наконецъ, о казанскихъ дождяхъ нужно ска-
зать, что они, особенно .тЪтомъ, имеютъ характеръ ливней, 
то есть такихъ дождей, когда за-разъ падаетъ много воды 
Сильные дожди продолжаются не более 3—5 часовъ. а 
мелме иногда неделю, но съ большими перерывами. 

Электрическ1е метеоры. Г р о з ъ въ Казани бываетъ 
менее средняго числа ихъ для Россш и менее, чгЬмъ во 
многихъ другихъ русскихъ городахъ, вт-, чемъ убеждаетъ 
такое сопоставлеше1): 

Число 
Местности. грозъ въ 

году. 
Среднее для Россш . 11,5 Самыя раншя грозы 
Тифлисъ 4 1 въ Казани, какъ заме-
Екатеринбургъ . . . 23 чено, случаются въ 
Злотоустовъ . . . . 17,5 конце апреля, а самыя 
Восточныя губернш . 12,5 поздшя—въ конце ав-
Казань , 8 (Смирновъ) густа и до 10-го сен-
Архангельскъ . . . . 7,3 тября. 

Изъ с л у ч а й н ы х ъ и непостоянныхъ атмосферныхъ 
явленШ въ Казани были замечены сЬверныя сяяшя въ 
август^ и сентябре 1859 года и, кроме того, смерчи, быв-
mie на Волге въ первый разъ въ 1816 году и во второй 

! ) Лачиновъ. ;Курсъ метеорологш и климатологпо. Спб.. 1889 г., 
стр. 327. 
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разъ въ 40-хъ годахъ. Вотъ описате перваго изъ этихъ 
явлен!й, сделанное Эрдманомъ: «Утромъ, 6-го шня. около 
10 час., въ сЪверо-западномъ направлен!и отъ города пока-
зался водяной столбъ, который образовался подъ грозовымъ 
облакомъ; при этомъ вода пенилась въ виде круга съ д1а-
метромъ въ 21 /з сажени, затемъ она съ ревомъ поднялась 
кверху въ виде белой колонны, въ которой крутилось много 
втянутаго со дна песку. Наконецъ, смерчъ разразился на 
нагорномъ берегу Волги страшнымъ ливнемъ. причинив-
шимъ много вреда». 

Въ заключение очерка казанскаго климата скажемъ о 
временахъ года въ Казани. Обыкновенно делятъ годъ на 
четыре равные псрюда. между т4мъ для Казани отъ этого 
делетя нужно отказаться и, кажется, правильнее принять 
такое: зима въ Казани продолжается по средней сложно-
сти до 4 месяцевъ, приблизительно отъ ноября до февраля, 
иногда захватываетъ часть марта. Весна въ Казани ко-
ротка, она не более одного месяца (части марта—апреля, 
иногда часть мая); лето 5 месяцевъ (май—сентябрь) осень 
же вдвое длиннее весны (часть сентября, октября, иногда 
часть ноября). Между продолжительностью весны и осени 
замечаюсь такую зависимость: чемъ продолжительнее ве-
сна, темъ продолжительнее и осень. 

Наконецъ, можетъ быть небезъинтересно будетъ срав-
нить изложенное делен!е временъ года въ Казани съ 
приблизительными сроками прилета и отлета певчихъ 
птицъ'). 

') Лаптевъ, 128. Орловъ. «Отчетъ Статистическаго Комитета за 
1885—86 г... стр. 391—397. 
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Ha3Baeie породы. П р и л е т ъ. О т л е т ъ. 

Грачи Въ началЬ марта. _ 
Жаворонокъ полевой > полов. •> Въ половине сент. 
Скворцы > 2-й пол. * — 

Зяблики S 3 3 — 

Серый дроздъ . . . :> конце > Въ половине септ. 
Дроздъ рябинникъ 5 начала апреля. — 

Малиновка . . . . } — 

Пеночка ПОЛОВ. s — 

Соловей . . . . 1 — 

Ласточка конце : Бъ 1-й трети сент. 
Иволга S начале мая. Въ 1-й полов, авг. 
Снигирь половине сент. 1 Зимуютъ подъ Ка-
Свиристель . . . . > з октября J заныо. 

Растительное царство оживаетъ въ Казани и ея окрест-
ностяхъ въ конце (даже съ 20-хъ чиселъ) апреля, а въ 
конце мая, позже другихъ, распускаются дубъ и липа, 
корни которыхъ внедряются въ почву значительно глубже, 
чемъ у другихъ деревьевъ местной флоры. 



II. 

Населеше города Казани въ сравнена съ некоторыми 
городами Poccin и Западной Европы, 

Состоите населешя; уменынете населев!я; сравнительная плотность 
населешя,—Половой составъ населешя; перев4съ мужскаго пола, исклю-
чая татарской народпости н н^которыхъ сословй; заключеше о пря-
шломъ населенш города Казани,—Составъ населешя по народностямъ.— 
Сословный составъ населешя; особенности города Казани въ этомъ 
отношенш; объяснения нЗжоторыхъ изъ нихъ.—Составъ населешя го-

рода Казани по вЗзроиспов'Ьдашямъ. 

Состояше населешя города Казани. По величине населешя 
Казань относится къ самымъ круннымъ городамъ Poccin: ей 
нринадлеяситъ 8-е место,— она стоитъ ниже Петербурга, 
Москвы, Варшавы, Одессы, Риги, Харькова и Шева. По све-
дЬтямъ 1888 года въ Казани считалось 133,208 жителей, а 
среднее число ихъ за последнее десятилетие равно 136,434. 
Уже отсюда видно, что казанское населеше въ носледшй годъ 
уменьшилось сравнительно съ предыдущими годами. Но за 
последшя тридцать летъ, вообще, населеше Казани возра-
стало очень быстро: оно больше чемъ удвоилось, а именно, 
увеличилось на 119,85°/о. Другими словами, вместо каждой 
тысячи жителей, бывшей въ Казани въ 1858 году, ихъ стало 
2,200. Въ то же время во всей губернш населеше возрасло 
не более, какъ на 25°/о. Быстрый ростъ населешя въ городе 
Казани продолжался до 1883 года, но не безъ колебашй, 
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которыя, впрочемъ, не были продолжительны: на следую-
щей же годъ после уменьшен! и насел erne города возростало 
до прежнихъ размеровъ, и, кроме того, такихъ годовъ, 
когда населеше Казани вдругъ убывало, можно насчитать 
всего только 4 во весь перюдъ съ 1858—1883 годъ. Въ 
последнемъ году населеше Казани достигло высшаго пре-
дела, который только когда либо замечался въ ней, именно 
140,726 человекъ; после этого вотъ уже 5 летъ, какъ на-
селеше Казани убываетъ и притомъ довольно быстро: съ 
1883 по 1888 годъ убыло 7,518 человекъ. Принимая во 
внимаше, что въ 1888 году изъ состава казанскаго насе-
ленья убыло до 4,778 человекъ военныхъ, мы получимъ, 
что убыль изъ всехъ другихъ сословШ населешя, более 
постоянныхъ, чемъ военное, равняется 2,740 человекамъ. 
Значить, въ течете 5 летъ населеше Казани уменьшилось 
на 1,95°/о, другими словами, въ последнее пятшгЫе въ 
Казани изъ каждой тысячи жителей ежегодно убывало по 
4 человека. Такимъ образомъ, если предположить, что убыль 
населешя будетъ происходить и далее въ томъ же раз-
мере, то Казань черезъ 250 летъ лишится всехъ своихъ 
жителей. 

Вопросъ, какова плотность населенья въ городе Казани, 
решить довольно трудно, но, конечно, лишь потому, что 
Казань не считаетъ какъ сл^дуеть ни своихъ обывателей, 
ни своихъ земель. Если принять вышеприведенную цифру, 
1,346 десятинъ, какъ означающую пространство земли подъ 
постройками, то окажется, что въ Казани на каждаго жи-
теля приходится 23,6 квадратныхъ саженъ. Если допустить, 
что эта цифра приблизительно соответствуешь действитель-
ной (за что ручаться нельзя), то въ такомъ случае отно-
сительная плотность населешя Казани лучше всего выяс-
нится изъ следующаго сопоставленья '): 

*) «Статистичесшй атласъ гор. Москвы», стр. 16, и «Екатеринбурга». 
Сборникъ изд. 1889 г., стр. 86. 



' 4 4 5 

Число ква-
драта ыхъ са-

женъ на одного 
жптеля. 

Парнжъ . . . 
Берлинъ . . . 
В н̂а . . . . 
Лондонъ . . 
Москва . . . 
Петербургъ . 
Казань . . . 
Екатеринбургъ 

6,9 
11.8 
15,3 
17.5 
20,3 
21,8 
23.6 
62,0 

Нзъ этой таблички, какъ будто выходить, что по плот-
ности населешя Казань немногимъ уступаетъ нашимъ ето-
лицамъ. Это едва ли вероятно. Хотя съ другой стороны 
нужно иметь въ виду, что естественный услов1я для зна-
чительной плотности населешя въ Казани весьма благо-
приятны. Топографичесшя услов1я Казани, какъ мы видели, 
таковы, что не позволяютъ городу безъ опасности затопле-
нйя весной разростаться во всехъ другихъ направлешяхъ, 
кроме восточнаго, иначе говоря, — кроме того холма, на 
которомъ находится центральная и лучшая часть города. 
Но въ восточномъ направлены городская земля, какъ можно 
видеть изъ плана, застроена почти вплоть до предельной 
черты. Отсюда следуетъ, что казанцы должны особенно до-
рожить землею и, вероятно, будутъ современемъ строиться 
очень тесно, а вместе съ темъ, по благому примеру гол-
ландцевъ, будутъ энергично отвоевывать себе землю у воды, 
осушая болота, засыпая озера и преграждая плотинами до-
ступъ весеннимъ разливамъ. 

Составь казанскаго населешя, конечно, очень разно-
образенъ, но здесь можно представить делеше этого на-
селешя лишь по четыремъ основашямъ: полу, народно-
стямъ, сословгямъ и вероисповедашямъ. Благодаря при-
скорбному отсутствие научно-организованной переписи на-
селешя города Казани, нетъ никакой возможности дать 
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понятае о состав^ этого населения въ отношешяхъ. наиболее 
интересныхъ съ научной и практической точекъ зрешя, а 
именно — о составе населетя по возрастамъ и сощально-
экономическимъ группамъ. а также о составе населетя по 
образованно и состоянию здоровья. 

По половому с о с т а в у населете Казани имеетъ ту 
особенность, что въ немъ нреобладаютъ по численности 
мужчины надъ женщинами, именно последнихъ будетъ 
всего только 47 изъ каждой сотни казанскихъ жителей. 
Противное замечается лишь по народностям'!,.- среди та-
таръ, а по сословгямъ — въ купечестве и православномъ 
духовенстве: въ этихъ группахъ замечонъ перевесь жен-
щинъ. У татаръ женщинъ 53,3°/о, а мужчинъ 46,7°/о, сле-
довательно, первыхъ более на 6,6°/о; у купцовъ этотъ пе-
ревесь самый ничтожный, а у духовныхъ, напротивъ, зна-
чителенъ, что и будетъ видно изъ предлагасмаго ряда 
цифръ: 

С 0 С JI 0 В I я. 
Изъ 100 нредставителей 

сословия сколько: 

Мужчинъ. Женщинъ. 

Духовенство черное 

> б4лое 

35,3 

46.5 

64.7 

53.5 

Трудно объяснить перевесь женщинъ въ упомянутыхъ 
сослов1яхъ Казани; заметимъ лишь, что это явлеше имеетъ 
место не въ одномъ только этомъ городе, а оно носитъ 
более обпцй характеръ. А относительно купеческаго сосло-
вия въ Казани можно, пожалуй, указать на многоженство 
у татаръ, какъ на причину перевеса женщинъ надъ муж-
чинами. Это темъ более вероятно, что многоженство у та-
таръ казанскихъ почти исключительно применяется только 
въ богатыхъ классахъ, представителей которыхъ, действи-
тельно, очень много среди казанскаго купечества. Вообще 
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въ Poccin женщинъ несколько больше, чемъ мужчинъ, и 
перевесь на стороне мужского населешя есть характерная 
черта русскихъ болынихъ городовъ. Эта мысль основывается 
на следующих!» данныхъ 1): 

Изъ 100 жи-
телей сколь-

ко прихо-
дится лицъ: Въ
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Мужского 
пола . . 

Женскаго 
пола . . 

! 1 

49,4 57,4 54,9 

i j 
50.G 42.6 45.1 

• i • | 

53,4 

46,6 

47,4 

52,6 

47,6 

52.4 

49,7 

50.3 

48,6 

51,4 

48.4 

51,6 

47.1 

52,9 

71,123 

62,085 

Итого . . — — — — . — — 133,208 

Западно-европейскхя столицы, а у насъ Варшава, пред-
ставляютъ перевес-ъ женскаго населешя, хотя эти города, 
конечно, не менее Казани представляютъ спроса на pa6o4ifl, 
т. е. главнымъ образомъ на мужстя руки. Это разлшпе въ 
иоловомъ составе русскихъ и западно-европейскихъ горо-
довъ объясняется темъ, что последше находятъ работни-
ковъ большею частш въ среде своего же городского насе-
лешя, чего нельзя сказать про Россш: русскш большой 
городъ более западно-европейскаго нуждается въ пришломъ 
населенш. Действительно, сопоставлешя процентовъ ири-
шлаго населешя въ городахъ и процентовъ взаимнаго от-
ношешя половъ въ нихъ, съ полною очевидностью показы-
ваютъ, что тамъ. г д е больший процентъ лицъ муж-
ского иола, тамъ больппй процентъ и пришлаго 
населешя. Подтверждешемъ служить такой рядъ: 

Тамъ же, стр. 43 и 93. Перепись г. Варшавы въ <Юридическомъ 
В4стникЬ» 1887 г.. Л» 12, стр. 720. 
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Мо-
сква. 

Петер-
бург ъ. 

Ка-
зань. 

Па-
рижъ. ВЬжа. Бер-

ливъ. 
Лон-
довъ. 

°'о мужчинъ . . 57.4 54,9 53,4 49,7 48,6 48,4 47,1 

°;о женщинъ . . 42,6 45,1 46,6 50,3 51,4 51,6 52,9 

" о пришлаго на-
селешя . . . 73,8 70,6 X 67.8 61,5 56,6 37,1 

Отсюда видимъ, что городъ по проценту пришлаго на-
селешя ' ) и по проценту лпцъ мужского пола распреде-
ляются совершенно въ одномъ и томъ же нисходящемъ 
порядке. Следовательно, тутъ есть известная закономер-
ность, которая объясняется вотъ чемъ. Въ городъ идетъ 
работникъ, обыкновенно мужчина, потому что въ совре-
менномъ обществе, въ экономическомъ отношенш, мужской 
полъ первенствуетъ надъ женскимъ; семейство же и, глав-
нымъ образомъ, женская половина его остается дома—въ 
деревне. Кроме того, процентъ мужского и именно приш-
лаго населешя возвышается въ болынихъ городахъ отъ 
сильнаго наплыва въ нихъ лицъ военныхъ и учащихся. 
Въ Казани процентъ пришлаго населенья неизвестенъ. Но 
если допустить, что отношенье между количествомъ при-
шлаго населешя и числомъ мужчинъ въ Казани такое же, 
какъ и въ Москве, то процентъ пришлаго населешя въ 
Казани будетъ довольно виднымъ, именно, на долю при-
шлаго населешя въ Казани будетъ приходиться около 
68 человекъ изъ каждой сотни казанскихъ обывателей. 

Э т н о г р а ф и ч е с к и составь к а з а н с к а г о населешя. 
Изъ 111 народовъ, входящихъ въ составь русскаго госу-
дарства, Казань имеетъ представителей отъ 15. Изъ нихъ 
господствующимъ является русское населеше: оно соста-

1) Въ поняпе пришлаго населешя входятъ вс4 тЬ, которые роди-
лись не въ данномъ город'Ь. <Статистически! атласъ» гор. Москвы, 
стр. 88 и др. 
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вляетъ более 4/5 (82,9°/о) всего числа жителей. Затемъ идутъ 
татары, которыхъ более, чемъ Vio доля (11,4°/о) общаго 
состава населения Казани. Далее, въ Казани поровну (по 
1,8°/о) поляковъ и евреевъ (православныхъ и пудеевъ, взя-
тыхъ вместе). Представителей западно-европейскихъ на-
щй почти вдвое менее, чемъ двухъ посл'Ьднихъ (0,87°/о). 
Кроме того, въ общемъ составе городского населешя есть 
немного лицъ финскихъ племенъ (только 0,026°/о) и, на-
конецъ, самый ничтожный процентъ армянъ, першянъ и 
грековъ. 

Составъ к а з а н с к а г о н а с е л е ш я по сослов1ямъ 
имеетъ характер ъ иной, чемъ въ Москве и Петербурге. 
Въ этихъ последнихъ несколько менее половины населе-
ния состоитъ изъ крестьянъ,—особенно это заметно въ Мо-
скве. Въ Казани же перевесь принадлежитъ городскимъ 
сослов1ямъ, которыхъ здесь, сравнительно, въ пять разъ 
более, чемъ въ Россш вообще. Горожанъ въ Казани вдвое 
более, чемъ въ Петербурге и почти вдвое, чемъ въ Мо-
скве. Изъ числа городскихъ сословий въ составъ казан-
скаго населения входитъ: 

Почетныхъ гражданъ 1,3°/о 
Купцовъ 4,3°/о 
Мепцанъ 37,5°/о 
Цеховыхъ 5,9°/о 

Всего городскихъ сословий 49,0% 

Что касается крестьянъ, то ихъ въ Казани менее чет-
вертой части всего числа жителей; но такое заключеше 
является лишь при поверхностномъ взгляде на ведомость о 
сословномъ составе казанскаго населешя. На самомъ деле 
крестьянъ въ Казани должно быть несколько больше г1* 
населешя. Это основывается на следующихъ соображе-
шяхъ. Въ офищальныхъ ведомостяхъ, которыми мы поль-
зовалиись, военные, отставные и запасные, съ ихъ семей-
ствами, выделены въ особую рубрику. Между темъ, из-

И С Т 0 Г 1 Я К А З А Н И . 2 9 
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вйстно, что такого сослов1я у насъ н'Ьтъ. Запасные и от-
ставные военные вышли изъ разныхъ сослов!й, но боль-
шею частью изъ сельскаго; следовательно, представители 
последняго на самомъ д^ле составляютъ более значитель-
ную долю казанскаго населетя, чемъ 23,1°/о. Но и при 
всемъ этомъ следуетъ признать, что относительное число 
крестьянъ въ Казани менее, чемъ въ столицахъ, особенно, 
чемъ въ Москве, где, какъ видно изъ следующей таблички, 
крестьянъ до 49%. И вотъ съ одной стороны это обстоя-
тельство, а съ другой — большее, сравнительно число го-
рожанъ въ Казани, чемъ въ Москве, заставляетъ думать, 
что на самомъ деле продентъ пришлаго населетя Казани 
будетъ не 68, какъ предположено было выше, а несколько 
менее. Представителей остальныхъ сословШ въ Казани, 
сравнительно, мало. Это видно изъ того, что крестьяне съ 
горожанами составляютъ свыше 70% казанскаго населетя. 
Сверхъ того, изъ 17,5% отставныхъ и запасныхъ воен-
ныхъ чиновъ съ семействами огромное большинство со-
ставляютъ лица техъ же двухъ сословш, т. е. городского 
и сельскаго. 

Въ заключете предлагается таблица для сравнительной 
оценки сословнаго состава населетя Казани: 

Назвате сосл<шя. Росия. Мо-
сква. 

Петер-
бурга. Казань. 

Городское 

Дворяне потомственные . . 
Дворяне личные и служилые. 
Иностранные подданные . . 
Остальные . 

81,5°/о 
9,2 

6,5 

0,9 
0,8 
0,4 
0,3 
0,5 

49,2°/0 
28,3 

9,5 

1,7 
4,7 
2,7 
1,5 
2,4 

40,8°/о 
23,7 

13,9 

0,8 
7,5 
4,9 
3,1 
5,3 

23,1°/о 
49,0 

Отст. и пр.1 
17,5 | 1 9 9 

Войскъипр. | 1 

2,4 J 
0,9 
2,3 
2,2 
0,7 
1,9 

100°/о 100°/о 100°/о 100°/о 
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В е р о и с п о в е д н ы й составъ казанскаго населешя. 
Господствующей вероисповедной группой въ Казани, разу-
меется, будутъ православные, которыхъ несколько менее 4/е 
всего населешя. Затемъ въ казанскомъ населенш более'/ю 
доли лицъ магометанскаго вероисповедашя. Магометанъ въ 
Казани менее, чемъ татаръ, потому что изъ последнихъ 134 
человека крещеныхъ. Представители остальныхъ вероиспо-
ведашй въ Казани, сравнительно, очень немногочисленны. 

Такъ, 1удеевъ приходится около 2 на 300 жителей го-
рода, а католиковъ 1 почти на 200. Исповедующихъ же дру-
гия религш и совсемъ мало. Но въ Казани сосредоточено 
очень много раскольниковъ; здесь ихъ собралось, относи-
тельно, вдвое более, чемъ въ Москве и въ десять разъ более, 
чемъ въ Петербурге, что и видно изъ прилагаемой таблицы: 

Р Е Л II Г I И. Росмя. Москва. Петер-
бурга. Казань. 

Екате-
рин-

бург!,. 

Православные и еди-
новерцы 70,8°/о 91,9°/о 84,0°/о 79,22% 89,02"/о 

Католики 8,9 1,2 3,3 1,88 0,84 
Магометане 8,7 0,3 0,3 11,31 0,59 
Протестанты . . . . 5,2 2,3 9,9 0,79 0,89 
1удеи 3,2 2,8 1,9 1,48 0,64 
Раскольники . . . . 1,4 2,2 0,5 5,27 7,86 
Армяно-грегор1ане . . 0,8 ОД 0,1 0,05 0,01 
Остальные 1,0 0,0 0,0 0,00 0,16 

100л/о 100°/о 100°/о 100°/о 100°/о 

Не смотря на то, что въ Казани до 21°/о всего числа 
жителей составляютъ иноверцы и раскольники, ежегодное 
число присоединяющихся къ правосланш очень незначи-
тельно. За последнее десятилетае въ Казани къ правосла-
вно всего присоединилось 299 человекъ, что составляетъ 
самый скромный процента съ общаго числа какъ расколь-
никовъ, такъ и магометанъ, живущихъ въ городе. Этотъ 
процента становится еще менее, если принять во внимаше, 
что большинство присоединившихся, вероятно, изъ уездовъ. 

29* 



III. 

Движеже населенш города Казани. 
Предварительный зам^чатя.—1) Брачность въ город4 Казани; браки 
по семейному полоясенш брачущихся; некоторый особенности казан-
скаго населешя въ этомъ отношети; браки по возрастному составу 
брачущихся. — 2) Рождаемость въ города Казани; общая цифра ро-
ждаемости; ослаблете силы рождаемости въ город®: измЗшеше рождае-
мости по временамъ года; мертворождешя; сложныя рождетя.—Избы-
токъ рождешй мальчиковъ предъ девочками.—Большое число незаконо-
рожденныхъ въ Казани; о чемъ говоритъ это число?—Сравнеше его 
съ некоторыми другими.—Подкидыши,—3) Смертность въ городе Ка-
зани; сила смертности въ сравненш со многими другими городами; 
постепенное ослаблете силы смертности; ненормальность силы смер-
тности въ Казани; большая смертность среди женской половины на-
селешя; объяснеше этого явлешя. — Смертность по возрастнымъ груп-
памъ населешя; поразительная сила смертности детей въ Казани.— 
Смертность по временамъ года.—Смертность въ зависимости отъ место-
жительства въ разныхъ кварталахъ города.—О причинахъ смертности. 

Три существенныхъ момента человеческой жизни —ро-
ждете, заключете брака и смерть по преимуществу вльяютъ 
на изм^нете числа и внутренняго состава всякаго населе-
шя. Поэтому на массовое наблюдете этихъ фактовъ давно 
уже устремляется особенное вниманье статистиковъ. Заключе-
нье брака не вызываетъ, конечно, немедленной перемены въ 
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состав^ народонаселешя, но браки рассматриваются въ ста-
тистике движетя народонаселешя какъ факты, подготовля-
ющее законное деторождение, поэтому-то статистика брач-
ности связывается со статистикою рождаемости и смерт-
ности. Есть еще два явлешя чисто уже сощальнаго харак-
тера, которыя играютъ важную роль въ деле движетя 
народонаселешя, это—выселешя и переселетя, но подробно 
разсмотреть ихъ значете по отношенда къ Казани было 
невозможно за отсутств1емъ матер1ала. 

Современная статистика считаетъ сравнеше самымъ 
лучшимъ средствомъ для нолучешя совершенная знания. 
Поэтому все данныя статистики обрабатываются такимъ 
образомъ, чтобы ихъ можно было сравнивать безъ особен-
н а я труда. Для этого въ статистике движетя населен] я 
всегда вычисляется, сколько приходится браковъ, рожде-
Hit и случаевъ смерти на такую-то норму (напримеръ, 
1,000) жителей вообще. Такимъ образомъ получаются такъ 
называемыя обпця цифры брачности, рождаемости и смерт-
ности. Эти цифры отличаются отъ другихъ цифръ, назы-
ваемыхъ особенными и дающихъ более точное представле-
Hie о брачности, рождаемости и смертности даннаго насе-
лешя. Цифры последняя рода вычисляются не по отно-
шении ко всему количеству населешя, а по отношешю къ 
числу лицъ той или другой категории, такъ, напримеръ, 
цифра бракосочетаний сравнивается съ числомъ мужчинъ, 
достигшихъ брачнаго возраста и не вступившихъ еще въ 
бракъ. Цифра рождений сравнивается съ наличнымъ чи-
сломъ женщинъ, способныхъ къ деторожденш. Обнцй го-
довой итогъ умершихъ въ такомъ-то возрасте сравнивается 
съ числомъ лицъ этого возраста. Во всехъ этихъ случаяхъ 
получается более точное и полное знаше изследуемаго на-
селешя. Но применить этотъ способъ къ населенно города 
Казани нельзя, потому что, какъ выше сказано, нетъ дан-
ныхъ о составе населения по возрастамъ и семейному по-
ложена. 
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Брачность 1). За поел-Ьдшя 10 л'Ьтъ въ Казани было отъ 
6 слишкомъ и до 8 браковъ въ годъ на 1,000 жителей, 
тогда какъ въ уЬздахъ губернш до 9 слишкомъ, а во всей 
Россш 8 — 9. Отсюда следуетъ, что жители Казани какъ 
бы менее склонны къ семейной жизни, чемъ жители гу-
бернш и Россш вообще. Но припомнимъ, что по вышеиз-
ложенному предположешю, более или менее основательному, 
въ Казани должно быть много пришлаго населешя, въ томъ 
числе временно проживающихъ ради экономическихъ це-
лей, образовательныхъ и другихъ. Все эти категорш лицъ, 
разумеется, даютъ малый процентъ бракосочеташй, въ то 
же время, при вычисленш общей цифры брачности, они 
принимаются въ разсчетъ какъ входянце въ обнцй итогъ 
казанскихъ жителей; поэтому-то и понижается упомяну-
тая цифра. 

Что к а с а е т с я семейнаго п о л о ж е т я брачущихся, 
то, говоря вообще, статистикою замечено, что всегда ре-
шительный перевесъ берутъ случаи, когда женихъ и не-
веста вступаютъ въ первый бракъ. Это наблюдете под-
тверждается и на казанскомъ населеши, въ которомъ изъ 
всего числа браковъ более 3/s составляютъ браки холостыхъ 
съ девицами. Но далее въ Казани заметно сильное отсту-
плеше отъ общаго порядка. После первобрачныхъ супру-
жествъ, по общему выводу статистики, второе место при-
надлежите такимъ бракамъ, въ которыхъ вдовый женится 
на девушке. Напротивъ, казажше вдовцы, какъ выходитъ 
по даннымъ последнихъ 10 летъ, охотнее женятся на вдо-
вахъ, чемъ на девушкахъ. Между темъ, многочисленный 
наблюдешя показали, что супружества вдовцовъ со вдовами 
составляютъ наиболее редкое явлеше и, какъ видно изъ 
следующей таблички, составляютъ ничтожный процентъ. 

*) Вс4 цифры относительно движетя населешя гор. Казани за 
1879—1882 гг. вычислены нами по метрико-статистическимъ даннымъ. 
Абсолютное число браковъ за это время равно 10,194. 
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ДалЬе, въ Казани случается больше браковъ вдовцевъ съ 
девушками, чЬмъ холостыхъ съ вдовами. Это опять не со-
гласно съ правиломъ болгЬе общаго характера. ЧЬмъ объ-
яснить вс1, эти отклонешя, мы затрудняемся и ограничи-
ваемся лишь утверждешемъ факта. 

Враки по семейному положенно брачущихся. Въ Казани. Вообще. 

Холостыхъ съ д'Ьвицами 62,83°,о Около 80°/о 

Вдовцовъ со вдовами 14,48 » 2 

Вдовцовъ съ девушками 12,00 12 

Холостыхъ со вдовами 10,69 6 

По возрастному составу лицъ, вступающихъ въ 
бракъ, въ казанскомъ населенш преобладаютъ женихи 
отъ 21 до 25 лЬтъ, а нев-Ьсты болЬе молодого возраста, 
именно, въ Казани охотнгЬе женятся на невЬстахъ моложе 
20 л'Ьтъ. Изъ 100 замужнихъ въ Казани до 44 выходитъ 
замужъ до 20 л'Ьтъ, а изъ 100 женатыхъ въ томъ же воз-
расти вступаютъ въ бракъ не болЬе 8. Какъ видимъ, гро-
мадная разница, которая отчасти объясняется общими при-
чинами физюлогическаго свойства. Въ то же время во всей 
Россш, въ силу, кажется, экономическихъ условш, муж-
чины женятся очень рано, по крайней м^рЬ профессоръ 
Янсонъ считаетъ, что изъ 100 женатыхъ въ нашемъ оте-
чествЬ до 47, местами даже до 67, вступили въ бракъ ра-
нЬе 20 л'Ьтъ. КромЬ того, нужно сказать, что казансте 
горожане раздЬляютъ всеобщую, кажется, склонность вы-
бирать женъ обыкновенно моложе себя. Впрочемъ, въ irl;-
которыхъ странахъ и въ томъ числЬ на сЗзверЬ Россш, по 
мнЬнш того же ученаго, браки старухъ съ молодыми людьми 
представляютъ явлеше обычное, не противное нравамъ на-
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еелешя 1). Но въ Казани уродливые браки должно считать 
явлешемъ безобразнымъ, а между темъ они случаются въ 
этомъ городе едва ли реже, чемъ въ другихъ болыиихъ 
городахъ, какъ, напримеръ, въ Петербурге. Точно вычи-
слить этого нельзя, равно какъ и вообще нельзя сказать 
что нибудь более определенное о комбинирований въ Ка-
зани возрастовъ жениха и невесты, такъ какъ въ при-
ходскихъ ведомостяхъ нетъ данныхъ, по которымъ можно 
судить о сочетанш возрастовъ брачущихся. 

Рождаемость 2). Въ казанскомъ населении общая цифра 
рождаемости, въ среднемъ выводе за последнее десятиле-
Tie, равна 29,22 на 1,000, иначе говоря, въ Казани рождается 
около 29 детей на каждую тысячу жителей. Чтобы понять, 
много это или мало нужно сравнить по предлагаемой таб-
личке 3): 
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детей въ годъ 74,9 48,2 45,9 37,2 35,03 29,22 27 

Если припомнить, что Франщя давно уясе плачется на 
малое число детей, то будетъ ясно, что въ Казани за по-

Я. Бертильонъ: «Статистика движешя населешя во Францш». 
Переводъ подъ ред. Янсона, стр. 60. Уродливыми браками въ стати-
стик^ называютъ браки съ значительнымъ перев'Ьсомъ летъ одного 
изъ брачущихся, обыкновенно, когда отношеше возрастовъ таково, что 
одинъ изъ вступающихъ въ бракъ могъ бы считаться, по возрасту, ро-
дителемъ другого, т. е. если разница около 18—20 летъ и бол4е. 

2) Всего родилось (за 79—88 гг.) 20,372 мальч. и 19,479 девоч.; 
обоихъ вместе 39,851, въ томъ числе незаконныхъ детей 5,187. 

3) При вычисленш общей цифры рождаемости мертворожденный 
въ разсчетъ не принимались. Арскъ—маленькШ заштатный городъ Ка-
занскаго уезда. 
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следнее время родится детей совсЬмъ немного. Внрочемъ, 
низкая общая цифра рождаемости въ Казани можетъ еще 
объясняться и более выгодно для казанскаго населешя. 
Казань, какъ выше было показано, имеетъ мужчинъ больше, 
чемъ женщинъ и, кроме того, по предположешю, въ этомъ 
городе должно быть не мало мужчинъ безсемейныхъ; та-
кимъ образомъ, еслибы вычислить особенную цифру ро-
ждаемости, то есть по отношенш къ числу способныхъ къ 
деторождение женщинъ, то Казань по годовому количе-
ству рожденш не была бы поставлена такъ низко, какъ 
теперь. Во всякомъ случае следуетъ помнить, что въ уез-
дахъ, равно какъ и въ городе А реке, перевесь, и при-
томъ довольно значительный, будетъ на стороне женщинъ. 

И з м е п е ш е цифры рождаемости по времени. Въ 
разные годы рождаемость въ казанскомъ населенш была 
не одинакова, какъ уже можно было заметить изъ выше-
приведенная ряда цифръ. Высшая рождаемость въ Казани 
была въ 1858 и следующемъ году, именно до 48 детей 
на 1,000 жителей, а наименьшая цифра рождаемости— 
около 26—была замечена въ 1879 г. Такимъ образомъ о 
вл1янш войнъ на количество рожденш въ Казани нельзя, 
новидимому, сделать никакого заключешя, а между т£мъ 
въ Казани около 1h населешя составляютъ военные съ 
ихъ семействами. Кроме того, нужно заметить, что вообще 
сила рождаемости въ Казани, какъ и въ другихъ горо-
дахъ губернш, съ течешемъ времени все более ослабеваете 
Это видно изъ того, что обпця цифры рождаемости въ го-
родахъ Казанской губернш и въ частности особенно въ 
Казани, съ 1858 г. представляютъ довольно правильный 
нисходянцй рядъ. До половины 60-хъ годовъ въ Казани 
родилось до 40 слишкомъ детей на 1,000 жителей, до по-
ловины 70-хъ более -30-ти, а за последнее десятилепе, какъ 
мы видели, въ Казани родится уже менее 30 детей на 
1,000 жителей. 
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Что касается до времени года, то число рождешй въ 
Казани, какъ показало изучеше данныхъ за последнее 
десятил,Ьт1е, колеблется, но довольно слабо. Среднее число 
рожден!й въ городе будетъ около 11 въ день, а число ро-
ждешй по днямъ разныхъ месяцевъ, въ общемъ, довольно 
близко къ среднему числу. Это будетъ видно изъ такого 
ряда цифръ '): 

Январь . . 11,3 Мартъ . . . 11,1 Ьоль . . . 10,С, 

Октябрь . . 11,7 1юнь . . . 10,9 Апрель . . 10,4 

Февраль . . 11,7 Августъ . . 10,8 Май . . . . 9,9 

Ноябрь . . 11,5 Сентябрь . 10,8 Декабрь . . 9,87 

Отсюда видно, что къ казанскому населенью, по край-
ней мере отчасти, применимо м н е т е великаго статистика 
Кетле, который говорилъ: «Человекъ плодится во всякое 
время года, но преимущественно въ конце весны и въ 
начале лета, а всего менее зимой и летомъ». Не вдаваясь 
въ подробности, скаягемъ лишь, что въ Казани на рас-
пределеше рождешй по днямъ месяца сильно вльяютъ 
вновь заключенные браки, такъ какъ последнихъ въ годъ 
бываетъ до 1,094, а законныхъ рождешй въ году около 3,466. 
Въ то же время по месяцамъ года число бракосочетанш 
распределяется въ Казани, главнымъ образомъ, благодаря 
правиламъ православной церкви, очень не равномерно, 
напримеръ, изъ годового числа браковъ въ январе 14,7%, 
а въ декабре лишь 2,4%. Съ другой стороны эти коле-
башя въ Казани несколько уравновешиваются вследств1е 
значительнаго количества въ городе магометанъ и другихъ 
иноверцевъ. 

1) Зд4оь представлены числа родившихся въ каждые сутки сооТ' 
вйтствующаго месяца. 



'459 

Далее о рождаемости въ Казани нужно сказать, что 
количество мертворожденныхъ въ ней баснословно мало, 
что и подтверждается сопоставлешемъ такого рода: 

На 100 рождешй 
мертворожденныхъ. 

Белым 51 

Франщя 46 

Нормальное число 30 -40 

Казань 2,6 

Эта цифра относительно мертворожденгй въ Казани 
весьма далека отъ истины; по отзыву людей, близко стоя-
щихъ къ делу, въ Казани, какъ и во многихъ другихъ 
м'Ьстахъ Poccin, цифра мертворожденш гораздо менЗзе дей-
ствительной. Это потому, что, сообразно съ желашемъ ро-
дителей, обыкновенно невиннымъ и истекающимъ изъ ре-
лигюзныхъ и другихъ взглядовъ ихъ, мертворожденнаго 
ребенка занисываютъ живымъ, крещенымъ безъ священ-
ника и вскорЬ умершимъ. Иногда и вовсе не записываюсь, 
а разследовав1е фактовъ мертворожденШ у насъ обыкно-
венно не производится. 

Сложныя р о ж д е ш я , то есть рождешя за разъ более 
одного ребенка случаются въ Казани не чаще, чемъ везде. 
Въ самомъ деле, въ Казани случаи рождешя двойниковъ 
составляютъ 1,13% съ годового числа рождешй, а по но-
вейшимъ выводамъ статистики частость сложныхъ рожде-
т й колеблется отъ 1 до 1,4%. Тройни въ казанскомъ на-
селенш чрезвычайно редки: въ 10 летъ зарегистровано 
только 4 случая. 

Поразительная правильность повсеместнаго из-
бытка рождешй мальчиковъ сравнительно съ рождешемъ 
девочекъ наблюдается и среди казанскаго населетя, въ 
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которомъ за последнее десятиле™ родилось до 105 мальчи-
ковъ на каждую сотню девочекъ, то есть несколько более 
средняго для Европейской Россш. Вообще замечено, что 
на 100 девочекъ мальчиковъ родится отъ 104 до 106 и 
даже до 107. 

К л а с с ъ о б е з д о л е н н ы х ъ детей, иногда истинныхъ 
napieBB нашего общества, носящихъ позорное въ глазахъ 
большинства имя незаконнорожденныхъ, въ Казани, должно 
быть, довольно значителенъ. Это следуетъ изъ того, что 
среди ежегодно рождающихся детей число рожденныхъ 
вне брака простирается до 13°/о, тогда какъ вообще въ 
Россш процентъ незаконнорожденныхъ очень низокъ, 
именно 2,5°/о. Прибавимъ еще, что въ городе Чистополе, 
напримеръ, незаконнорожденныхъ около 4°/о, а вообще въ 
городахъ губернш внебрачныхъ рожденш насчитывается 
около 3°/о. О безнравственности казанскихъ жителей за-
ключать отсюда, разумеется, нельзя. Темъ не менее можно 
думать, что въ этомъ городе чаще встречаются легше 
взгляды на взаимныя отношешя половъ, чемъ въ Россш 
вообще и въ частности въ другихъ городахъ Казанской гу-
бернш. Вся обстановка жизни большого города, нередкое 
отсутств1е семейнаго режима, обюпе холостыхъ мужчинъ и 
девушекъ, стоящихъ вне родительскаго контроля,—все это 
такъ или иначе подготовляешь почву для большого процента 
внебрачныхъ рожденш. Казань въ этомъ отношенш раз-
дЬляетъ общую участь болыпихъ центровъ; такъ, напри-
меръ, въ Париже считается до 26% внебрачныхъ рожде-
шй, а въ городахъ Австрш обыкновенно до 50°/о и въ 
Ольмютце, въ Mopaein, мы встречаемъ высннй пределъ: 
тамъ изъ сотни детей до 70 рождаются вне брака. 

Наконецъ, скажемъ, что въ Казани изъ годового числа 
рожденныхъ детей до 2,7% оставляется безхарактерными 
или безнравственными родителями, особенно отцами, на 
произволъ судьбы и попечете общества. 
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Смертность х) въ Казани всегда была очень значитель-
ной. На 1,000 жителей за 25 летъ (1858—1883 гг.) въ 
среднемъ умирало по 43,4 и самая низкая цифра смертно-
сти (27,4) было въ Казани въ 1879 году. Общая цифра 
смертности достигала иногда поистине колоссальныхъ раз-
меровъ. Въ 1860 году умирало 59 человекъ изъ 1,000 жи-
телей, а шесть летъ спустя, общая цифра смертности въ 
Казани достигла высшаго предала, какой только былъ за-
меченъ въ последтя 30 летъ,—именно въ тотъ годъ уми-
рало до 66 человекъ изъ каждой тысячи жителей. На более 
высокую смертность указан!а нигде не встречаются. За 
последнее десятилетае смертность въ Казани составляетъ 
30,34 человека на тысячу. Значить, въ настоящее время 
въ Казани умираетъ отъ 30 до 31 человека въ годъ изъ 
каждой тысячи жителей. Изъ разсмотрешя предлагаемой 
таблички можно заключить, что смертность въ Казани и 
за последюя 10 летъ слишкомъ высока и представляетъ 
явлеше ненормальное 2). 
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Припомнимъ по этому поводу доктора Фарра, одного 
изъ авторитетовъ современной науки, который говорить: 
«смертность более 17 на 1,000 есть такой коэфищентъ, 
который не зависитъ отъ природы человека и долженъ 

' ) Всего за последнее десятилЬпе умерло въ Казани 41,377, въ томъ 
чнслЬ мужескаго 22,172 и женскаго пола 19,205. 

2) За непм1)шемъ другихъ, зд^сь приводятся для сравнетя цифры, 
говоря относительно, старыя (большею частью за 1864—74 гг.). Цифры 
С.-Петербурга и Москвы бол£е современны, но он£ выведены на осно-
ванш данныхъ всего только 3-хъ л'Ьтъ. 
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быть приписанъ причинамъ случайнымъ, противъ которыхъ 
можно бороться и которыя могутъ быть побеждены сред-
ствами народной гипены». После этого, полагаемъ, сила 
смертности въ Казани будетъ достаточно выяснена для 
всякаго. 

Какъ а б с о л ю т н ы й , такъ и о т н о с и т е л ь н ы я числа 
умираюгцихъ въ Казани представителей каждаго пола, не 
одинаковы. За послЬдтя 10 лЗзтъ, въ среднемъ выводе, 
изъ каждой 1,000 женщинъ въ Казани ежегодно умирало 
по 32, а изъ той же нормы мужчинъ только 29. Отсюда 
следуетъ, что въ Казани для женщинъ представляется более 
шансовъ умереть, чемъ для мужчинъ, тогда какъ вообще 
статистика устанавливает совершенно обратное правило. 
Едва ли такой благопр1ятный выводъ для мужской поло-
вины казанскаго населетя можно объяснить тЬмъ, что ка-
занск1е мужчины поставлены въ более благопр1ятныя усло-
в1я жизни, чемъ мужчины вообще и казансюя женщины 
въ частности. БолЬе основательно, кажется, будетъ объяснить 
это тЬмъ предположетемъ, что въ Казани въ каждой ты-
сяче мужчинъ лидъ цвЬтущаго, то есть более устойчнваго 
въ борьбЬ со смертью возраста, значительно больше, чемъ 
лицъ этого возраста въ каждой тысяче казанскихъ жен-
щинъ. Это последнее мнете , въ свою очередь, основывается 
на такомъ соображенш. Казань, какъ средоточ1е торгово-
нромышленныхъ и духовно-нравственныхъ интересовъ края, 
должна иметь въ составе своего населетя много пришлыхъ 
элементовъ, въ томъ числе лицъ, живущихъ въ ней более 
или менее непостоянно. А въ разрядъ всЬхъ этихъ лицъ, 
согласно съ современнымъ строемъ общества, должно вхо-
дить больше мужчинъ, чемъ женщинъ и притомъ, само 
собою разумеется, мужчинъ самыхъ производительныхъ, 
или, что одно и то же, самыхъ цв-Ьтущихт, возрастовъ1). 

*) Производительными или цветущими возрастами условились на-
зывать возрастныя группы отъ 20 до 60 л^тъ. 
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О смертности по возрастамъ въ городе Казани можно 
составить некоторое пошше на основанш следующаго ряда 
цифръ *): 

JI ь т а. т о 
ю 1 
^ 

о 

ю 10
—

15
 

15
-2

0 

20
-3

0
 

30
-4

0 

40
-5

0 
50

—
60

 

60
—

70
 о 

со 1 о t> 80
—

90
 

90
—

11
5 

Изъ 10,000 
умерш. сколь-
ко въ дан-
номъ возра-
ст£ , . 3727 1564 268 116 212 823 710 689^654 587 461 159 30 

Много ли умираетъ въ Казани изъ сотни лицъ каждой 
возрастной группы? На это нельзя ответить раньше того, 
какъ перепись выяснитъ возрастный составъ населешя Ка-
зани. Однако, на основанш некоторыхъ соображешй2), можно 
полагать, что въ Казани изъ каждой сотни новорожденныхъ 
умираетъ около 38 въ первый же годъ жизни. Для лучшаго 
выяснешя датской смертности въ Казани, приводимъ та-
кой рядъ цифръ: 
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Кроме того, не будетъ липшимъ присоединить сюда для 
той же цЬли слова германскаго статистика Георга Майра: 
«... въ другихъ странахъ детская смертность, достигающая 
отъ 25 до 35°/о справедливо считается уже слишкомъ вы-

*) Эти цифры получены путемъ вычислешя по 10 своднымъ табли-
цамъ о смертности по г. Казани за 1879—88 гг. 

2) Основан1е этого видимъ въ томъ, что въ Казани за последнее 
дееяти.тЬпе ежегодно родилось 3,985, а умирало въ возрасти до 1 года 
по 1,532 ребенка. 
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сокою и возбуждаетъ тревогу ')». Далее, можно думать, что 
въ казанскомъ населенш, какъ и везде, съ 5 до 25-ти-лет-
няго возраста смертность незначительна и къ 15-ти-летнему 
возрасту достигаетъ наименьшей силы. По крайней мере 
выведенныя нами цифры не препятствуютъ такому пред-
положение. Наконецъ, отметимъ еще одну особенность ка-
занской смертности по возрастамъ. Именно, въ Казани изъ 
10,000 умираю щихъ—лицъ наиболее производительныхъ 
возрастовъ, то есть отъ 20 до 60 летъ приходится 2,876, 
тогда какъ въ Баварии, напримеръ, около 2,000, въ Бельгии 
до 2^2 тысячъ. Это происходить, вероятно, кроме большой 
смертности въ Казани вообще, и оттого, что въ болыпомъ 
городЬ, въ томъ числе и въ Казани, отношешя возраст-
ныхъ группъ не такъ естественны, какъ въ стране вообще, 
взятой въ целомъ составе; именно, въ городе лица 20— 
60 летъ составляютъ большей процентъ съ общей массы 
жителей, а потому, понятно, и выделяютъ больший °/о умер-
шихъ этого возраста. 

За отсутств1емъ данныхъ для сопоставлешя Казани, въ 
этомъ отношении съ другими городами, приходится ограни-
читься сказаннымъ. 

Смертность по временамъ года распределяется въ 
Казани неравномерно: больше всего умираетъ въ ш н е и 
следующемъ за нимъ месяце, несколько менее въ январе 
и апреле, а самыми благопр1ятными для человеческой жизни 
въ Казани будутъ следуюище месяцы: май, а еще более 
сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, то есть вся осень и 
первая половина казанской зимы. Этотъ выводъ о годовомъ 
ходе смертности въ Казани можно считать наиболее осно-
вательньимъ, такъ какъ данныя разныхъ годовъ, отдЬлен-
ныхъ большими промежутками, даютъ, по надлежащей 

' ) «Законосообразности въ общественной жизни», русский переводъ, 
стр. 302. Книга эта отличается вполне простымъ и для всЪхъ понят-
нымъ изложешемъ. 



Тип. Эд. Голие. 

Азнмовская мечеть. 
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обработке ихъ, результаты, очень близше другъ къ другу, 
въ чемъ можно убедиться изъ разсмотрешя предлагаемыхъ 
рядовъ цифръ 

МЕСЯЦЫ. 
1813—1816 гг. 
Сколько умирало 
въ каждые сутки. 

1854—1856 гг. 
Изъ 100 умерш. 
какой о/о въ м'Ьс. 

1879—1888 гг. 
Сколько умирало 
въ каждые сутки. 

Январь . . . 6,03 8.9 12,3 
Февраль . . . 6,0 8.0 11,7 
Мартъ . . . . 6,3 8,3 11,9 
Апрель . . . 6,3 8,1 12,3 
Май 5,0 7,4 10.6 
1юнь . . . 5.6 8,0 12,4 
1юль . . . . 4,6 10,0 12.6 
Августъ . . . 4,7 9,5 11,8 
Сентябрь . . 4.6 7,7 9,7 
Октябрь . . . 4,1 7.8 9,6 
Ноябрь . . . 4,7 8,0 9,7 
Декабрь . . . 4,3 7,7 10,4 

Среднее . . . 5,14 8,33 11,3 

Действительно, если мы на основанш каждаго изъ этихъ 
рядовъ цифръ иостроимъ кривыя линш, показывающая ходъ 
смертности по месяцамъ, то увидимъ, что изгибы лиши 
третьяго ряда почти совершенно соответствую™ изгибамъ 
линш второго ряда. Кривая 1-го ряда представляла бы одно 
более резкое уклонеше, именно въ ноле она будетъ пока-

J) Первый рядъ вычисленъ нами по абсо.тютнымъ числамъ, пом£-
щеннымъ у Эрдмана, етр. 248. Изъ указанныхъ годовъ 1815 выклю-
ченъ, потому что офнщальныя ведомости за этотъ годъ сгорали. 
KpoMi того, нужно заметить, что эти числа относятся только къ пра-
вославному населенно, да и то не ко всему, а лишь къ 30 т. жителей. 
Еслибы теперь была въ Казани та же сила смертности, что во вре-
мена Эрдмана, то суточное число умершихъ равнялось бы не менЪс, 
какъ 20. Отсюда ыгбдуетъ, что въ современной Казани умираетъ 
меньше, ч-бмъ 60—70 лЬтъ тому назадъ. Второй рядъ цифръ взятъ у 
Лаптева, стр. 134. 

И С Т О Р М К А З А Н И . 3 0 
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зывать смертность более слабую, во всякомъ случай ниже 
средней, но это не можетъ поколебать вывода, который 
поддерживаютъ два друпе ряда, и главными образомъ тре-
тШ. ПоследнШ рядъ долженъ внушать особенное довер1е, 
потому что онъ вычисленъ по современнымъ данными и за 
более продолжительный перюдъ времени, чемъ два осталь-
ные. Теперь является вопросъ, чемъ объяснить указанный 
усилешя и ослаблешя смертности въ Казани сообразно съ 
временами года? Какъ следуете ответить на это довольно 
трудно. Различныя изменешя въ природе, обпця и мест-
ныя, конечно, играютъ тутъ видную роль. М. Лаптевъ, 
напримеръ, придавалъ особенно большое значете весеннему 
разливу воды; онъ говорилъ, что въ май оттого мало уми-
раетъ, что глубокш разливъ, окруясающш въ это время 
городъ, умеряетъ армосферу и такимъ образомъ хорошо 
вл1яетъ на здоровье жителей. Едва ли можно объяснить 
майское понижете смертности этимъ однимъ. Во-первыхъ, 
мы видели, что въ последнее десятшгЫе наименьшая 
смертность была вовсе не въ мае, а осенью, особенно въ 
октябре; во-вторыхъ, въ мае, не смотря на разливъ, еже-
годно бываютъ очень ргЬзк!я колебашя температуры, что, 
надо думать, способствуетъ заболевашямъ, осложняетъ те-
чете хроническихъ болезней, а следовательно, и усили-
ваетъ смертность. Хюльское иовышеше смертности М. Лап-
тевъ объясняетъ употреблешемъ въ это время первыхъ не-
зр^лыхъ плодовъ и посл"£дств1ями этого же разлива. Р̂ ъ 
этому месяцу, по предположений указанная автора, должны 
умирать заболевппе вследств1е того, что, по окончании раз-
лива, помещались некоторое время въ сырыхъ и ненрове-
тренныхъ жилищахъ. Отчасти можно принять эти объясне-
ния. Но большого верояия они все-таки не заслуживаютъ, 
потому что не решенъ вопросъ, есть ли въ самомъ деле 
значительное усилеше смертности въ i юле по преимуще-
ству въ техъ приходахъ, которые расположены въ низкихъ 
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м'Ьстахъ города, заливаемыхъ весенней водой. Можетъ быть 
отв'Ьтъ получился бы отрицательный. ЗатЬмъ не безъ в.пя-
шя на польскую смертность остаются, вероятно, какъ это 
признавалъ и М. Лаптевъ, тЪ испарения, которыя поды-
маются по спаденш весеннихъ водъ. Действительно, жители 
низменной части города, особенно Забулачья и татарскихъ 
слободъ, и до сихъ поръ громко жалуются какъ на эти 
испарения, такъ и вообще на происходящая въ летнее время 
отъ болотъ и прочихъ скоповъ стоячей воды (а ихъ не 
мало въ соседстве съ низменной частью города). Можетъ 
быть также, что высота польской смертности въ Казани 
находится въ некоторой зависимости отъ большого числа 
умирающихъ въ этомъ городе маленькихъ детей, которыя, 
какъ показала статистика, очень дурно переносятъ летте 
жары. Во всякомъ случае до техъ поръ, пока не будетъ 
тщательно изследовано вл1яше временъ года въ Казани 
смертность людей разныхъ возрастовъ, а также пока не 
будетъ изученъ месячный ходъ смертности по приходамъ, 
православными и магометанскимъ, до техъ поръ едва ли 
удастся дать точный и обстоятельный ответъ на подста-
вленный выше вопросъ о причине колебания смертности 
по отдельнымъ месяцамъ. 

На зависимость смертности отъ местожительства 
и степени благосостояшя казанскихъ жителей нельзя найти 
верныхъ указанш. Однако, значительное различ1е въ место-
расположении приходскихъ церквей подало М. Лаптеву 
мысль сравнить отноипеше смертности къ рождаемости въ 
различныхъ приходахъ. Вотъ сопоставление его вычислены 
съ полученными за последнее десятинлет1е: 
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Назваше прихода. 
На 100 родившихся приходилось умершихъ. 

Назваше прихода. 
1823—32 гг. 1848—58 гг. .1879—88 гг. 

Петропавловск^ . . . . 86 71 
ВогоявленскШ 88 91 74 
Николовсшняконскдй . . 79 74 
Московскихъ чудотвор-

цевъ — 106 74 
Покровсшй — 92 75 
Тихвинеюй 114 77 
Троицшй — 103 80 
ВознесенскШ . . . . 90 92 81 
Грузинсшй — 82 82 
Борисог лЪбсюй (Екатери-

нинсшй въ Плетеняхъ) — 102 86 
Пятницюй — 104 88 
Воскресенсюй 79 95 90 
Духосошественсшй (въ 

Суконной слобод'Ь) . . — 107 92 
Смоленско-Варлаамемй . — 119 93 
Георпевсшй — 118 94 
МаварьевскШ (Адмирал-

94 тейская слобода) . . . — 136 94 
Смоленске - Д митр1евсшй 

95 (Ягодная слобода,) . . — 106 95 
Варваринсшй — 97 96 
Евдошйсшй 128 112 96 
Архангельский — 100 105 
ИльинскМ(Мокрая улица) — 180 111 
Воголюбсшй (Адмирал-

113 тейская слобода). . . 136 130 113 

Изъ приведенныхъ цифръ сл'Ьдуетъ, что смерть пора-
жаетъ людей значительнее въ тЬхъ кварталахъ, которые 
построены въ наиболее низкой части поверхности, занятой 
Казанью. Въ то же время мы видимъ, что есть исключе-
шя, есть так1е приходы въ низкихъ частяхъ города, въ 
которыхъ рождаемость беретъ значительный перевесъ надъ 
смертностью. Это можетъ зависеть отъ различ1я въ составе 
прихожанъ, состоятельности ихъ и отъ случайныхъ при-
чинъ. Возьмемъ поэтому среднее отношеше между числомъ 
рожден! it и числомъ смертныхъ слу^аевъ для приходовъ 
возвышенной части города и для приходовъ низменной. 
Получимъ, что въ каждомъ изъ первыхъ приходовъ на 
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100 рожденiii въ годъ насчитывается до 80 умершихъ, а 
въ каждомъ изъ вторыхъ уже до 92. 

Такимъ образомъ, не смотря ни на кашя возражешя 
относительно некоторой неопределенности границъ прихо-
довъ, объ изм'Ьнешяхъ, можетъ быть, происходившихъ въ 
распредблети кварталовъ города по приходамъ и т. п., 
следуете признать тотъ выводъ, что въ низменной части 
города, сравнительно, умираетъ больше, а родится, наобо-
ротъ, меньше, чемъ въ возвышенной части города. Это 
объясняется темъ, что возвышенная часть города отъ при-
роды, безъ сомнешя, более благопр1ятна для здоровья, чемъ 
низменная. Во-вторыхъ, возвышенная часть города насе-
лена людьми, въ общемъ, несравненно более состоятель-
ными, чемъ кварталы низменной части города и предместья 
его. Следовательно, вся матертяльная обстановка жизни до 
последнихъ мелочей более выгодна для здоровья и продол-
жительной жизни у прихожанъ возвышенной части города, 
чемъ у прихожанъ низменной. Въ-третьихъ, въ возвышен-
ной части города прихожане отличаются большею степенью 
умственнаго и нравственнаго развитая, сравнительно съ 
остальными жителями города. Следовально, они больше 
знаютъ объ условгяхъ, вредныхъ для здоровья и опасныхъ 
для жизни, и проявляютъ поэтому, конечно, большую за-
ботливость о себе и членахъ своего семейства. Наконецъ, 
можетъ быть, что смертность въ приходахъ церквей, по-
строенныхъ въ низменной части города, усиливается и бе-
ретъ перевесь надъ рождаемостью и оттого, что въ этихъ 
именно кварталахъ проживаете много пришедшихъ на за-
работки простолюдиновъ, людей безсемейныхъ, изъ кото-
рыхъ есть, разумеется, значительная доля умирающихъ, 
и въ то же время, благодаря всемъ этимъ людямъ, едва ли 
хоть сколько нибудь увеличивается число родившихся въ 
тЬхъ приходахъ, где они живутъ. 

Кроме сказаннаго, изъ приведенныхъ цифръ можно 
заключать объ улучшенш въ жизненной обстановке город-
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ского населешя въ Казани; ныне только въ трехъ прихо-
дахъ (Михаила Архангела, Ильи Пророка и Боголюбской 
церкви въ Адмиральтейской слободе) больше хоронятъ, чемъ 
приветствуютъ маленькихъ людей со вступлешемъ въ жизнь; 
прежде такое печальное явлеше замечалось не въ трехъ, а 
во многихъ приходахъ. Одна только окраина города пред-
ставляетъ обратное явлеше, это — приходъ церкви Ми-
хаила Архангела: въ этомъ приходе за последнее десяти-
летае смерть одолевала рождеше, именно: на 105 умершихъ 
насчитывалось только 100 рождешй, а прежде было не-
много лучше: число умершихъ равнялось числу родившихся. 

О п р и ч и н а х ъ смертности въ Казани, за отсутствием!, 
данныхъ, нельзя сказать ничего определеннаго; приводимъ 
здесь одно лишь сопоставление, нелишенное, можетъ быть, 
некотораго интереса: 

Изъ 100 жителей губернш въ Казани живетъ . . . 6,2 
» 100 умершихъ въ губернш въ Казани умираетъ 6,6 
» 100 умершихъ въ губернш отъ пьянства въ Ка-

зани умираетъ 12 
» 100 самоубШцъ въ губернш на Казань приходится 34,5 

Стало быть Казань не только центръ светлыхъ явлешй 
губернии, но также и некоторыхъ темныхъ1). 

За послЪдшя семь л'Ьтъ (1882—1888 г.) въ Казани было: само-
убгйцъ—мужчинъ 77, женщинъ—54, умершихъ отъ пьянства лицъ муж-
ского пола 120, женскаго—28. Всего отъ случайной и насильственной 
смерти въ Казани за это время погибло 685 мужчинъ и 233 женщины, 
а во всей губернш первыхъ—7,132, вторыхъ—2,558. Отсюда слйдуетъ, 
что житель Казани подвергается, вообще, большей опасности умереть 
отъ случайной и насильственной смерти, ч-Ьмъ житель другихъ мест-
ностей губернш, такъ какъ случаевъ такого рода смерти на Казань 
приходится до 9,4°/о, хотя, повторяемъ, населете этого города соста-
вляетъ лишь 6,2°/о всего числа жителей губернш. 



IV. 

Естественный приростъ въ населен^ города Казани1). 
Значете сстественнаго прироста какъ показателя известной степени 
матер1адьнаго благосостояшя,—Приростъ въ казанскомъ населенш въ 
иачалЬ XIX сто.тЬпя, за посл4дте 30 л4тъ вообще и за пятпл4т1е 
(1884 — 1888 гг.) въ частности.— НЬкоторыя предположешя относи-
тельно размера естествениаго прироста въ гор. Казани.—ОбщШ выводъ 
объ услов!яхъ жизни казанскихъ горожанъ на основанш размера есте-
ствениаго прироста.— Приростъ населешя по отд'Ьльнымъ м^сяцамь.— 
Сравнеше естествениаго прироста въ православпомъ и магометанскомъ 
иаселенш; прибыль среди православныхъ и вымираше мусульманъ; при-
чины этого явления; и-Ькоторыя друпя особенности въ движеши пра-

вославнаго и магометанскаго населешя гор. Казани. 

Некоторый изследователи въ области статистики дума-
ютъ, что величина, естествениаго прироста можетъ служить 
показателемъ той степени матер1альнаго благосостояния, на 
которой находится данное населеше. Здесь не считаемъ 
удобныыъ распространяться объ этомъ интересномъ пред-

1) Подъ выражетемъ «естественный приростъ» въ статистика 
обозначается разность между колнчествомъ рождснШ и смертныхъ 
случаевъ, разсчитанныхъ на 1.000 человекъ наличпаго населешя. Если 
количество рождешй мен4е числа смертныхъ случаевъ. то будетъ от-
рицательный естественный приростъ, если наоборотъ, то естественный 
приростъ называется положптельнымъ. Первый обозначается зна-
комъ — . а второй -(- . 
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мет^, скажемъ лишь коротко, что падете естественнаго 
прироста ниже 8 на 1,000 жителей и особенно ниже 5 до 0 и 
до отрицательныхъ величинъ знаменуетъ собою, какъ нола-
гаютъ, усилете народныхъ бедствш, развийе матергальной 
нищеты, усилете пороковъ и преступлений, отсутств!е над-
лежащихъ санитарныхъ мерощнятш, могущихъ ослабить 
силу смертности и т. п. Если применить это положеше во 
всей его силе къ населетю города Казани, то невольно 
придется сделать о последнемъ самыя неблагопр1ятныя за-
ключешя. И вотъ почему. За первое десятилепе нынеш-
няго века естественный приростъ въ Казани былъ отри-
цательный и равнялся—12,8, т. е. изъ каждой тысячи жи-
телей въ годъ убывало путемъ умирашя 13 человекъ1). 
Затемъ до 1858 г. мы сведешй не имеемъ. Но едва ли былъ 
приростъ положительный, разве изредка. По крайней мере, 
за время 1850-хъ, особенно 60-хъ и 70-хъ гг., естественный 
приростъ былъ ежегодно отрицательный и редко подыма лся 
до —10 на тысячу яштелей; обыкновенно же онъ былъ ниже. 
Иногда эта цифра доходила до размера, способнаго вну-
шить самое серьезное опасеше за дальнейшее существова-
Hie городского населешя; такъ въ 1866 году убывало до 
28 чел. изъ каждой тысячи, а въ два предыдущее года отъ 
21 до 14. За все же двадцатипятилейе съ 1858 до 1883 г. 
изъ казанскаго населешя въ среднемъ выводе убывало въ 
годъ более 8 чел. (—8,4) изъ тысячи наличнаго населешя. 
Отсюда уже можно усмотреть, что услов1я для живучести 
населешя города Казани становились все более благопр1ят-
ными. А за последнее время казанскихъ горожанъ можно 
привествовать, повидимому, съ решительнымъ новоротомъ 
къ лучшему. Въ течете десятилетя съ 1879 по 1888 г. 
естественный приростъ, въ среднемъ, хотя былъ тоже от-
рицательный, но незначительнаго размера, именно —1,12. 

Вычислено по цифрамъ, взятымъ у Эрдмана, стр. 209, 327, 329 
и др. Выводъ относится лишь къ православному населенш. 
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Следовательно, за послЬдтя 10 л-Ьтъ казанское населете 
вымирало уже въ 8 разъ медленнее, чемъ въ предъ-
идущее время, а за ближайшее пятилЗте населеше казан-
ское начинаетъ понемногу прибывать, благодаря перевесу 
рождешй надъ смертью. Только за последтй годъ снова 
появилась маленькая убыль, которую мы ниже объяснимъ. 
Вотъ цифры, на основанш которыхъ мы говоримъ: 

средшй приростъ за 5 л. -(- 1,39 

Какъ бы то ни было, но если мы видимъ въ течете цЬ-
лыхъ 30 л4тъ отрицательный естественный приростъ, кроме 
только 5 летъ1), въ которыя замечается ничтожная годо-
вая прибыль, разъ только превысившая размерь 4-хъ чело-
векъ на тысячу жителей, то мы, припоминая вышеприве-
денное положете статистики, должны будемъ признать, что 
казансте горожане поставлены, вообще, въ очень тяжелыя 
услов1я жизни. Более утешительный выводъ получится, 
если мы примемъ въ соображеше одну характерную осо-
бенность болыпихъ и промышленныхъ городовъ, особенно 
русскихъ,—это именно обгше въ нихъ людей пришлыхъ, 
людей безсемейныхъ, составляющихъ непостоянный, дви-
жущейся, но значительный по размеру элементъ городского 
населетя. Вся масса людей этого рода выделяетъ извест-
ный °/о въ обпцй по городу итогъ умершихъ, но едва ли 
хоть сколько нибудь значительно увеличиваетъ такой же 
итогъ рождешй. Поэтому, при вычисленш общей цифры ро-

Года. 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

Естественная 
прибыль. 

+ м 
-f- 0.9 

+ 4,1 
0.73 

КромЪ вышеуказанныхъ 4 годовъ, положительный прпростъ былъ 
еще въ 1858 г. = + 1,4. 
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ждаемости въ городскомъ пасе лен! и, правильнее будетъ все 
число указанныхъ людей не принимать въ разсчетъ. Та-
кимъ образомъ цифра рождаемости получится более высо-
кая и вместе съ темъ естественный приростъ будетъ более 
говорить въ пользу жизненной обстановки городского на-
селешя. Подобныя вычислешя, разумеется, можно произве-
сти легко, но беда въ томъ, что, при неудовлетворительномъ 
состоянш городской статистики вообще, а казанской въ 
частности, не известна съ точностью численность людей упо-
мянутаго разряда. По приблизительному разсчету въ Ка-
зани пришлыхъ людей, не оказывающихъ значительнаго 
вл1яшя на итогъ рожденш, должно быть около 1/5 части ея 
жителей1), поэтому вместо 136,434 чел. всего средняго числа 
жителей въ Казани за последняя 10 летъ, при вычисленш 
общей цифры рождаемости, примемъ только 109,148, иначе 
говоря 4/5 всего числа жителей. Въ такомъ случае мы по-
лучимъ, что общая цифра рождаемости будетъ равна 36,5 
на тысячу постоянныхъ, оседлыхъ жителей, а не 29,22, 
какъ было при вычисленш на всю массу жителей города. 
Отсюда естественный приростъ будетъ около 6 чел. на тысячу 
жителей, но и это очень немного; кроме того, есть основа-
Hie думать, что на самомъ деле эта цифра должна быть не-
сколько ниже2). Такимъ образомъ и при этомъ лучшемъ пред-
положен^ мы должны будемъ повторить почти то же, что 
сказали и выше объ условгяхъ жизни казанскихъ горожанъ. 

Еслибы кто спросилъ, какой месяцъ въ Казани должно 
считать более выгоднымъ по прибыли въ населенш, то на 
это можно сказать следующее. Октябрь положительно луч-

Гл. основашя: большой °/о крестьянъ, войскъ (особенно до 1888 г.), 
учащихся и т. п. 

2) При вычисленш было допущено, что смертность какъ въ среде 
временныхъ жителей Казани, такъ и въ среде оседлой части насе-
лешя одинакова. На самомъ д-Ьл4 въ первой части населешя смерт-
ность, вероятно, слабее, потому что ее составляютъ по преимуществу 
люди цв^тущаго возраста. 
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пий мйсяпъ въ казанскомъ году: онъ самый благопр1ятш>тй 
для жизни и прироста населешя — въ каждый день этого 
месяца къ населенш прибавляется два человека. За ними 
сл'Ьдуютъ друпе oceHHie месяцы и декабрь. Въ феврале 
сколько родится за сутки, столько и умираетъ. Въ осталь-
ные 7 месяцевъ въ году казанское населеше, въ течеше 
посл'Ьднихъ 10 л^тъ, въ среднемъ выводе убывало изо дня 
въ день отъ 2-хъ чел. и до одного человека въ 2 дня (ян-
варь). Это подтверясдается следующими цифрами1): 

М'Ьсяцы. 

Пр
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ыл
ь 

въ
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ут
ки

. 

Месяцы. 

Пр
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ь 

въ
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. 

М'Ьсяцы. 

Пр
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ыл
ь 

въ 
су

тк
и.

 

Октябрь . . +2.1 Февраль . . 0 Августъ . . - 1 , 0 

Ноябрь . . +1,8 Январь . . —0,5 1юнь . . • - 1 , 5 

Сентябрь + 1 Д Май . . . . —0,7 Апрель . . — 1,9 

Декабрь . . -1-0,53 Мартъ . . . —0,8 1юль . . . - 2 , 0 

Сравнеше естествениаго прироста православнаго и магометанскаго 
населенхя г о р д а Казани, 

У иравославныхъ съ 1884 года нетъ убыли вследств1е 
перевеса числа смертныхъ случаевъ надъ числомъ рожде-
шй; магометане продолжаютъ терпеть ее попрежнему. И 
если въ 1888 году во всемъ казанскомъ иаселенш есть, какъ 
мы видели выше, отрицательный естественный приростъ, 
то произошелъ онъ единственно въ силу того, что въ этотъ 
годъ въ магометанскомъ иаселенш была особенно большая 
убыль. Вотъ цифры, подтверждающая сказанное2): 

Цифры эти показываютъ прибыль на всю массу населешя, а не 
на 1,000 жителей. 

'-) Выработаны изъ данныхъ за последнее пятилЪие. Среднее число 
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За б лйтъ съ 1834 г. по 1888 г. на 1,000 жителей въ среднемъ 
было ежегодно: 

У правосдавныхъ: У магометанъ: 
Рождешй 30,68 Рождешй 46,56 
Смертиыхъ случаевъ . ' 28,29 Смертныхъ случаевъ . 51,88 
Естественный приростъ -f- 2,39 Естественный приростъ — 5,32 

Въ 1888 году: 
Естественный приростъ |-j- 1,1 j Естественный приростъ \—14,3 

Въ предыдущее пятилейе (79 — 83 гг.) естественный 
приростъ былъ отрицательный какъ у православныхъ, такъ 
и у магометанъ, однако у последнихъ гораздо значительнее, 
ч^мъ у первыхъ: со всей массы православнаго населешя 
оясегодно убывало по 61 человеку (т. е. около 0,56 съ ты-
сячи), а изъ всего магометанскаго населешя за тотъ яге 
перюдъ ежегодно убывало по 90 чел. (точно 89,8), иначе 
говоря, приростъ на каждую тысячу магометанъ въ годъ 
былъ отрицательный н равнялся—5,61. Такимъ образомъ 
прежде магометане вымирали въ 10 разъ скорее православ-
ныхъ и продолжаютъ вымирать почти съ такою же силою, 
а число православныхъ начало увеличиваться. Вполн!; выяс-
нить причины этого явлешя не легко и хотя самый фактъ 
уменыпешя числа казанскихъ татаръ отъ перевеса смерт-
ности надъ рождаемостью былъ подмеченъ уже давно, темъ 
не менЪе онъ и до сихъ поръ еще не объясненъ. Некоторый 
указашя можно найти у проф. Фукса, который писалъ о 
казанскихъ татарахъ въ 40-хъ гг. Не имея подъ руками 
цифръ о движения населешя, онъ более склонялся, на осно-
ванш своихъ предположений, къ признанда не уменыпешя, 
а лишь медленнаго умножешя этого народа. Обращаясь къ 
выяснешю причинъ этого явленья, онъ, во-первыхъ, остано-
вился на многоженстве и решилъ, на основанш очень неболь-
шого числа собранныхъ имъ фактовъ, что оно ваяшаго вл1Я-

православныхъ за это время было, по нашему счету, равно 108,576, а 
масульманъ — 15,580. 
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шя на умножеше татаръ не имЬетъ. Больше значешя при-
дал алъ Фуксъ склонности татаръ выбирать себ4 женъ изъ 
очень молодыхъ, даже незрЬлыхъ лЬтъ, дЬвицъ, которыя 
«по большей части или вовсе бездетны, или производятъ сла-
быхъи скоро умирающихъ дЬтей». Наконецъ, этотъ ученый 
указывалъ еще на одну причину, задержавшую размноже-
Hie татаръ, именно на «сильное стремлете ихъ кь русскимъ 
трактирамъ, гдЬ познакомились они съ европейскою рос-
кошью и пьянствомъ» ВсЬ эти причины, вероятно, спо-
собствуют убыли въ магометанскомъ населенш Казани и 
нын!з. Можетъ быть не безъ вл1яшя остается еще низкое 
и сырое мЬстоположеше улицъ, заселенныхъ по преиму-
ществу татарами. ДалЬе, смертность среди татаръ, исклю-
чая нЬкоторыхъ болЬе нросв'Ьщенныхъ и богатыхъ, увели-
чивается и оттого, что они почти совеЬмъ не пользуются 
помощью русскихъ врачей вслЬдств1е разныхъ нричинъ: 
чуждетя отъ русской культуры, вообще вЬры въ предо-
предЬлеше судьбы, на произволъ которой больного и поки-
даютъ, и, наконецъ, всл,Ьдств1е излишней разсчетливоети въ 
денежныхъ д^лахъ, которая входитъ въ число особенностей 
нацюнальнаго характера татаръ. Одно обстоятельство, именно 
высокая цифра рождаемости у татаръ, въ полтора раза пре-
вышающая эту же цифру у православныхъ, склоняетъ къ 
тому предположение», что убыль въ магометанскомъ насе-
ленш Казани происходить не отъ того, что у татаръ родится 
мало дЬтей, а отъ того, что либо дЬти рождаются слишкомъ 
слабыми, и причины этого были указаны еще Фуксомъ, 
либо у татаръ за детьми слишкомъ дурной, небрежный 
уходъ, отъ котораго большая часть новорожденныхъ очень 
скоро сходить въ могилу. 

Въ заключеше отмЬчаемъ еще некоторый особенности 
магометанскаго населения, по сравнешю его съ православ-

!) <Казансше татары въ статистическомъ и этнографпчес.комъ отно-
шенш 1844 г.», стр. 3, G и 21. 
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нымъ. У магометанъ перевесь рождаемости мальчиковъ 
надъ девочками менЬе значителенъ, чемъ у православныхъ, 
и притомъ ниже средняго для Россш. какъ это можно ви-
деть изъ трехъ цифръ: 

Затемъ, какъ бы въ соответствие съ этимъ, у магоме-
танъ и умираетъ мужчинъ сравнительно более, чемъ жен-
щинъ, а у православныхъ наоборотъ. Именно за последнее 
иятилепе изъ 1,000 магометанскихъ мужчинъ умирало 
ежегодно 56 человекъ, а изъ тысячи женщинъ 48 (47,8), 
тогда какъ изъ тысячи лицъ мужскаго пола православнаго 
исповедашя умирало только 27 (26,7), а женщинъ немного 
более, именно изъ той же нормы ихъ умирало 29 (29,4). 

И такъ, магометане-мужчины шгЬготъ гораздо более 
шансовъ умереть, чгЪмт, ихъ женщины. И действительно, 
число лицъ мужского пола пять л'Ьтъ тому назадъ у маго-
метанъ было 7,990, а въ 1888 году ихъ стало всего 7,038, 
то есть число ихъ упало на 12%. Въ то же время число 
женщинъ-магометанокъ съ 8,089 упало только до 8,018, 
иначе говоря на 0,8°/о. 

Въ православномъ населении мужчинъ стало менее, а 
женщинъ, наоборотъ, более, но изменения эти ничтожны: 
въ 1884 году мужчины составляли 56,7% всего православ-
наго населения, а пять летъ спустя этотъ °/о понизился 
на 56,6. Трудно объяснить, почему въ магометанскомъ на-
селении существуеть такая резкая особенность, но, при нЬ-
которыхъ другихъ обстоятельствахъ, тутъ, вероятно, ска-
зывается и вл'шние указанныхъ Фуксомъ слабыхъ сторонъ 
жизни татаръ. Въ одномъ только казанские магометане 
выигрываютъ при сравнении ихъ съ православными: у нихъ 

На 100 дЬвочекъ 
приходится мальци-

ковъ. 
У православныхъ въ Казани . 
» магометанъ 

Въ России 

104.6 
103.7 
104,4 
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почти на Vз меньше мертворожденШ, чемъ у последнихъ, 
именно у магометанъ на 1,000 рождешй мертворожденныхъ 
1,91/ а въ православномъ населеши 2,95. Но это цифры 
такого рода, къ которымъ, какъ мы выше указали, полнаго 
довер1я им^ть не следуетъ '). 

Еолибы далее продолжалась такая же убыль мусульманскаго 
населешя Казани, то, при отсутствш переселений. летъ черезъ 200 въ 
этомъ город® остались бы одни православные, которые за это время 
увеличились бы въ полтора раза. Но, не смотря на некоторый приростъ. 
православное населеше несколько уменьшилось, что объясняется, оче-
видно, выселешями. 



У. 

Экономическое положеше города, 
Численность здашй.— Сравнеше населенности домовъ города Казани 
съ другими городами.—Количество домашняго скота въ города и со-
кращеше его за последнее время.— Ремесла городскихъ обывателей 
теперь и 30 лЗзтъ назадъ.—Фабрично-заводская промышленность го-
рода Казани; услов!я ея возникновешя и развитая; подробное разсмо-
трЬше разм^роБЪ отд4льныхъ отраслей промышленной деятельности 
въ Казани за посдйдтя ЗО-лйтае.—Торговая деятельность населешя 
города Казани; предметы оптовой торговли; местности, съ которыми 
преимущественно ведутся торговый сношешя; размеры и характеръ 
казанскихъ ярмарокъ, особенно весенней.—Падете экономическаго зна-
чешя города и причины этого.—Городское хозяйство; характеристика 
доходовъ и расходовъ города Казани, особенно: на образоваше, на бла-
гоустройство вообще и медико-санитарное д4ло, на пожарную органи-
зацш, результаты пожарной статистики; nponie предметы расходовъ 

города Казани. 

О богатств^ жителей Казани нетъ почти никакихъ чи-
словыхъ показателей, кроме д а н н ы х ъ о численности 
з д а ю й и д о м а ш н и х ъ ж и в о т н ы х ъ , содержимыхъ въ го-
роде. На основанш этихъ данныхъ можно сказать следую-
щее. За последняя 30 летъ число домовъ въ городе уве-
личилось более, чемъ вдвое: вместо 3,332 ихъ стало 7,349, 
причемъ отношеше каменныхъ домовъ къ деревяннымъ 
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также изменилось въ выгодномъ для города смысле. Трид-
цать л^тъ назадъ изъ каждой тысячи домовъ каменныхъ 
было 156, а нынче уже до 231, значитъ, вместо шестой 
почти доли каменные дома составляюсь теперь несколько 
менее четвертой. Въ то же время число жильцовъ каждаго 
дома возрасло съ 15 до 18 человекъ. Но теперь въ Казани 
дома населены менее плотно, сравнительно съ 1883 годомъ, 
когда было среднимъ числомъ по 19 человекъ въ доме; 
во всякомъ случае населенность домовъ въ этомъ городе 
более значительна, чемъ въ некоторыхъ другихъ большихъ 
городахъ, что следуетъ изъ такого сопоставлешя: 
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Неясилыхъ построекъ въ Казани более 2,300, изъ этого 
числа каменныхъ около 2/з, а всего здашй въ городе до 
9,760—почти втрое более, чемъ 65 летъ назадъ, когда это 
число было равно 3,550. Сравнивая Казань съ другими 
городами, получимъ, что процентъ каменныхъ построекъ 
съ общаго числа городскихъ здатй составляетъ: 
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51,8°/о 4 1 , 8 % 35°/о 3 3 , 3 > 16,5л/о 13,8°/о 9,8п/о 5°/о 

Отсюда видимъ, что въ одной только Варшаве камен-
ныя постройки составляютъ более половины всего числа 

И С Т 0 Г 1 Я К А З А Н И . 3 1 
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строешй. въ Казани же ровно треть и въ Москве немного 
более '). 

Изъ домашнихъ животныхъ въ Казани, вероятно, въ 
силу болыпихъ разстояшй и движешя, содержать больше 
всего лошадей, но какъ число ихъ, такъ и процентное от-
ношеше къ прочимъ домашнимъ животными съ течешемъ 
времени падаетъ. Въ 1870 году одна лошадь приходилась 
на 12 жителей. Открьше въ 1875 году конно-желЬзной 
дороги должно было отозваться на численности лошадей 
и, действительно. черезъ годъ после этого въ Казани одна 
лошадь приходится на 15 жителей, а черезъ 5 лЬтъ—уже 
на 17 и въ настоящее время почти на 28 человЬкъ жите-
лей. Въ 1880 году лошади составляли 68°/о всего числа 
домашнихъ животныхъ въ городе, а теперь лишь 56% 2). 
Это явлете произошло, конечно, не отъ одной конно-же-
лЬзной дороги; оно можетъ, повидимому, служить однимъ 
изъ маленькихъ показателей упадка какъ промышленно-
торговой деятельности города, такъ и обеднешя жителей его. 

Ремесла городскихъ жителей. Казань является сосредо-
точ1емъ ремесленной деятельности губернш: изъ общаго 
числа городскихъ ремесленниковъ губернш въ этомъ го-
роде живетъ до 74%; между темъ все количество жителей 
Казани составляетъ до 64% городскихъ обывателей губер-
нш. Развитш ремеслъ въ Казани способствуетъ отдален-
ность ея отъ столицъ и затруднительность сообщешй, боль-

' ) Стоимость домовъ и вообще частныхъ недвижимыхъ имуществъ 
гор. Казани неизвестна. Судя по окладу оц^ночнаго сбора съ недвижи-
мыхъ имуществъ, цйна пос.тЬднихъ равна 6.675,200 р., но, принимая 
въ соображете низкую оценку городской оценочной комисши, дей-
ствительную стоимость частныхъ имуществъ гор. Казани можно опре-
делить въ 32 миллмна рублей; городская оценка т£мъ бо.т6е странна, 
что стоимость только застрахованныхъ въ Обществ^ взаимнаго етра-
ховашя недвижимыхъ имуществъ = 6.093,554 руб. 

2) Всего домашнихъ животныхъ въ городе 8,305 (не считая со-
бакъ и пр.), а лошадей 4,713. 
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шое населеше, тяготите окрестной страны къ городу: сюда 
пргЬзжаетъ много людей по разнообразнымъ цЬлямъ, но 
вместе съ т'Ьмъ пргЬзжае доставляютъ не мало работы и 
городскимъ ремесленникамъ, иногда нарочно запасаясь про-
изведешями посл'Ьднихъ, какъ стоящими по изяществу и 
другимъ достоинствамъ выше произведен^ провинщаль-
ныхъ мастеровъ. Можетъ быть, этимъ отчасти объясняется 
большое число ремесленниковъ, приготовляющихъ предметы 
одежды, какъ это видно изъ предлагаемой таблицы: 

сё 
и Н 

к и н м 
Ен 

я 
Я 
И ВСЕГО. 

°/о общаго 
числа реме-

сленни-
ковъ. аЗ \ ® сЗ 

Он 

°/о общаго 
числа реме-

сленни-
ковъ. 

Ремесленники, пригото-
вляющее предметы пи-
щи 

Ремесленники, пригото-
вляющее предметы 
одежды 

Ремесленники, пригото-
вляющее предметы до-
мохозяйства . . . . 

Ремесленники, не входя-
щие въ эти разряды . 

274 

272 

199 

1951 

714 

7032 

902 

1075 

233 

546 

412 

270 

1221 

1850 

1513 

3296 

15,5°/о 

23,5 

19,2 

41,8 

Итого . . . 2696 3723 1461 7880 100°/о 

Всего въ губернш. — — — 10623 ') — 

Если судить по числу лицъ, посвящающихъ себя ре-
месленной д^ятелоности, то главнМшими ремеслами въ 
Казани будутъ слЪдуюпця: 

Хлебопекарное и пряничное 10,2°/о 
Портняжное 9,4 
Сапожно-башмачное 7,2 
Кузнечно-слесарное и мйдно-паялъное . 5,2 

' ) За исключетемъ 557 извозчиковъ, прйзжающпхъ въ Казань на 
время масляницы и почему-то нрпчпсленныхъ къ чпелу «городскихъ 
ремесленниковъ». 

31* 
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Малярное. 
Скорняжное 
Столярное 

4°/о 
3,6 
3,4 

43°/о 

Если принять во внимаше, что въ число городскихъ 
ремесленниковъ включены извозчики, составляющее 22°/о, 
то будетъ ясно, что на каждое изъ остальныхъ ремсслъ, 
а ихъ не мало, придется небольшой процентъ. Ремесленное 
производство предметовъ роскоши, вещей изящныхъ раз-
вито въ Казани очень слабо, какъ и вообще въ русскихъ 
городахъ, не исключая даже и столицъ; напримеръ, живо-
писцы составляютъ 0,25°/о общаго числа ремесленниковъ; 
фортепьянные мастера еще менее 0,15%, столько же и 
занятыхъ иконописью; ювелировъ 1,4%, причемъ послед-
Hie есть и въ уездныхъ городахъ, тогда какъ спросъ на 
произведешя первыхъ трехъ ремеслъ идетъ почти исклю-
чительно отъ губернскаго города. За последнее тридцати-
лейе число ремесленниковъ (собственно мастеровъ и ра-
ботниковъ) увеличилось въ Казани всего на 21°/о, хотя 
населеше города за это время возрасло, какъ выше было 
упомянуто, почти на 120%; но если считать извозчиковъ 
въ числе ремесленниковъ, чего при составленш прежнихъ 
ведомостей не делалось, то окажется, что число ремеслен-
никовъ увеличилось на 65%; темъ не менее и при этой 
цифре следуетъ признать тотъ фактъ, что число ремеслен-
никовъ въ Казани возрасло далеко не въ той же мере, 
какъ число жителей вообще. Особенно следуетъ отметить 
то обстоятельство, что число желающихъ приготовиться къ 
ремесленной деятельности значительно понизилось: въ на-
стоящее время такихъ лицъ на 12,5°/о менее, чемъ 30 летъ 
тому назадъ; теперь одинъ ученикъ приходится более, чемъ 
на трехъ мастеровъ и рабочихъ, а прежде на двухъ. Все 
это, повидимому, можетъ указывать на то, что въ совре-
менной Казани, говоря относительно, какъ ремесленная 
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деятельность, такъ и самое желате посвящать себя ей, 
значительно ослабели противъ того, что было 30 лЬтъ на-
задъ. 

Промышленность и торговля Казани находились 
до последняго времени на высокой степени развитая; еще 
и теперь они достигаютъ значительныхъ размеровъ, хотя 
сравнительно съ прошлымъ ослабели, какъ это будетъ объяс-
нено ниже. Казансте заводы и фабрики возникали и су-
ществовали благодаря различнымъ выгоднымъ услов1ямъ 
местнаго характера, но во всякомъ случае не вследств1е 
того, что прилегаюпця къ Казани и вообще ближайпия 
местности представляютъ избытокъ сырыхъ матер1аловъ, 
годныхъ для фабрично-заводской обработки. Напротивъ, 
по преимуществу сырые матер1алы доставляются въ Ка-
зань изъ другихъ соседнихъ губернш. Развитге промыш-
ленно-торговой деятельности въ Казани объясняется: 1) при-
чинами географическими, именно очень выгоднымъ цен-
тральнымъ положешемъ города въ губернш, где Кама съ 
ея большими притоками вливается въ Волгу; следова-
тельно населеше Казани располагало удобнымъ и деше-
вымъ воднымъ иутемъ въ весьма отдаленныя местно-
сти; 2) значительной долей въ составе населетя этого 
города и всей вообще губернш татарской народности, ха-
рактерную черту которой составляетъ сильная склонность 
къ торгово-промышленнымъ оборотамъ; 3) дешевизною ра-
бочихъ рукъ, которая происходитъ оттого, что местные 
крестьяне не могутъ обезпечить себя одними сельско-хо-
зайственньши занятгями. Отчасти способствовали развитою 
торговли и промышленности, вероятно, также и при-
чины историческаго характера: этотъ городъ былъ сто-
лицей самостоятельная царства, потомъ сталъ русскимъ 
городомъ, где и отдаленность отъ столицы, и защита рус-
скаго орудия создавали выгодную и прочную почву для 
торговли и промышленности. Затемъ Казань обращается 
въ одинъ изъ важныхъ административныхъ пунктовъ рус-
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скаго государства. Это могло благоприятствовать значитель-
ному росту города и, какъ во всякомъ болыномъ городе, 
скопленно значительнаго количества свободныхъ капита-
ловъ и предпршмчивыхъ людей. — Размеры фабрично-за-
водскаго производства въ Казани за последил 30 летъ 
возрастали быстро: въ 1857 году общая сумма производи-
тельности 127-ми казанскихъ фабрикъ и заводовъ прости-
ралась до 3.000,000 рублей слишкомъ; въ 1883 году эта 
сумма достигла высшаго предала—9х/г миллюновъ, а съ 
этого года она падаетъ и къ 1888 году понизилась до 
63/4 миллюновъ рублей, а число фабрикъ и заводовъ за 
это пятшгкие съ 95 упало до 79. Фабрично-заводская дея-
тельность города Казани устремляется на обработку весьма 
разнообразныхъ продуктовъ, но по преимуществу живот-
ныхъ и несколько менее растительныхъ. Минеральные и 
nponie сырые материалы обработываются здесь, сравни-
тельно, въ маломъ размере и, повидимому, главнымъ обра-
зомъ для удовлетворена местныхъ потребностей. Приво-
димыя ниже цифры даютъ возможность судить, что въ 
прежнее время въ Казани более всего обрабатывали жи-
вотные сырые материалы (особенно сало и кожи); такъ, 
сумма производительности фабрикъ и заводовъ, занятыхъ 
этимъ сырьемъ, составляла безъ малаго общей суммы 
фабрично-заводской производительности города. Съ тече-
шемъ времени внимаше казанскихъ предпринимателей все 
более и более устремлялось на обработку растительныхъ 
продуктовъ и одно время фабрики и заводы этого рода, 
по сумме производительности, брали перевесь надъ дру-
гими. Заводы и фабрики, обрабатывающее животные про-
дукты, по сумме производства снова превосходятъ фабрики 
и заводы по производству растительныхъ матер1аловъ, но 
менее, чемъ на 3°/о, что и видно изъ следующаго: 
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Изъ продуктовъ животныхъ более всего обрабатываются 
въ Казани сало и кожи. Такъ, здесь дМствуетъ одинъ 
стеарино-мыловаренный заводъ съ самою крупною суммою 
производительности, которая съ 1857 г, увеличилась более, 
чемъ въ пять разъ, именно, съ 370,000 руб. поднялась 
на 2.065,000 руб., но она понизилась сравнительно съ 1883 
годомъ почти на полмиллюна. Выварка мыла, составлявшая 
некогда видную я общеизвестную отрасль казанской про-
мышленности, теперь въ большомъ упадке: въ 1857 г. въ 
городе было до 14 мыловаренныхъ заводовъ съ производ-
ствомъ на 80,000 руб.; въ 1883 г. число этихъ заводовъ 
равнялось 10, а сумма производства 163,000 руб., а теперь 
заводовъ всего 5, производящихъ на 51,000 руб., т. е. въ 
три слишкомъ раза менее, чемъ пять летъ назадъ. Ко-
жевенное производство въ Казани за последняя 30 летъ 
нисколько не развилось, а сравнительно съ другими про-
изводствами, можно сказать, оно даже упало, и, кроме 
того, въ этой отрасли произошло очень заметное поглоще-
Hie мелкой промышленности более крупною: въ 1857 г. 
былъ 41 кожевенный заводъ съ суммою производительно-
сти въ 1.191,000 руб., т. е. на каждый заводъ около 29,000 
руб., а ныне заводовъ 12, сумма производительности ихъ 
равна 1.171,000 руб., и на каждый заводъ приходится, въ 
среднемъ, 98,000 руб. Некоторый изъ отраслей промышлен-
ной деятельности по обработке животныхъ продуктовъ 
прекратились совсемъ; такъ, напримеръ, въ 1881 г. окон-
чательно остановила свое д М с ш е суконная фабрика, осно-
ванная еще при Петре Великомъ. Распространеше керо-
сина, какъ наиболее удобнаго и дешеваго осветительнаго 
матер1ала, убило въ Казани сально-свечное производство, 
принимавшее прежде очень видные размеры (до 400,000 
рублей). Друия производства этого разряда сделались со-
вершенно ничтожными: приготовлеше клею вместо 40,000 
рублей теперь производится только на 8,000 руб., войлоч-
ное производство, вместо 27,000 руб., ограничивается сум-
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мою въ 3,000 руб. То же происходить и съ некоторыми 
другими отраслями этого рода деятельности. Изъ расти-
тельныхъ продуктовъ здесь предпочтительно обрабаты-
ваются: хлебъ (особенно крупчатка), ленъ, хлопчатая бу-
мага, табакъ, дерево и некоторые друпе; сюда же сле-
дуетъ отнести и хлебный спиртъ, какъ фабрикатъ такого 
сырого матер1ала, который въ свою очередь добыть изъ 
растительнаго царства. Изъ фабрикъ и заводовъ этой группы 
первое место въ Казани принадлежите 4-мъ водочнымъ 
заводамъ съ ироизводствомъ на сумму до 1.292,000 руб., 
вчетверо больше противъ 1857 г., потому что тогда былъ 
одинъ водочный заводь, производивши вместе съ двумя 
пивоваренными на сумму 330,000 руб.; но сравнительно 
съ 1883 г. въ Казани упало и водочное производство, такъ 
какъ въ этотъ годъ оно достигало 1.326,000 руб. Пива и 
меду вываривается ныне при 4 заводахъ на сумму 222,000 
руб.; пять летъ назадъ эта сумма равна была 407,000 руб., 
а заводовъ было 5. Льнопрядильная фабрика теперь выра-
батываетъ на сумму въ 550,000 руб., что будетъ почти 
какъ разъ вдвое менее, чемъ въ предыдущее годы, когда 
эта сумма достигала 1.000,000 руб. Еще более сильное со-
кращеше произошло въ обработке пшеницы посредствомъ 
паровой мельницы, именно, вместо производства на сумму 
1.000,000 рублей, бывшаго въ 1883 г., оно нынче равно 
416,000 руб., хотя въ 1887 г. было еще менее (289,000 руб.). 
Какъ два последнихъ, такъ и некоторыя друпя производ-
ства назадъ тому 30 летъ не существовали совсЬмъ. Сюда 
принадлежать еще 4 табачныя фабрики (166,000 руб.) и за-
воды: дрожжевой (107,000 р.), макаронный (11,000 р.) и пар-
кетный съ паровою обработкой дерева (17,000 руб.). Сильно 
увеличилось только крахмально-паточное производство, 
именно, съ 3,000 р. до 24,000 р.; пользовавшееся прежде 
обширною известностью китаечное и кумачное производство 
Казани, достигавшее 30 летъ тому назадъ до 180,000 руб., 
при 8 фабрикахъ, развилось слабо: сумма производства уве-
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дичилась до 213,000 руб., но число фабрикъ сократилось 
до одной. Наконецъ, воскосвечное производство также под-
верглось сокращешямъ; следующая цифры покажутъ раз-
меры этого производства за 30-ти-летшй перюдъ времени: 
въ 1857 году воскосвечныхъ заводовъ въ Казани было 8, 
они вырабатывали на сумму 108,000 руб., въ 1883 году 
заводовъ этого рода считалось 2, съ производствомъ почти 
въ 130,000 руб.; въ настоящее время размерь этого про-
изводства не превышаетъ 92,000 руб. Производство изъ 
металловъ, искоиаемыхъ и другихъ продуктовъ въ Казани 
никогда не принимало значительныхъ размЪровъ, что объ-
ясняется, вероятно, какъ отдаленностью города отъ местъ 
добычи металловъ, такъ и т'Ьмъ, что казанскимъ металли-
ческимъ заводамъ было бы трудно конкуррировать съ за-
водами Вятской и Пермской губернш, построенными на 
месте нахождешя металлическихъ породъ и, кроме того, 
въ означенныхъ губершяхъ издавна существовали благо-
щнятныя услов1я для развитая собственнаго производства. 
И въ этой третьей группе казанскихъ фабрикъ и заводовъ 
произошли некоторый сокращения,хотя менее значительный, 
чемъ въ двухъ предыдущихъ. Изъ бывшихъ въ 1857 году 
заводовъ этой группы въ Казани давно уже нетъ хими-
ческаго и приготовлявшаго краски кали, производство ко-
торыхъ достигало до 53,000 руб. Два завода—колоколо-ли-
тейный и гончарный прикрылись совсемъ; первый изъ 
нихъ существовалъ довольно долго; сумма производитель-
ности его съ 15,000 руб., бывшихъ въ 1857 году, посте-
пенно понижалась и въ последнее время едва доходила до 
2,500 руб. 

Механичесшя и инструментальныя заведешя за послед-
нее пятшгЬтае сократили свое производство почти на 44°/о 
(вместо 123,000 руб. теперь—68,000 руб.), кирпичные за-
воды стали вырабатывать менее 1883 года на 30,6°/о (вместо 
62,000 руб.—43,000 руб.) и, наконецъ, экипажное произ-
водство уменьшилось на 23°/о (вместо 48,000 руб., въ на-
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стоящее время только 37,000 руб.). Увеличение раздгЪровъ 
производства заметно только въ заведешяхъ минеральныхъ 
водъ, но незначительное. Сильно развилось почему-то одно 
только производство рессоръ, которыхъ вырабатывается на 
сумму 54,000 руб., вместо почти 29,000 руб., какъ это было 
въ 1883 году. 

Такимъ образомъ, не смотря на некоторый исключешя, 
производство казанскихъ фабрикъ и заводовъ за последнее 
пятил^тге сократилось почти на 29%. Наибольшему сокра-
щенно подверглось производство по обработке раститель-
ныхъ сырыхъ материаловъ, именно на 36,6°/о. Затемъ, въ 
гораздо меньшей степени упало наиболее древнее въ Ка-
зани производство по обработке животныхъ продуктовъ: 
сумма производительности этого рода фабрикъ и заводовъ 
понизилась на 21,3%. Несравненно счастливее всехъ дру-
гихъ были промышленныя заведения третьей группы: имъ 
пришлось сократить свое производство лишь на 11,5%, но, 
вообще, это производство очень незначительно, оно не со-
ставляешь и одной двадцатой доли въ общей сумме про-
изводительности казанскихъ фабрикъ и заводовъ. 

Казань является центромъ своей губернш и въ про-
мышленяомъ, и въ торговомъ отношении. Это следуетъ уже 
изъ того, что сумма производства фабрикъ и заводовъ, на-
ходяпцпихся въ городе, составляетъ до 56% съ общей по 
губернии суммы фабрично-заводской производительности, а 
изъ общаго числа ежегодно выбираемыхъ торговыхъ сви-
детельствъ въ губернскомъ городе выбирается до 42%. 
Главнейшими предметами оптовой торговли города Казани 
считаются хлебные продукты разнаго рода, чай, сахаръ, 
кожевенный товаръ, сало, св-Ьчи, мыло, рыба, железо, ке-
росинъ и пушной товаръ, а также некоторые растительные 
продукты. Это отчасти подтверждается цифрами о движении 
товаровъ на казанскихъ пристаняхъ'): 

Здесь приводятся лишь тЬ товары, которыхъ было более 200 т. 
пудовъ. Цифры о фирме Крестовниковыхъ помещаются для того, 
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ОбщШ итогъ 
1887 г. . . 

К " я ср 
Всего. 

в ъ ТЫСЯЧАХЪ ПУД. 

4393 8151 12544 
1888 г. 

Облцй итогъ 
1888 г. . . 

о 
& я 
Рн О} Всего. 

ВЪ ТЫСЯЧАХЪ ПУД. 

5191 7059 12250 

Пшеница . . 50 1919 1969 Ленъ, шерсть 
Мука . . . 1006 241 1247 и кожи . . 237 243 480 
Разный зер- Рыба . . . 98 358 456 
иов.хл'Ьбъ . 347 55 402 Товары фир-

Крупа и семя. 254 94 348 мы Кресто-
вняковыхъ. 

Сало . . . . 
242 

2 
204 446 

427 Всего хл£б-
вняковыхъ. 

Сало . . . . 
242 

2 425 
446 
427 

ныхъ про- Корье и мо-
216 дуктовъ . . 1657 2309 3966 чало . . . 147 216 363 дуктовъ . . 

Нефть . . . — 353 353 
Разный то- Сахаръ . . . 59 277 336 
варъ (бака- Керосинъ 22 285 317 
лейный, га- Варъ, смола, 
лантерей- деготь и 

ный, ману-
фактурный 

скипидаръ . 277 19 296 ный, ману-
фактурный 

1548 
Разные фрук-

и пр.) . 2009 1548 3557 ты . . . . 105 149 254 
Арбузы и не- ЖелЬзо и чу-

который гунъ . . . 57 177 234 
овещи . . 375 121 496 

Сбыть произведен! й казанскихъ фабрикъ и заводовъ 
производится преимущественно на Нижегородской, Ирбит-
ской, Мензелинской и Симбирской ярмаркахъ, въ об'Ьихъ 
столицахъ въ низовыхъ по Волге городахъ и, вообще, въ 
сосЬднихъ губершяхъ. Кроме внутренней торговли, неко-
торые изъ казанскихъ купцовъ имеютъ непосредственныя 
торговый сношешя съ Китаемъ, Персией, Бухарой и Хи-
вой. Съ последними двумя торгуютъ по преимуществу та-
тарская торговыя фирмы. Въ самомъ городе Казани зна-

чтобы показать, хотя отчасти, размеры торговли мыломъ и св4чами, 
такъ какъ упомянутая фирма — самая крупная какъ въ этой отрасли 
промышленности, такъ и вообще среди казанскихъ фабрикъ и заво-
довъ. Сведешя эти позаимствованы изъ отчета заведующаго в4со-
вымъ сборомъ. 
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чительныхъ ярмарокъ не бываетъ, что видно изъ оборо-
товъ главнейшей изъ нихъ, называемой здесь «Весенняя 
Биржа» и просто «Биржа» (открьте ея происходить 1-го 
мая и продолжается она до 5-го шня): 

1883 г. 1884 г. 1885 г . 1886 г. 1887 г. 
Привозъ . . . . 201 546 454 473 478 
Продажа въ ты-

сячахъ рублей . 132 330 259 332 274 

Товаръ свозится на эту ярмарку самый разнообразный, 
частью городскими же торговцами, переносящими свои ма-
газины на место ярмарки. Главный предметъ торга соста-
вляютъ фарфоровыя, фаянсовыя и хрустальный вещи, ко-
торый преимущественно привозятся изъ Москвы и Влади-
Mipa. Каковы размеры торговли этимъ товаромъ, сравни-
тельно съ прочими, объ этомъ даютъ ионятае цифры 1884 
года, когда привозъ его былъ на сумму 350,000 руб., а 
продажа на 284,000 руб. Затемъ позначительнее торгуютъ 
ярославскимъ полотномъ, серпинкою немецкихъ колошй 
Саратовской губернш, галантерейнымъ товаромъ изъ Мос-
квы и, пожалуй, еще московскими игрушками, каменными 
издЛшями изъ уральскихъ минераловъ, привозимыми изъ 
Екатеринбурга, деревянными мелкими вещами вятской и 
нижегородской работы, иногда также иконами и церков-
ными принадлежностями, привозимыми изъ Владим1ра. 
Вообще же эта ярмарка носить характеръ розничной, даже 
мелочной торговли, идущей, вдобавокъ, довольно вяло, 
благодаря, очевидно, сильному безденежью въ местномъ 
населении Это подтверждается темъ, что, по пятилетней 
сложности, изъ привозимыхъ на «Весеннюю Биржу» това-
ровъ увозятся непроданными до 38,3%; значить, казан-
ское населеше не выкупаетъ и % предлагаемая ему товара. 

Одновременно съ промышленностью падаетъ и торговля 
города Казани. Последнее является отчасти неизбежнымъ 
следств1емъ перваго, чего не нужно и доказывать. Кроме 
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того, есть цифры и притомъ наиболее точный и безпри-
страстныя, по которымъ можно, повидимому, сделать за-
ключеше о сокращенш ра,змеровъ торговой деятельности 
населешя города Казани—это, именно, число выбираемыхъ 
ежегодно торговыхъ свидетельства за последнее время 
оно понизилось на 19,5°/о. 

1883 года 
1884 
1885 
1886 
1887 

Упадокъ Казани 

10,608 торговыхъ свидетельствъ 
10,135 

8,760 
8,074 
8,530 

въ торгово-промышленномъ отноше-
нш, обедните ея жителей, застой въ промышленности и 
торговле всего северо-восточнаго края Европейской Россш, 
центромъ котораго служить этотъ городъ,—все это объяс-
няется темъ, что эти местности лишены возможности 
пользоваться теми громадными экономическими выгодами, 
которыя доставляются железными дорогами. Мало того, 
промышленники и торговцы этого края и центра его Ка-
зани поставлены далеко въ неравный услов1я борьбы со 
своими конкуррентами, пользующимися всею русскою же-
лезнодорожного сетью. Въ свое время представители го-
рода Казани, местнаго земства и купечества соединенными 
силами старались доказать необходимость и выгоду про-
ведешя рельсоваго пути отъ Нижняго черезъ Казань къ 
Екатеринбургу и далее въ Сибирь. 

Была составлена по этому поводу профессорами С. М. 
Шпилевскимъ и Н. А. Осокинымъ особая записка, где 
тщательно доказывается желательное направлен ie дороги. 
Одновременно почти съ этою запискою въ Казани была 
отпечатана еще одна брошюра, изъ которой мы считаемъ 
не лишнимъ привести следуюнця строки 

Эта анонимная брошюра, принадлежащая, кажется, перу одного 
очень популярнаго въ Казани профессора университета и обществен-
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Жел£зныя дороги въ настоящее время представляютъ 
такой могучий факторъ для экономическаго развитая края, 
для увеличения матерпальнаго и нравственнаго богатства 
населешя, что отсутств1е ихъ въ то время, когда кругомъ 
кипитъ жизнь и движете, должно самымъ пагубнымъ 
образомъ отразиться на благосостоянии обойденнаго и за-
бытаго края. Действительно, въ последнее десятилетае 
нанесены тяжелыя эконом ическгя потрясетя Камско-Волж-
скому краю, которыя не могли пройти безъ серьезныхъ 
последствш, преимущественно давшихъ себя почувствовать 
въ центральной местности его, а именно въ Казанской 
губернш. Во времена былыя, когда богатство и экономи-
ческое развитие известной местности исключительно за-
висели отъ выгодности естественныхъ условий, Камско-
Волжский край въ своемъ экономическомъ и торговомъ раз-
витии далеко опередилъ друпя. удаленныя отъ центра гу-
бернш не только восточной, но и южной Россш. Городъ 
Казань, названный голосомъ народа столицей Востока, и 
въ действительности вполне заслуживалъ это название. 
Его заводы и фабрики процветали, торговые обороты го-
рода далеко раскинулись на востокъ и погъ, достигая Ки-
тая, Бухары и Астрабада. Въ политическомъ отношении 
это не мало послужило государству въ покорении и обру-
сенш Сибири и дальнихъ юго-восточныхъ окраинъ импе-
рш. Съ развипемъ пароходства въ 60-хъ годахъ значение 
и богатство края только усилились и достигли въ этотъ 
перюдъ высппаго предела. Но съ этого момента выдвинулся 
быстро вопросъ о железньихъ дорогахъ, целая сеть кото-

наго деятеля, носитъ заглав1е: «Камско-Волжсшй край и Сибирская 
железная дорога». Изд. 1884 г., стр. 25. Записка называется такъ: 
«Высочайше утвержденная магистральная лишя Сибирской железной 
дороги», 1883 г., 58 стр., большого формата. Кроме того, есть еще за-
писка проф. Н. А. Осокина: «Къ вопросу о Сибирской железной до-
роге. Муромско-Кэ занская лшпя». К., 1884 г. Все эти книжки соста-
вляютъ теперь большую бпблшграфическую редкость. 
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рыхъ покрыла Россш и, обходя Камско-ВолжскШ край, 
она искусственно отодвинула его отъ центра государства 
и исключила изъ общаго экономическаго прогресса, им-
перии 

... Действительно, железныя дороги, приблизивши раз-
ныя местности Poccin къ местамъ потреблешя и сбыта, 
а также къ местамъ фабричной промышленности, создали 
для нашего края, лишеннаго этихъ постоянныхъ путей, 
не только опасныхъ и могущественныхъ конкуррентовъ, но 
такихъ монополистовъ, борьба съ которыми невозможна и 
которые убиваютъ всякую торговлю и промышленность 
края. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно немногихъ 
примеровъ, а именно: самарскШ и саратовскШ торговецъ, 
имея железную дорогу, соединяющую его съ Москвою, обо-
рачиваешь свой капиталь въ месяцъ и потому съ неболь-
шими средствами и ничтожнымъ на каждый оборотъ про-
центомъ барыша онъ ведетъ свою торговлю выгодно и со-
здаетъ сбережешя и себе, и потребителямъ. Тамъ яге, где 
капиталь едва успеваетъ обращаться разъ въ годъ, тамъ 
торговля становится разорительной, не смотря на кажущшся 
значительный процентъ барыша, а самые продукты стано-
вятся дороже и убыточнее для потребителей. Такое поло-
жеше до крайности затрудняетъ накоплеше сбереженш и 
капитала и быстро увеличиваетъ общее безденежье. Тоже 
самое мы увидимъ въ фабричной и обрабатывающей про-
мышленности. Возьмемъ для примера крупчатника въ Са-
маре. Съ неболынимъ капиталомъ онъ намололъ 3 или 4 ва-
гона, отправляетъ на продажу въ Москву, выручаетъ не-
медля свой капиталь и продолжаетъ свою работу. Въ Ка-
зани же крупчатникъ, съ осени закупивъ пшеницу, при-
возить на свою мельницу, долженъ запастись всЬмъ пол-
нымъ количествомъ, всю зиму мелеть, складываетъ въ 
амбаръ и только съ открьшемъ навигащи отправляетъ въ 
Петербургъ и выручаетъ свой капиталь, который въ це-
лый годъ обернулся только разъ. При такихъ условгяхъ 
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производство становится убыточными и невозможными То же 
самое повторяется и съ другими обрабатывающими и фа-
бричными производствами, постепенное разстройство кото-
рыхъ и общш упадокъ торговли, въ свою очередь, самымъ 
пагубнымъ образомъ отражаются на земледелш. Невозмояс-
ность быстраго оборота капитала и совершенное отсутств"1е 
такъ называемой вагонной торговли всеми продуктами зе-
млед^шя, какъ хлебными, такъ и животными, торговли, ко-
торая, какъ известно, преимущественно питаетъ столицы 
и ихъ окрестности, совершенно разорила и уничтожила 
мелкихъ покупщиковъ хлеба, которымъ по преимуществу 
и продавали крестьяне свои продукты. Остались на рынке 
только немнопе крупные капиталисты, которые могли вы-
жидать навигацш и вели непосредственно дело съ биржею...» 

Въ упомянутой записке земства, города и биржы дока-
зывается, что проведете Сибирской железной дороги че-
резъ Казань выгодно, во-первыхъ, въ томъ отношенш, что 
этотъ путь изъ Сибири въ Москву на 284 версты будетъ 
короче, сравнительно съ Самаро-Уфимской лишей; во-вто-
рыхъ, что грузовъ будетъ вполне достаточно для обезпе-
чешя доходности новаго пути черезъ Казань; въ-третьихъ, 
рельсовый путь въ напра плеши изъ Сибири въ Казань 
пройдетъ по густо-населенному и торговому краю, где уже 
веками установился сибирскш транзита, — где много на-
сиженныхъ торгово-промынгленныхъ центровъ и ярмарокъ; 
въ-четвертыхъ, въ записке цифрами и примерами под-
тверждаем, что естественный водный путь Камско-Волж-
скаго paiona становится съ годами все более невыгоднымъ, 
главнымъ образомъ, благодаря обмеленпо рекъ и продол-
жительному перюду замерзашя ихъ. Такимъ образомъ, па-
раллельность рельсоваго и воднаго путей не подорветъ до-
ходности перваго; въ-пятыхъ, проложеше Высочайше утвер-
жденной сибирской магистрали черезъ Казань-Екатерин-
бургъ очень выгодно въ стратегическомъ отношенш, такъ 

ИСТОРШ К.ШПЦ. 32 
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какъ въ этомъ случай дорога прорежете край, населеше 
котораго составляетъ почти Ч>; часть населетя чисто рус-
скихъ провинщй Европейской Россш. ЗатЬмъ записка ука-
зываетъ на ошибку противниковъ казанско-екатеринбург-
скаго направлешя относительно большей, будто бы, деше-
визны постройки Самаро-Екатеринбургской линш. Именно, 
противники утверждаютъ, что дорога въ Сибирь черезъ Ка-
зань обойдется дороже почти на 36.000,000 рублей. Въ за-
пискЬ въ опровержеше этого указывается вообще на до-
роговизну постройки желЬзныхъ дорогъ по гористымъ мЬст-
ностямъ и затЬмъ приводится мн^те ученыхъ предста-
вителей Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 
которые въ свое время высказывали следующее: «Отъ Уфы 
до Златоустова дорога должна пересечь возвышенности, 
на чинаюпцяся за 30 верстъ отъ Уфы, а дал'Ье скалистый 
Уральсгай хребетъ, занимающей со своими отрогами по-
лосу до 100 верстъ шириною». Въ дополнеше къ этому въ 
запискЬ излагаются очень вЬмия соображения по поводу 
меньшаго количества грузовъ, особенно сибирскихъ, кото-
рые были бы направлены по лиши Самаро-Екатеринбург-
ской, сравнительно съ казанскимъ направлешемъ. 

ПослЬ отказа, послЬдовавшаго со стороны министерства 
путей сообщен in на ходатайство о Нижегородско-Казанской 
линш, въ 1884 г. была представлена высшему правитель-
ству проф. университета Н. А. О с о к и н ы м ъ записка съ про-
ектомъ соединенiи Казани съ Муромомъ, помимо Нижняго. 
Сущность этого проекта заключается въ томъ, что Сибир-
ская железная дорога должна пройти по кратчайшему и 
наиболее прямому направленно изъ Мурома въ Казань, а 
затЬмъ изъ Казани въ Уфу, съ продолжешемъ оттуда ма-
гистрали на Челябинскъ и Иртышъ, и что только такое 
направлеше можете удовлетворить правильно понятымъ го-
сударственными и политико-экономическимъ интересамъ 
края. Затбмъ проф. Н. А. Осокинъ указываете на сравни-
тельную длину проектируемыхъ лишй Сибирской железной 
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дороги и цифровыми данными подтверждаетъ свою мысль 
о томъ, что предлагаемая имъ лишя дороги есть кратчай-
шая изъ всехъ другихъ. Въ самомъ деле, вместо 1,488 верстъ 
самарскаго направлешя отъ Москвы до Уфы получится 
1,229 или немного более верстъ черезъ Муромъ и Казань, 
т. е. разстоян1е на 250 — 260 верстъ короче, причемъ 
новыхъ линш потребуется на 880 — 890 верстъ (410 отъ 
Мурома до Казани и 480 отъ последней до Уфы), тогда какъ 
по направлешю самарскому новыхъ железнодорожныхъ 
верстъ будетъ всего 461. Относительно этого составитель 
проекта совершенно основательно замечаетъ, что «соору-
ясеше лишнихъ 410 или 430 верстъ, временная затрата 
хотя бы 20—30 милл. кредитныхъ руб. составляетъ для на-
родной экономна будущихъ покол4нш не убытокъ, а грома д-
ную ежегодную выгоду». Переходя къ Высочайше утвер-
жденной въ 1875 г. лиши Нижнш-Казань, проф. Н. А. Осо-
кинъ говорить следующее: 

«Сравнительныя преимущества направлешя Муромъ-
Казань выясняются и черезъ сопоставлешя съ Высочайше 
утвержденнымъ въ 1875 г. проектамъ Сибирской железной до-
роги, ея перваго участка. Казань, такимъ образомъ, прибли-
жается къ столицамъ на 70 верстъ и настолько же выгады 
ваетъ весь фабричный районъ Московской и Владширской 
губершй, доставляю щш хлопчато-бумажныя и друпя издМя 
на Востокъ и въ Сибирь. Въ то время, какъ по проекту 
1875 г. отъ Казани до Москвы черезъ Нижшй составится 
бол^е 820 верстъ, путь черезъ Муромъ и Коврово заклю-
чаетъ въ себе 750 верстъ, изъ которыхъ къ постройке под-
лежать те же 410 верстъ, но по местности несравненно 
удобнейшей, съ сооруженьями сравнительно дешевыми, съ 
переправами черезъ 2—3 ничтожныхъ реки (кроме боль-
шихъ мостовъ черезъ Оку и Волгу), что отразится на цен-
ности каждой версты въ среднемъ исчислении весьма зна-
чительнымъ сокращешемъ расходовъ». 

32" 
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Кроме того, въ проекте проф. Н. А. Осокина указы-
вается также и на то, что одна Казань съ ея 135-ти ты-
сячными населенпемъ, многомиллюннымп торгово-промыш-
ленными оборотами, важными административными значе-
шеми и положешемъ на рубеже Запада и Востока, близь 
с.тпятя 2 величайшихи рекъ, решительно не можетъ быть 
обойдена жалезною дорогою, соединящей ее съ дентромъ 
Империи Безусловными посдедств1емъ проведения дороги 
на Казань проф. Н. А. Осокинъ признаетъ «устройство 
большого порта въ Казани, въ которомъ могли бы зимовать 
многочисленный суда, подвергающаяся теперь опасности въ 
случае внезапнаго прекрапцешя навигации на Волге. Такой 
портъ будетъ стоить 1'Ь или 2 милл. руб. по правитель-
ственной оценке». 

Известно, что основная мысль этой записки была при-
нята въ министерстве путей сообпцешя и 2-го сентября 
1885 года состоялось Высочайшее повелеше объ организа-
ции техническихп изысканщ для предположенной къ со-
оружешю Муромско-Казанской железной дороги. Въ этихъ 
изыскатяхъ была предпочтена ломанная лишя и дорога была 
проектирована на Алатырь и Починки съ темъ, чтобы изъ 
Починокъ ветвь была направлена въ Пензу. Такимъ обра-
зомъ лишя Казань-Муромъ была разсчитана на 553 версты, 
а не на 410, какъ проектировалъ проф. Н. А. Осокинъ. 
Эти изыскашя признаны окончательными, но вопросъ о со-
оруженш линии въ виду недостатка средствъ казны и потреб-
ности въ стратегическихъ дорогахъ остается открытымъ. Го-
родъ, земство, дворянство неустанно въ продолжеше нЬсколь-
кихъ летъ ходатайствуютъ о железной дороге, считая ее-
вопросомъ будущаго благосостояния Казани и ея губернш. 

Однако, не смотря на всю очевидную выгоду и нре-
имуицество отстаиваемыхъ казанцами линш Сибирской же-
лезной дороги; железной дороги на Казань нетъ и до сихъ 
поръ даже не предвидится, по крайней мере, въ близкомъ 
и более или менее определенномъ будупцемъ. Кроме того, 



для осуществлешя этого проекта создалось новое и очень 
сильное препятств1е въ виде сооружешя Самарско-Уф им-
ской лиши и ироведешя последней чрезъ Златоустовъ и 
дал^е. Такимъ образомъ. мы видимъ съ одной стороны по-
прежнему «обойденный и забытый край, иродолжеше всеоб-
щаго экономическаго упадка, а съ другой стороны пустые 
поезда новой лиши железной дороги и указываемую за-
ранее чрезмерную дороговизну дальнейшей постройки ея 
по гористой местности, о чемъ и есть уясе извеспя въ те-
кущей печати. Не началось ли уже сбываться надъ Ка-
занью предсказаше составителей записки земства, города 
и биржи, которые говорили, что преждевременное осуще-
ствлеше Самаро-Уфимско-Екатеринбургской линш будетъ 
роковымъ приговоромъ для этого города; они говорили, что 
тогда «Казань въ полномъ смысле слова станетъ могилою 
русскихъ каииталовъ, ея 130-тысячное населеше разре-
дится»... 

Городское хозяйство въ К а з а н и до реформы 
1871 года велось не совсемъ удовлетворительно, не смотря 
на то, что оно определялось несколькими, изданными соб-
ственно для этого города законодательными актами'). Выше 
уже было сказано, что городъ до самаго недавняго времени 
оставался безъ чистой воды. Къ этому существенному не-
достатку нужно прибавить почти совершенное отсутстше 
въ прежнее время надлежащихъ мостовыхъ даже въ цент-
ральныхъ кварталахъ города, не говоря о низменной части, 
площади которой, при быстромъ таянш снега и осенью, 
превращались въ настоящее море грязи, зловредныя испа-
решя отравляли воздухъ и въ связи съ природного сы-
ростью местности самымъ пагубнымъ образомъ вл1яли на 
здоровве; изъ существовавшихъ мостовыхъ большая часть 

1) Законы 20-го декабря 1825 г.. 11-го апреля 1840 г.. по которому 
былъ установленъ весовой сборъ съ товаровъ па городскнхъ прнста-
няхъ и 15-го ноября 1842 г. 
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была деревянныхъ, что, при дурномъ состоянш противопо-
жарной организации, вообще, не мало способствовало возник-
новение опустошительныхъ пожаровъ, отъ которыхъ Ка-
зань долгое время терпела болыше убытки. Грязь на пло-
щадяхъ и улицахъ, скудное освещеше города, полный не-
достатокъ санитарныхъ игЬръ и врачебной части вообще 
(расходы составляли 0,7°/о), пренебрежете къ дЬлу про-
св ,Ьщетя(5,20/о);—все это составляло самыя слабыя стороны 
городского хозяйства. Причину этого городского неустрой-
ства отыскивали въ то время главнымъ образомъ въ не-
достатка средствъ: ежегодный доходъ не превышалъ 140 ты-
сячъ рублей и накануне введешя новаго городового поло-
жешя былъ около 224 тысячъ рублей, т. е., сообразно съ 
тогдашнимъ числомъ жителей, почти вдвое менЪе, чемъ 
теперь, на каждаго жителя приходилось до 2 руб. 70 к., 
тогда какъ ныне до 4 руб. 90 коп. Действительно, недо-
статокъ средствъ вредилъ правильной постановке город-
ского хозяйства, но не нужно забывать и того, что самыя 
основашя хозяйства были въ ту пору совершенно иныя. 
Достаточно припомнить одно только отсутств!е полной глас-
ности, и какъ следств1е этого отсутствие местной печати, 
знакомящей общество съ ходомъ городского хозяйства. 

Обновленное въ 1871 году городское управлете начало 
делать быстрые успехи; этому способствовали и ростъ го-
родскихъ доходовъ: въ 10 летъ итогъ ихъ увеличился на 
71°/о (вместо 250 тысячъ руб.—428 тысячъ), а къ 1888 
году уже на 163,6%, т. е. возросъ более, чемъ въ два съ 
половиною раза. Современные размеры доходовъ города 
Казани по отдельнымъ статьямъ представляются въ сле-
дующемъ виде '): 

г) Какъ въ доходахъ, такъ и въ расходахъ гор. Казани здесь от-
кинуты 27,985 р., которые остались отъ дополнительной росписи 
1887 г. и были перечислены въ водопроводный капиталъ на уплату 
долга. 
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С Т А Т Ь И Д О Х О Д А . Рубли. Въ процен-
тах!. 

1. Различные сборы 225,316 34,18 
2. Доходы вспомогательные . . 118,306 17,99 
3. Съ городскихъ домовъ и пр. здашй. 100,126 15,19 
4. Съ земельныхъ угодШ 92,224 13,99 
5. Доходы случайные 57,158 8,67 
6. Доходы съ городскихъ капиталовъ. 34.669 5,26 
7, Остатокъ изъ доходовъ 1887 г. . 16,849 2,55 
8. Доходы оборотные 9,196 1.39 
9. Доходы единовременные . . . . 3,773 0,57 

10. Съ водяныхъ угодШ 1,443 0,21 

ИТОГО . . . . 659,060 100,00 

Постоянные доходы составляютъ 68,83% всехъ город-
скихъ доходовъ. Главнымъ изъ нихъ является доходъ, по-
лучаемый въ виде различныхъ сборовъ, которыхъ на ка-
ждаго жителя приходится 1 р. 70 к. Этимъ путемъ соста-
вляется более трети годового итога доходовъ и самую круп-
ную цифру этой статьи, какъ и во всей росписи города 
Казани, составляютъ сборы съ трактирныхъ заведении они 
даютъ городу свыше 74 тысячъ руб. въ годъ или 11,2% 
общей суммы доходовъ. Затемъ следуетъ оценочный сборъ 
съ недвижимыхъ имуществъ, котораго по смете предпола-
галось до 66 тысячъ руб. слишкомъ, а получилось 53 ты-
сячи, или 8,1°/о всехъ доходовъ; долгое время этотъ сборъ, 
по малодоходное™ имуществъ частныхъ лицъ, производился 
въ размере 7»°/о съ оценочной суммы недвижимаго иму-
щества и только въ 1882 году дума решилась повысить 
размерь этого сбора до 1°/о. Далее, до 6°/о всего дохода 
(39 тысячъ руб.) даютъ сборы съ торговыхъ и промысло-
выхъ свидетельствъ разнаго рода; сборы съ извознаго про-
мысла доходятъ до 15 тысячъ руб. и составляютъ 2,2%. 
Наконецъ, сборъ съ привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ 
на казанскихъ пристаняхъ, установленный въ 1840 году 
и даюпцй городу до 33 тысячъ руб. въ годъ, или 5°/о всего 
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дохода, подлежитъ окончательной отмене въ 1903 году 4). 
Что касается недвижимыхъ имуществъ, составляющихъ 
собственность города, то более всего доходовъ получается 
съ торговыхъ помепценш; такъ, гостиный дворъ даетъ до 
39 тысячъ руб.; «павильоны», т. е. тЬ деревянныя лавочки, 
иногда не совсЬмъ благоустроенный, которыхъ такъ много 
на площадяхъ и улицахъ города Казани, приносить до 
14 тысячъ руб. Изъ земельныхъ угодий наиболее доход-
ными будутъ береговые участки, отведенные подъ паро-
ходныя пристани (37 тысячъ руб.), участки, отведенные 
подъ складъ лйсныхъ матер1аловъ (10 тысячъ руб.) и луга, 
приносящие доходу более 14 тысячъ руб. 

Изъ всего этого следуетъ, что главное ядро городскихъ 
доходовъ составляется изъ платы за торговый помЗщегп'я, 
принадлежапщя городу, платы за земельные участки, арен-
дуемые съ торгово-промышленными целями и разныхъ 
сборовъ, получаемыхъ съ лицъ торговыхъ и промышлен-
ныхъ классовъ населения. Действительно, если сложить 
вс!з доходы этого рода, то окажется, что городъ получаетъ, 
благодаря торгово-промышленной деятельности въ черте 
принадлежащей ему земли, до 311,861 руб. ежегодно, что 
составить 47,3%, другими словами это значить, что около 
половины доходовъ города Казани находится въ 
самой т е с н о й с в я з и съ с о с т о я ш е м ъ торговли и про-
мышленности въ ней. 

Съ городскихъ капиталовъ получается более Уь всехъ 
доходовъ. Всего этихъ капиталовъ 22, на сумму до 835 ты-
сячъ руб.; большею частью они имеиотъ спещальное на-
значеше по преимуществу на благотворительный цели: на 
церкви, школы и стипендии, больницы, богадельни; есть ка-
питаль на сооружение памятника императору Александру II. 
на поддержате памятника надъ прахомъ воиновъ, уби-

На основании закона 17-го мая 1888 г. Собран, узакон. и распор. 
Правител. за 1888 г., № 638. 
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тыхъ при взятш Казани, на устройство дома трудолюб1Я 
и проч. Изъ этихъ капиталовъ самый значительный—«ка-
питаль дома нризрешя» (до 337 тысячъ руб.), давний въ 
последшй годъ до 18 тысячъ руб. доходу, которые и были 
употреблены сообразно назначен™. За нимъ сл'Ъдуетъ ка-
питаль «водопроводный», свыше 205 тысячъ руб.; онъ 
образовался въ 1863 году и былъ назначенъ къ употреб-
ление на устройство водопровода, но последшй былъ со-
оруженъ потомъ частнымъ предпринимателемъ') и водо-
проводный капиталь остался свободнымъ, почем)7 нзъ него 
делаются займы въ случае затруднительнаго положешя 
городской кассы; это тЬмъ более удобно, что ссуда возвра-
щается по мере возможности. Наконецъ, упомянемъ еще 
о «благотворительномъ ссудномъ капитале», размеромъ по-
чти въ 64^2 тысячи руб., который образовался изъ остат-
ковъ отъ суммъ, Высочайше ножертвованныхъ погорель-
цамъ города Казани въ 1842 году. Изъ этого капитала 
выдаются ссуды подъ услов1емъ уплаты 5 % въ годъ и съ 
допущешемъ возврата капитальной суммы долга по частямъ; 
но жители пользуются мало этимъ капиталомъ, такъ, въ 
настоящее время въ долгу считается только 2,800 руб. Есть 
у города и запасный капиталь, но небольшой, именно 
15,650 руб.; оставннйся отъ дореформеннаго управлешя за-
пасный капиталь былъ весь израсходованъ и дума въ 1883 
году решила образовать новый посредствомъ отчисления 
на это суммъ, получаемыхъ отъ продажи принадлежащей 
городу земли. 

Въ число вспомогательныхъ доходовъ, составляющихъ 
около 18% общей суммы, включаются 58 тысячъ руб., по-
лучаемыхъ городомъ изъ государственнаго квартирнаго 
сбора на наемъ помещешй для воинскихъ потребностей и, 
кроме того, 55 тысячъ руб. слишкомъ, отчисляемыхъ въ 

1) Теперь водопроводъ принадлежите акционерному обществу. 
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городскую кассу изъ прибылей Общественного Банка 1) на 
городсгая надобности и содержаше благотворительныхъ за-
веденШ. Цифра доходовъ случайныхъ значительна оттого, 
что подъ эту статью вносится получете недоимокъ раз-
наго рода, которыхъ въ прошломъ году уплачено было до 
50 тысячъ руб. 

Изъ собираемыхъ такимъ образомъ денегъ городъ расхо-
дуете на разныя надобности своего хозяйства въ сл'Ьду-
ющемъ размер-Ь: 

П Р Е Д М Е Т Ы Р А С Х О Д А . 
/о бюджета. 

1888 г. 1871 г. 

1. Народное просв'Ьщеше 
2. Воинмий постой 
3. Содержаще общественнаго городское 

управления 
4. Пожарная часть 
5. Полицейская учреждешя 
6. Расходы случайные 
7. Содержаше городскихъ имуществъ 
8. Расходы единовременные 
9. Врачебная часть 

10. Наружное благоустройство города . 
11. Освёщеше городскихъ улицъ . . . 
12. Домъ призр^шя 
13. Пособ1я разнымъ учреждешямъ . . 
14. Оборотные расходы 
15. Расходъ °/о°/о со спец1альныхъ капп 

таловъ . . • 
16. Уплата долговъ 
17. Содержаше кладбищъ 
18. Награды служащимъ 
19. Пенсш и noco6ifl  
20. Расходы по взпманш сборовъ . . . 

88,673 
74,048 

61,183 
54,923 
54,179 
51,663 
40,373 
36,290 
35,081 
26,176 
22,835 
21,771 
13,335! 
9,950] 

8,276; 
7,155] 
5,080 
3,355, 
3,292] 
2,783, 

14,3°/с 
12,0 

9,9 
8,9 
8.7 
8,3 
6,5 
5.8 
5,7 
4.2 
3,7 
3.5 
2,2 
1.6 

1.3 
1,2 
0,8 
0,5 
0,5 
0,4 

5,7°/о 

16,6 
13,7 
15,6 

1,7 

7,3 

2,6 

2,9 
0,1 

0,3 

ИТОГО. 620,421] 100°/о — 

г) Этотъ банкъ существуетъ въ Казани съ 1847 г. Въ 1888 году въ 
Общественномъ Банк4 считалось до 702,326 р. собственнаго капитала. 
Оборотъ кассы по приходу и расходу составлялъ 12.071,861 р., мен4е 
предыдущего года на 827,000 р. Вкладовъ къ 1-му января 1889 г. оста-

валось на 2.073,000 р., мен£е прошлаго года на 80 т. р. Ссудъ было 
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Изъ этихъ цифръ можно видеть, что самый важный 
предмета расхода въ казанскомъ городскомъ хозяйстве бу-
детъ народное просвищете. Казань справедливо можетъ 
гордиться темъ, что она стоитъ по размеру затратъ на 
образование своихъ гражданъ выше всехъ другихъ городовъ 
Волжско-Камскаго края, действительно, только въ Саратове, 
Симбирске и еще Самаре издержки на этотъ предметъ со-
ставляют отъ 10 до 13°/о, все друйе города далеко усту-
паютъ Казани. Астрахань, напримеръ, расходуетъ на обра-
зовате до 6,7°/о, Тверь около 6°/о, Пермь 5°/о и Вятка 0,7%; 
представители общественнаго управления въ Казани чутко 
относятся къ нуждамъ просвеицешя и стараются по воз-
можности вполне удовлетворить возростающую потребность 
въ немъ. Такъ, въ течете 18-ти летъ со времени реформы 
1871 года расходы по этому предмету увеличились, въ про-
центномъ отношении къ общей сумме расходовъ, почти 
втрое. Теперь городъ имеетъ 23 начальныхъ школы, вме-
сто 4, бывшихъ въ 1870 году, и тратитъ на это дело до 
43,000 рублей. Кроме этого, онъ устроилъ 2 начальный 
училища для татарскихъ детей и поддерживаетъ русские 
классы для учениковъ медрессё. Однако и при этомъ коли-
честве училищъ наплывъ въ русская школы настолько 
значителенъ, что иногда приходится отказывать въ npieMe 
за недостаткомъ места. Затемъ, въ 1875 году городъ от-
крылъ реальное училище, на которое отпускается изъ го-
родской кассы ежегодно до 28,000 рублей; въ 1880 году 
было учреждено ремесленное училище имени Императора 
Александра II и теперь расходуется на это училище до 

выдано на сумму до 1.774.000 р.; ссудъ подъ °/о°/о бумаги и недвижи-
мости менЬе прошлаго года на 102 т. р. и только подъ залогъ дви-
ж и м ы м вещей бол4е почти на 14 т. р. Прибылей и °/оп/п банкъ по-
лучилъ свыше 289 т. р.. въ томъ чпс.тЬ чистой прибыли 96,838 р., изъ 
которыхъ 10°/о отчисляется въ запасный капиталъ, \'з — въ собствен-
ный и 2/з—«на благотворительныя надобности» (въ пользу города). 
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6,000 рублей въ годъ х). Кроме того, оказывается noco6ie 
городскому училищу, Ксеншнской женской гимназш (въ 
3,000 рублей) и на обучеше 110 городскихъ стипендиаток,ъ 
въ двухъ женскихъ гимназ1яхъ ежегодно ассигнуется до 
frh тысячъ рублей; сюда же должно отнести расходъ на 
содержате болгарскаго мальчика въ семинарш2) и те 
2,200 рублей, которыхъ стоить годовое содержате обще-
ственной библиотеки. 

Жзъ расходовъ на врачебную часть самый главный со-
ставляетъ содержате двухъ городскихъ больницъ—Але-
ксандровской (19,000 рублей) и Адмиралтейской (около 
8,000 рублей). Первая изъ нихъ находится въ лучшей части 
города, имеетъ собственное здаше, но не совсЬмъ удовле-
творительное по размерамъ (на каждаго больного прихо-
дится всего лишь по 2 куб. саж. воздуха); вторая - зани-
маетъ наемное пом^щете въ низменной части города (Адми-
ралтейская слобода) и притомъ далеко не отвечающее 
требовашямъ современной постановки больничнаго дела3). 
Въ числе городскихъ капиталовъ есть специальный, пред-
назначаемый на устройство въ Казани детской больницы, 
но, судя по размеру этого капитала (менее 3,000 рублей), 
можно думать, что осуществлеше ея принадлежитъ отда-
ленному будущему, между темъ какъ высокая смертность 
среди детей и постоянный детскгя эпидемии съ одной сто-

*) ЗдЬсь обучаютъ четыремъ ремесламъ: столярному, слесарному, са-
пожному и портняжному. Общеобразовательный курсъ этого училища 
ие превышаетъ, къ сожал4шю, программу начальныхъ школъ. 

2) Въ силу постановлешя Думы, 9-го ноября 1879 г. 
8) Адмиралтейская больница названа «Виноградовской» въ честь 

умершаго, въ 1886 г., проф. Н. А. Виноградова, Въ 1888 г. въ Алексан-
дровской больниц^ было стацюнарныхъ больныхъ 1,064, приходящихъ 
4,444, а въ Адмиралтейской — первыхъ 422, а вторыхъ—5,270. Отсюда 
видно, какъ необходима последняя больница для населешя предместай, 
отрезанныхъ отъ собственно города большими разетояшями. Скоро эта 
больница получитъ бол£е удобное пом&цеше, такъ какъ, въ 1889 г., 
одно лицо пожертвовало въ пользу ея домъ. 
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роны, а съ другой—совершенное отсутств1е детскихъ лечеб-
ницъ въ городе, выдвигаютъ этотъ вопросъ на первый 
планъ. Помимо 4-хъ врачей при болъницахъ, городъ имеетъ 
еще 2-хъ городовыхъ, главнымъ образомъ для наблюдешя 
за санитарнымъ состояшемъ Казани, затемъ ноноламъ съ 
губернскимъ земствомъ содержитъ 3-хъ врачей, спещаль-
ность которыхъ составляетъ надзоръ за проститущей. Кроме 
этого, на службе у города состоитъ несколько фельдшеровъ, 
оспопрививателей и акушерокъ—всего 10 человекъ и 2 ве-
теринара. Въ связи съ предыдущимъ находится постановка 
санитарнаго дела въ городе. Чистота городскихъ площадей 
и улицъ, дворовъ, береговъ прилегающихъ естественныхъ 
водоемовъ, осушеше окружающихъ городъ болотъ, разве-
дете садовъ и уходъ за ними—вотъ первыя услов1я, при 
соблюденш которыхъ можно сделать данную местность 
более выгодною для здоровья. Выше было показано, на-
сколько небрежно относятся казанцы къ чистоте своихъ 
водохранилища Здесь можно прибавить еще, что хотя ду-
мою и было определено, въ 1887 году, 1,500 рублей на 
очистку Булака и устройство береговъ Кабана, однако лишь 
нынче были произведены некоторый работы и то напра-
вленный преимущественно къ украшенйо береговъ озера. 
На осушеше многочисленныхъ болотъ и другихъ скоповъ 
воды не ассигнуется ровно ничего, хотя еще несколько 
летъ тому назадъ возбуждался подобный вопросъ, и зем-
ство, признавая Казань очагомъ эпидемш и особенно npi-
обревшихъ печальную известность казанскихъ лихорадокъ, 
предлагало городу оказать матер1альную поддержку. Дума 
потребовала даже отъ своихъ техниковъ составлешя сметы, 
но на этомъ вопросъ и остановился 1). Къ чести настоя-

По крайней j i tp i ни въ росписи 1888 и 1889 гг., ни въ отчете 
управы за 1888 г. особой статьи расхода на этотъ предметъ не ПОКЕЬ-
зано. Однако, въ 1889 году была отпущена небольшая сумма на про-
изводство опытовъ, давшихъ xopoinie результаты, и на будущШгодъ, 
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щихъ представителей городского управлешя нужно при-
писать организацию такъ называемаго санитарнаго обоза, 
возникшаго всего годъ тому назадъ и успевшаго уже до-
казать необходимость и выгоду своего существовашя: мноия. 
улицы и площади города, крайне запущенныя, очистились 
отъ толстыхъ слоевъ всевозможной грязи и вообще стало 
заметно более заботливое отношеше къ приличному виду 
улицъ и чистотЬ городской почвы. Сверхъ того, въ настоя-
щее время начинаетъ применяться въ Казани и поливка 
улицъ, которая представляется совершенно необходимою, 
особенно въ виду того, что замощеше производилось, къ 
сожалетю, производится еще и теперь, изъ очень хрупкаго 
камня, а это, при обилш ветровъ въ Казани, создало боль-
шое зло—необыкновенную пыль. Разсчетливые домохозяева, 
вдобавокъ къ этому, очень мало еще пользуются предложе-
шемъ управы поливать за небольшую плату участки улицъ 
противъ ихъ домовъ ®). Поэтому издаше обязательная по-
становлешя о поливке улицъ было бы равносильно для 
обывателя Казани освобождению отъ одной изъ казней еги-
петскихъ. На содержа Hie общественныхъ садовъ и водо-
снабжеше фонтановъ въ некоторыхъ изъ нихъ ежегодно 
издерживается более трехъ тысячъ рублей и большая часть 
городскихъ садовъ содержится на самомъ деле вполне при-
лично, хотя можно желать увеличешя самаго числа этихъ 
«магазиновъ воздуха»2). Къ расходамъ города на предметы, 

какъ сообщали намъ, предполагается внести въ роспись особыя суммы 
на работы по осушешю городской земли. 

Въ роспись 1889 г. было внесено 1,000 слишкомъ руб. на по-
ливку улицъ; для большого города этого, конечно, мало, но хорошо 
уже и то, что эта цифра значительно больше, чгЬмъ въ предыдущее 
годы (130—500 р.). 

2) Общественныхъ садовъ всего восемь: 1) Русская Швейцар1я 29 дес. 
1,725 кв. саж. 2) Черное озеро 4 дес. 1,437 кв. с. 3) Лядской (Скобелев-
сюй) 2,725 кв. с. 4) Державинсюй 2,433 кв. с. 5) Театральный 2,404 кв. 
саж. 6) Андреевсшй въ Адмиралтейской слобод^, еще только устраи-
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имеюпце санитарное значете, следуетъ, кроме того, от-
нести болышя суммы (до 17,000 рублей), ассигнуемый на 
сооружеше новыхъ мостовыхъ, благодаря чему количество 
замощенныхъ кварталовъ увеличивается очень быстро, рас-
ходы по наблюдение» за свалкой нечистотъ, по уборке па-
лаго скота и т. п. Такимъ образомъ большая часть расхо-
довъ «единовременныхъ» и расходовъ по части «наружнаго 
благоустройства» идетъ на улучшешс санитарнаго ноложе-
шя города. Расходъ на освещеше улицъ, который также 
должно отнести къ благоустройству города, занимаетъ не 
последнее место въ городскомъ бюджете; центральный 
улицы освещаются удовлетворительно 1,033-мя газовыми 
фонарями, стоящими въ годъ свыше 16,000 рублей, более 
скуднымъ освещешемъ пользуются те улицы, въ которыхъ 
зажигаются керосиновые фонари (868). Каковы бы ни были 
недостатки городского хозяйства въ Казани, все же сле-
дуетъ признать, что этотъ городъ стоить выше многихъ 
другихъ городовъ Волжско-Камскаго края, какъ по забо-
тамъ общественнаго управлешя о медико-санитарной части 
и благоустройству города, такъ и по действительному со-
стояние этихъ сторонъ хозяйства *). 

Теперь следуетъ сказать о расходахъ на пожарную 
часть. Въ настоящее время собственно городъ въ пожар-
номъ от ношен in обезпеченъ довольно хорошо 2), но этого 

ваемый яа месте почти всегда сырого, а ныне засыпаннаго пустыря; 
названъ по фамилш недавно умершаго губернатора. 7) БанноозерскШ 
556 кв. с. и 8) Интендантсый. Кроме того, есть бульваръ. Этимъ име-
немъ незаслуженно пользуется узкая терраса (около крепостной стены), 
обнесенная перилами, неустроенная и лишенная растительности. 

') Укажемъ для примера Астрахань, которая значительно меньше 
Казани, а доходу имеетъ более тысячъ на 100, на благоустройство 
расходуетъ много, но отсутств1е такового есть общеизвестный фактъ. 

-) Городъ содержитъ 207 пожарныхъ служителей и 39 особо для 
чистки и осмотра трубъ и печей, на летнее время этотъ штатъ уве-
личивается человекъ на 50. Бъ обозе 170 лошадей и 27 машинъ, изъ 
которыхъ 2 паровыя. По всей сети водопроводныхъ трубъ на город-
сшя средства устроено 115 пожарныхъ крановъ. 
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нельзя сказать про некоторый окраины и предместья Ка-
зани, которыя подвергаются большой пожарной опасности, 
какъ по отдаленности ихъ отъ места нахождения отдЬль-
ныхъ пастей пожарнаго обоза и затруднительности сообще-
шй съ городомъ, такъ и по отсутствие водопровода и ску-
пенности, большею частно, деревянныхъ построекъ. Но къ 
чести городского управлешя нужно сказать, что оно не 
оставляетъ безъ внимания этихъ слабыхъ сторонъ; такъ, на 
пристани при устье Казанки на все время навигации по-
мепцается летнее отделеше пожарнаго обоза, а по росписи 
1889 года былъ уже внесенъ въ смету и расходъ на наемъ 
поме щей i я для такого же временнаго пожарнаго отделения 
въ Кизической и Ягодной слободахъ въ течение весенняго 
разлива реки Казанки. Вообще можно думать, что больппе 
и частые пожары, подрывавише въ корне благосостояние 
жителей Казани, отошли теперь окончательно въ область 
воспоминашй. Вотъ итоги статистики: пожаровъ въ Казани 
за последнее пятилетие (1884—1888 годовъ): 

о К ^ я 
sQ 

е О о 
о [Э . 
& я g Причины пожа- Й * м о о 

3 g- и ^ 
5* Я * w \о м 

=> a s ч я « о -Ш о Я % К Sn & 

ровъ. 
о о KJ РЧ О Сб 
S Щ 

Знмше месяцы . 27 20,241 11 Молшя . . . . 2 
Весенше > 39 90,570 22 Дурное устрой-

ство трубъ и 
печей . . . 28 

М т ш е 50 82.568 22 Неосторожность 54 
Осенше > 48 209,862 33 Поджоги . 11 

Др. причины . 69 Др. причины . 
Всего за 5 лЗ>тъ . 164 403,241 Всего за 5 лЗ>тъ . 164 403,241 Оо Среднее въ годъ . 33 80,645 18 Всего . . . . 164 

Отсюда видно, что для Казани осень самое опасное въ 
пожарномъ отношенш время года, хотя число летнихъ по-
жаровъ немного более осеннихъ, но первые приносятъ 
убытку въ два съ половиной раза менее, чемъ вторые. Срав-
нивая пожарные убытки Казани съ другими городами гу-
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бернш, получилъ, что въ течете последнихъ 5 л'Ьтъ въ 
первой на каждаго жителя приходилось около 2,95 рублей 
пожарныхъ убытковъ, а вовторыхъ по 5,11 рублей. Стало 
быть, недаромъ же Казань затрачиваетъ ежегодно громад-
ный, сравнительно съ уездными городами, средства на 
борьбу съ пожарнывга несчасйями. (Сравненie причинъ по-
жаровъ въ Казани съ причинами ихъ въ уЬздахъ натал-
киваетъ насъ на одинъ выводъ, крайне лестный для пер-
вой: въ Казани случаевъ поджога бываетъ, говоря относи-
тельно, вдвое менее, чемъ среди сельскаго населешя. Въ 
самомъ деле, въ Казани изъ всего числа пожаровъ за по-
следнее пятилейе отъ поджога было 13°/о, тогда какъ въ 
селахъ и деревняхъ губернш до 21°/о. Было бы непрости-
тельно съ нашей стороны не упомянуть здесь о томъ, что 
казанцы, кроме хорошей пожарной команды, располагаютъ 
еще однимъ средствомъ для предотвращешя пожарныхъ 
убытковъ для каждаго домохозяина въ отдельности, — 
именно «Обществомъ взаимнаго отъ огня страхования иму-
ществъ въ городе Казани». Жаль только, что къ этой 
наиболее выгодной форме страховашя пока прибегаютъ 
далеко еще не все домохозяева города, такъ, напримеръ, 
въ последшй годъ было всего 811 отдельныхъ страховашй 
недвижимыхъ имуществъ, на сумму 6.093,554 рубля и 60 
страхований домашней движимости и товаровъ на сумму 
свыше 722,000 рублей. Это общество прюбретаетъ все боль-
шее число страхователей-членовъ (теперь ихъ 730), а вме-
сте съ темъ быстро увеличивается и число отдельныхъ 
страховашй и страховая сумма, то есть показанная членами 
стоимость принятыхъ обществомъ на свой страхъ имуществъ: 
въ последшй годъ, сравнительно съ предыдущимъ, оказа-
лось на 100 страховашй более, а страховая сумма увели-
чилась на 481,000 рублей. Обществу принадлежите более 
63,000 рублей запаснаго капитала, который въ одинъ только 
последшй годъ увеличился на весь размерь чистой прибыли 
отъ операщй общества, именно слишкомъ на 15,000 рублей. 

И С Т 0 Р 1 Я К А З А Н И . 3 3 
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Изъ остальныхъ городскихъ раеходовъ обращаетъ на 
себя внимаше, по значительности размера, расходъ на со-
держаше городского общественнаго управлешя: онъ соста-
вляетъ почти десятую часть бюджета, но прежде составлялъ 
еще большую, именно доходилъ почти до 17°/о, а въ дру-
гихъ городахъ этотъ процента несколько выше упомяну-
таго и въ настоящее время. Более значительныя издержки 
по этой статье раеходовъ города Казани производятся на 
содержа Hie личнаго состава управы (17,000 рублей), ея 
канцелярш (18,000 рублей), сиротскаго суда и на жало-
ванье состоящимъ при управЬ хозяйственнымъ комисса-
рамъ, техникамъ и адвокату. Изъ раеходовъ на полицей-
сшя учреждешя самый большой производится на жало-
ванье и одежду для нижнихъ вольнонаемныхъ чиновъ (до 
25,000 рублей), затемъ на добавочное содержаше полицей-
скимъ чиновникамъ 11,000 рублей ') и 10,600 рублей въ 
noco6ie государственному казначейству на расходы по со-
держангю полицейскихъ учрежденш; остальная сумма по 
ятой статье расходавалась на жалованье члену полицей-
скаго управлешя, избранному отъ города (эта должность 
теперь уничтожена) и на содержаше помещенш для полицш. 
Наконецъ, видную часть общей суммы раеходовъ города Ка-
зани составляютъ «расходы случайные»; это происходить 
оттого, что подъ эту статью включается сумма, нужная 
для выполнешя раеходовъ, назначенныхъ по сметамъ пре-
дыдущихъ летъ. Изъ раеходовъ на «пособш разнымъ учре-
ждешямъ» следуетъ отметить 1,500 рублей, издержанныхъ 
на награду учителямъ и учительницамъ приходскихъ учи-
лищъ, 1,000 рублей—noco6ie научно-промышленной вы-

1) Въ Казани 6 частей, изъ нихъ 1 только третья въ наелномъ 
доме, въ каждой части города по 2 участка и по 3 околотка, кроме 
4-й, где ихъ 4. Полицейскихъ нижнихъ чиновъ 192; они размещены 
большею частью въ 64 полицейскихъ будкахъ, разбросанныхъ по всему 
городу и его слободамъ. 
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ставке Волжско-Камскаго края, столько же библиотеке 
св. Владимира и 2,500 рублей артистами оперной и драма-
тической труппъ неудачнаго сезона 1888 года. 

Въ заключеше намъ следуетъ сказать еще о двухъ ме-
рахъ, нредпринятыхъ городскою думою въ последнее время 
и имеющихъ весьма большое значете для экономическаго 
ноложетя беднейшей части населешя города Казани. Сюда 
относятся: во-первыхъ, учреждеше дешевой столовой, на-
званной Андреевскою въ намять чудеснаго спасешя отъ 
опасности Ихъ Императорскихъ Величествъ 17-го октября 
1888 года; на это доброе дело решено было отпустить изъ 
городской кассы 2,000 рублей; во-вторыхъ, открьте въ на-
чале 1889 года общественнаго ломбарда для выдачи ссудъ 
подъ залогъ движимыхъ вещей, въ основной капиталь ко-
тораго было отчислено 50,000 рублей. Въ первый годъ сво-
его существовать ломбардъ выдалъ 9,687 отдельныхъ ссудъ, 
процентовъ по нимъ было получено до б1 h тысячъ рублей, 
почти столько же было употреблено и на содержаше лом-
барда. 

32" 
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Св^д-Ьшя о состоянж народнаго просвищем, 

Учебный заведешя и наличное число учащихся сравнительно съ ире-
дыдущемъ временемъ.—Состоите и деятельность ученыхъ обществъ 
гор. Казани по посл-Ьднимъ отчетамъ ихъ.—Библютеки, число ихъ и ко-

личество томовъ. 

л Я W о t=C >• 
я 

О 

Высиня учебныя заведешя: 

Университетъ. Года 
1884 1889 

медицинскаго факультета 534 344 
юридическаго » 172 229 
физико-мате-

(ыатематики . . 69 56 матическаго » 
[естественники . 4 6 34 

историко-филологическаго факультета . . 71 33 
Всего . . . 892 696 

При университет^ постороннихъ слушателей . — 4 
На фармацевтическихъ курсахъ » . — 36 
Духовная акаде.лпя 170 146 
Ветеринарный института 119 112 
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Средшя учебныя заведешя: Г о д а 
1883 1888 

889 
289 

158 

Классическая мужсшя гимназш . . . . 3 1,133 
Реальное училище 1 248 
Родюновскш институтъ благородныхъ де-

вицъ 1 156 
Женсшя гимназш: Маршнская, Ксе-

ншнская 2 260 335 

Спещальныя учебныя заведешя 

(СРЕДНИ и низппя): 

Духовная семинар1я 176 202 
Юнкерское пахотное училище 351 291 
Учительсюй институтъ (мужской) . . . . . 44 36 
Инородческая учительская семияар!я (муж-

ская) 156 190 
Татарская учительская школа (мужская) . . 20 25 
Земская школа для образовашя народныхъ 

учительницъ 86 106 
Земледельческое училище при ферме . . . . 106 101 
Повивальный институтъ при университете . 47 44 
Земская фельдшерская школа для лицъ обо-

его пола 63 114 
Фельдшерская школа при Военномъ госпитале. 73 35 

» » Ветеринарномъ институте. 7 22 
Александровское ремесленное училище . . . 50 106 
Училище для слепыхъ обоего пола — 22 

» - глухонемыхъ обоего пола . . . — 19 

Учебныя заведежя 3-го разряда: 

Городское училище съ 6-.тЬтнимъкурсомъ . 1 384 254 
Такое же училище при учительскомъ инсти-

туте 1 
Духовное мужское училище 1 
Духовное женское » 1 

61 69 
171 213 
77 76 
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Начальный и народныя училища: Г о д а 
1883 1888 

Центральная крещено-татарская школа') — 101 135 
Содержимым городомъ: 

Мужсшя 10, женсшя 8, смешанный 5 . . 23 — 2,1922) 
Образцовая церковно-приходская школа 

при Духовной семинарш 1 — 80 
Школа при лютеранской церкви для де-

тей обоего пола 1 453) 244) 
Частные пансюны и школы для обоего 

пола 8 237г>) 228я) 
Школы прштовъ и сиротскихъ домовъ . 5 — 327 г ) 

Т а т а р с ш училища: 

Содержимыя городомъ 2 — 98 
Начальное училище при Татарской учи-

тельской школе 1 — 68 
PyccKie классы для учениковъ медрессё . 6 — 215 
Медрессё или училища при мечетяхъ . . 10 213 1,419s) 

Въ Казани съ 4-го октября 1867 года существуетъ 
п р о с в е т и т е л ь н о е общество—«Братство святителяГур1я»; 
оно содержитъ 110 школъ, изъ нихъ 105 инородческихъ, 
въ томъ числе для крещенныхъ татаръ 58, чувашскихъ 36, 

') Содержимая «Братствомъ св. Typifls для лицъ обоего пола. 
2) Въ этомъ ЧИС.ТЁ 1,238 мальчиковъ и 954 девочки. 
3) » 32 мальчика и 13 дЗшочекъ. 
4) > 18 мальчиковъ и 8 » 
s) > 107 » и 130 
6) » 108 » и 120 
7) » 86 > и 241 девочка. 
8) Изъ нихъ ириходящихъ 555, живущихъ при медрессё—864. 1-я 

цифра заимствована изъ офищальныхъ ведомостей, а вторая—получена 
иосредствомъ справокъ, произведенныхъ по нашей инициативе сие-
цвдьно для этого очерка. 
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черомисскихъ 4, вотяцкихъ 6, мордовскихъ 1 и 5 русскихъ. 
Главная изъ этихъ школъ въ Казани — центральная кре-
щено-татарская, на которую расходуется свыше 5 тысячъ 
рублей. Братчиковъ и сестеръ 244; взносъ не мен^е 3 руб.; 
общество располагаетъ неприкосновеннымъ капиталомъ въ 
15,200 руб. и получаетъ субсидш отъ Св. Синода и Пра-
вославнаго Миссюнерскаго общества 16,000 руб. и отъ Ка-
занскаго губернскаго земства 1,000 руб., а расходуетъ 
на школы и миссюнерство около 23,000 руб. ПредсЬдате-
лемъ состоитъ преосвященный Серий, викарШ казанскШ; 
казначеемъ—профессоръ Н. А. Осокинъ. 

t4 rt о К о j 

НАЗВАШЕ ОБЩЕСТВА. ЕГО 

УЧРЕЖДЕН!!! I! ПР. §й. 

о 5 

о £ МАЙ Q А. О -й К S а 3» 

Прп-
ходъ. 

Рас-
ходъ. 

Р V б Л II. 

1839 8 р. 78 Казанское от д%лете Им-
ператорскагоВольнагоЭко-
номическаго Общества, де-
лящееся на три отделешя: 

1) Сельско - хозяйствен-
ное; при немъ учрежде-
ны очередная выставка и 
складъ посЬвныхъ сЬмянъ. 

2) Техническое отдйле-
Hie. 

3) Попечительное отде-
леше о народномъ здра-
Bin. При немъ «Лечебни-
ца (Александровская) для 
приходящихъ больныхъ», 
въ которой въ 1888 году 
было 22 консультанта и 
9,652 больныхъ, расходъ 
на содержаше этой лечеб-
ницы и на безплатную вы-
дачу лекарствъ соста-
вляетъ 1,153 р. 

Кроме того, при этомъ 
Обществе существуютъ: 

а) Справочная книга для 
предложешя и спроса по 
части земледельческой, 

10 2,982 1.472 
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торгово - промышленной, 
мастеровыхъ, рабочихъ и 
прислуги. Въ послйднемъ 
году было 985 предложешй, 
710 случаевъ спроса и 315 
лицъ получили места и 
должности. 

б) Библмтека въ коли-
честве 2,420 томовъ. 

1866 5 р. 247 Общество врачей (при 
Университете), имеетъ би-
блютеку и съ 1873 года 
съ некоторыми переры-
вами издаетъ «Дневникъ 
общ. врачей», аранЬе это-
го, съ 1870 года, издавало 
«Труды и протоколы». 

19 13 444 313 

1868 6 р. 116 Общество естествоиспы-
тателей (при Университе-
те). Бнблк>текавъ1,612на-
званш, издается научный 
журналъ: «Труды и про-
токолы общества». Разные 
специальные капиталы на 
сумму до 1,416 р. 

18 6 5,561 
•| i go 
§ » Й а 

ей а ч 
е ЙЙ s 
j? _ o«q S t° fi И d о и о « « 

3,986 

1878 5 р. 171 Общество исторш, ар-
хеологи и этнографш (при 
Универоитете).Имёетъ би-
блмтеку до 2 тысячъ на-
звашй и довольно ценный 
музей по 2 последнимъ 
предметамъ занятШ. Вы-
пускаетъ «Извесмя обще-
ства». Располагаетъ спець 
альнымъ каииталомъ(1,040 
руб.) на охранете Булгар-
скихъ развалинъ и непри-
косновеннымъ капиталомъ 
до 710 руб. 

15 11 699 563 

1879 5 р. 98 Общество юридическое 
(приУниверситете)имеетъ 

6 16 67 86 
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небольшую библмтеку и 
капиталъ до 600 р.; въ 
1886 г. была учреждена 
«постоянная комисмя съ 
ц4лыо собирашя и изуче-
шя юридическихъ обы-
чаевъ мЗ>стнато русскато и 
инородческаго населешя 
Волясско-Камскаго края». 

1879 41 Казанское отдйлеше 
Императорскаго Русскаго 
Техническато Общества, 
ютЬетъ музей въ зачаточ-
номъ состоянш (до 170 №№) 
и библмтеку изъ перюди-
ческихъ спец1альныхъ из-
датй. 

1880 Зр. 155 Секщя физико-матема-
тпческихъ наукъ при об-
ществй естествоиспыта-
телей, имЗ>етъ библмтеку, 
въ которой до 967 
издаетъ «Протоколы, съ 
ириложешями къ нимъ». 

31 5 676 
1 1 .J. 
5 £ g « о ° о Ч 
>> . Ф ф о о f-
Н ИЙ н ® О « 3 g i g § 

К « О о 
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1886 Зр. 50 Военно-санитарное об-
щество. Издаются «Про-
токолы засЬдашй». Би-
блютека и капиталъ до 
250 р. 

13 4 194 172 

1888 
въ iroH'b. 

— — Фармацевтическое об-
щество. 

— — — 

Кроме того, есть еще общества, о состоянш и деятель-
ности которыхъ ничего неизвестно: 

Отделеше общества классической филологш (существуетъ 
съ 1874 года). 
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Отд'ктсше общества охранешя народнаго здравгя (су-
ществуетъ съ 1880 года). 

Отделение общества для содейств'ш русской промышлен-
ности и торговле. 

Бибшотеки при учсбныхъ заведетяхъ города Казани. 
Число 
ТОМОВЪ. 

1 главная при университете 129,311 
(Сверхъ тою 811 рукописей и 793 карты). 

1 студентская при Университете 16,433 
3 библиотеки Духовной академш 46,321 
1 ветеринарнаго института 6,649 
6 3-хъ гимназШ мужскихъ 23,502 
2 реальнаго училища 10,577 
6 3-хъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведешй. 13,281 

17 спещальныхъ мужскихъ учебныхъ заведешй. 52,050 
1 спещальныхъ женскихъ учебныхъ заведешй. 1,160 

Публичный: 

Городская общественная библютека . . . . 14,746 
Частная библютека Михайловыхъ съ 1860 г. 20,000 

» Брюно съ 1874 г. . . • 12,000 
» » «Казанская» съ 1887 г. 11,000 

Библютека св. Равноапостольнаго князя Вла-
димира 1,030 

Библютека «Восточная лира» съ 1889 г. . . 11,000 



VII. 

Благотворительный и взаимно-вспомогательныя общества 
города Мазани. 
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1866 18,12 
и 6 р. 

Вспомогательное общество 
приказчиковъ. 

Ч ленсше взносы различают-
ся смотря по тому разряду 
членовъ, въ какой желаютъ 
вступить. 

При обществ^ сущсству-
ютъ: 1) сберегательная кас-
са, вкладовъ въ ней было 
15,881 р., отъ обращешя капи-
таловъ вкладчики въ 1888 г. 
получили 5 * . ' о . 2) Библиоте-
ка. въ которой теперь счи-
тается до 2,654 названш. 

616 8,767 6,212 46,103 

1871 
28 

апре-
ля. 

10 р. Общество вспомоществова-
шя беднымъ студентамъ Уни-
верситета. 

Есть особая касса для вы-
дачи ссудъ подъ залогъ сти-
пендШ; въ ней до 576 р. 

i n 4,389 3,233 12,229 
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1873 
23 
ян-

варя. 

10 р. Общество земле д4льческихъ 
колонй и ремесленныхъ npim-
товъ. 

Общество имеетъ цЬлью 
«въ видахъ содМеттая къ 
предупреждение иреступле-
шй: призр^ше малол^тнихъ, 
iicnpaBneHie несовершенно иа-
лолЬтнихъ преступниковъ и, 
по Mlspi возможности, улуч-
шете нравственнато быта 
вс'Ьхъ вообще заключенныхъ»; 
поэтому общество заботится 
не только о преступныхъ дй-
тяхъ, но и о т4хъ, которымъ 
грозитъ опасность впасть въ 
престуилешя и пороки подъ 
вл!яшемъ нищеты, безпрпот-
нос.ти, сиротства или невеже-
ства и порочности своихъ ро-
дителей, родственниковъ или 
опекуновъ (§ 1 и § 2 устава). 
Въ течете пос.тЬдняго года 
находилось въ ремесленномъ 
прпот'Ь 40 воспитанниковъ въ 
возрасттб отъ 11 — 18 лйтъ; 
большею частью они были 
судимы за кражу. Изъ этого 
числа выбыло въ течете го-
да 9 человекъ. Въ пршт4 обу-
чаютъобщеобразовательнымъ 
нредметамъвъ объем!; нача.ть-
ныхъ школъ, такъ что воспи-
танники получаютъ льготу по 
воинской повинности IV раз-
ряда, и ремесламъ: столярно-
му и слесарному. 

Общество им'Ьетъ недви-
жимую собственность, часть 
земли сдаетъ въ аренду, по-
лучая за это до 952 р. 15 де-
кабря 1889 г. Общество от-
крыло въ Казани мастерскую, 

134 9,862 
о £ н а. 
« Н £ V3 о S = о 

а) о 
Н 2 W 5 о " j Ь 
сЗ ^ -у. И ? Н А £ 
j o s а © - Й * 

© 5 ^ 5с 
g 2 о g 

& * £ о о in л а О о а с 

9,362 21,700 
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где будутъ работать выпу-
щенные изъ npiiOTa воспи-
танники. Такимъ образомъ, 
выходяшде питомцы пршта 
теперь будутъ вне опасности 
встретиться снова съ суро-
вою нуждою и попасть снова 
на путь проступлешй. 

1 8 7 6 10 р. Местное отд'Ьдеше Рос-
ciiicKaro Общества Краснаго 
Креста. 

8 5 9 , 0 7 3 2 , 9 8 9 5 8 , 2 7 9 

1 8 7 6 Попечительный о бЬдныхъ 
комитетъ ведомства Импе-
раторскаго Человеколюбива-
то Общества. 

1 8 7 6 5 р. Дамское отд'Ьлеше означен-
наго комитета. 

Общество это имеетъ не-
движимую собственность въ 
виде 1 усадебнаго места съ 
деревяннымъ домомъ и ка-
меннаго 2-хъ этажнаго дома 
съ флигелемъ, въ которомъ 
помещаются учреждетя об-
щества, именно: 1) Хозяй-
ствечно-рукодельная школа-
прлютъ для д4вочекъ (суще-
ствуетъ съ 1874 г.); въ 1888 г. 
было 54 воспитанницы. 2) Вре-
менное убежище для 6e3npi-
ютныхъ женщинъ и детей, 
которыхъ въ посдеднШ годъ 
было 5. 

1 7 6 5 , 0 1 0 4 , 1 0 5 3 5 , 4 0 0 

1 8 8 2 
17 

октя-
бря. 

3 р . Общество вспомоществова-
т я недостаточнымъ учени-
камъ 2-й гимназш. 

Въ числе капиталовъ об-
щества есть фондъ на улуч-

1 1 6 2 , 3 0 8 7 6 9 8 , 8 8 8 
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шеше стола и квартиръ уче-
никовъ; разм4ръ его равснъ 
3,018 р. 

1882 
22 ок-
тября. 

1882 
19 

дека-
бря. 

3 р. 

3 р. 

Такое же общество при 
Императорской 1-й гимназш. 

Общество вспомощество-
ватя ученикамъ реальнаго 
училища. 

88 

63 

1,192 

781 

1,017 

780 

6,040 

5,626 

1883 
3 мар-

та. 

3 р. Такое же общество при 3-й 
гимназш. 

58 1,381 564 900 

1883 3 р. Общество вспомоществова-
шя недостаточнымъ студен-
тамъ Духовной академш. 

72 473 460 5,343 

1884 
18 

ноя-
бря. 

3 р. Общество вспомощеетвова-
шя ученицамъ Ксеншнской 
гимназш. 

70 1,204 1,008 1,650 

1885 
28 
ап-

реля. 

Общество взаимнаго вспо-
можешя книгопечатниковъ 
города Казани. 

Ц-Ьль Общества—улучшеше 
быта книгопечатниковъ че-
резъ распространеше между 
ними полезныхъ знатй, вре-
менный денежный пособ1я, 
обезпечеше на случай болез-
ни или старости и черезъ 
обезпечеше семействъ умер-
шихъ членовъ отъ нищеты 
(§ 1 устава). Организащя 
членски хъ взносовъ имйетъ 
особенность, какой н-Ьтъ ни 
въ одномъ другомъ изъ казан-
скихъ обществъ, именно д'Ьло 
поставлено такъ: лица, полу-
чаюпця содержатя до 600 р., 
платятъ 2°/о съ своего жало-
ванья; получаюхщя свыше 

73 2,506 308 1,588 
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годъ было: 
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ходу. 

' IS 
° I 

9 Ей 

1887! 3 р. 
21 
ап-

рЬля. 

1887 

1888 

10 р. 

3 р. 

600 р.—по 12 р. въ годъ; вла-
дельцы типографШ, книж-
ныхъ магазиновъ, собствен-
ники повременныхъ издашй 
и т. п. лица—по 15 р. (§ 15 
устава). При обществе есть 
»БибЛ10тека и читальня-. 

Общество призр'Ьшя и обра-
зовашя глухонЬмыхъ детей. 

Цель Общества — забота о 
призр'Ьши и образованш глу-
хмгЬмыхъ д^тей обоего пола, 
безъ разлшпя звашя и веро-
испове дашй. Городъ уступилъ 
этому Обществу во впадете 
небольшой каменный домъ, 
ремонтированный на свои 
средства одиимъ изъ учреди-
телей Общества. 

Вспомогательная медицин-
ская касса. 

Общество попечешя о б£д-
ныхъ и больныхъ детяхъ. 

Цель Ообщества—оказывать 
всяка города помощь беднымъ 
и больнымъ детямъ. Это Об-
щество недавно решило от-
крыть прштъ для времен-
наго убежища детей, кото-
рыя находятся въ безвыход-
номъ положенш и нуждают-
ся въ немедленной помощи. 
Отчета о деятельности Обще-
ства еще не было напечата-
но и потому представленный 
цифры имеютъ значеше лишь 
приблизительныхъ. 

Общество вспомоществова-
шя студентамъ Ветеринар-
наго института. 

139 

27 

200 

2,994 
| се й о ча Я о е-

o s s ; 
s s i h 
U "s 

758 

1,633 

132 5,290 

2,000 



528 

О 
сЗ Р У ^ § » £ й в 

Въ пос„гЬдпШ 
годъ было: О ci ^ 

о • о W 
5 1 
а « 

И g оЗ 
£ Я ф 

НАЗВАШЕ II УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА. 

3 3 й ^ ^ 3 
2 1.1 оеЗ S = ft g 

П
ри

хо
ду

 с
ъ 

ос
та

тк
ом

ъ 
от

ъ 
нр

ош
-

ла
го

 г
од

а.
 

Рас-

ходу. 

Ка
пи

та
лы

 о
( 

ст
ва

: 
lie

up
i 

сн
ов

ен
ны

е,
 

па
си

ые
 и

 

Отд'Ьлеше общества спаса 
шя на водахъ. 

КромЬ всЬхъ этихъ об-
ществъ, въ Казани есть еще 3, 
не входянця въ эти разряды: 

1868 20 р. ОтдЬлеше общества покро-
вительства животнымъ. Ка-
питалъ 500 р. 

— — • 

Общ. охотниковъ—шгЬетъ 
цЬлью, помимо занямя охо-
той, распространен!е знашй 
о правильной охотЬ, истреб-
леше хищныхъ звЬрей и т. п. 

— — Общество охотниковъ кон-
скаго 64га. 

— — — 



Тип. Эд. Гоиие. 

Памятны къ поэту Державину. 



ПРИЛОЖЕНЫ I. 

Поверстное разстояше города Казани отъ губернскихъ городовъ 
Россшской Имперш и отъ уЬздныхъ городовъ Волжско-Камскаго 

р а ш а . 
Наименоваше местностей, 
съ указашемъ губери1и и 

уЬзда. Отъ
 

Ка
-

за
ни

. Наименоваше местностей, 
съ указатели губернш и 

уЬзда. Отъ
 К

а-
 j

 
за

пи
. 

Або 1,948 Бирскъ, Уфимской губер-
Акмодъ 2,153 нш 518 
Алатырь, Симбирской гу-

2,153 
БШскъ, Томской губернш. 3,283 

Gcpniii  397 Благов'Ьщенскъ 6,731 
Ардатовъ,Низкогоро декой Болгары, Казанской гу-

6,731 

губернш 575 бернш 140 
Ардатовъ, Симбирской гу- Бугульма, Самарской гу-

бернш 419 бернш 306 
Арзамасъ, Еижегоро декой Бугурусланъ, Самарской 

губернш 525 губернш 414 
Арскъ, Казанской губернш 03 Бузулукъ, Самарской гу-
Архангельекъ 1,459 бернш . 51G 
Астрахань 1,412 Буинскъ, Симбирской гу-
Аткарскъ,Саратовской гу- бернш 131 

бернш 722 Варнавипъ, Костромской 
Баку 2,364 губернш 387 
Балаково, Самарской гу- Варшава 2,029 

бернш 70] Васильсурскъ, Нижего-
Балахна, Нижегородской родской губернш . . . 243 

губернш 447 Верхнеуральскъ, Орлов-
Балашовъ, Саратовской ской губернш 1,353 

губернш 888 Верхотурье, Пермской гу-
Барнаулъ, Томской губер- бернш 971 

нш 3,114 Встлуга, Костромской гу-
Белебей, Уфимской губер- бернш 595 

нш 458 Вильно 1.718 
Березовъ, Тобольской гу- Владим1ръ 646 

бернш 4,466 Витебскъ 1,343 

ИСТОР1Я К А З А Н И . 3 4 
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В.чадикавказъ 9 045 Каинскъ,Томской губернш 3,280 
Вологда 986 Калишъ 2,258 
Вольскъ, Саратовской гу- Калмыковъ, Уральской 

2,258 

бернш 501 области 1,193 
Воронежъ 1,020 Калуга 1,000 
Воткинсюй заводъ, Вят- Калязинъ, Тверской гу-

ской губернш. . . 482 бернш 798 
Вышшй Волочекъ, Твер- Каменецъ-Подольскъ . . 2,053 

ской губернш. . . . 1,097 Камышинъ, Саратовской 
Вязники, Владим1рской губернш 817 

губернш 539 Камышловъ, Пермской гу-
Верный 3,276 

419 
бернш 1,179 

Вятка 
3,276 

419 Корсуиъ, Симбирской гу-
Выборга 1,547 бернш 302 
Галичъ, Костромской гу- Кашипъ, Тверской губер-

бернш 823 нш 780 
Гельсингфорсъ 1,823 Шевъ 1,666 
Глазовъ,Вятской губернш 628 Кинешма, Костромской 
Горбатовъ, Нижегород- губернш 617 

ской губернш . . . . 476 Кишиневъ 2,222 
Гродно 1,835 Княгиницъ, Нижегород-
Гурьевъ, Уральской об- ской губернш . . . . 319 

ласти 1,415 
Дербента 2,130 Корчева, Тверской губер-
Екатеринбурга, Пермской нш 900 

губернш 1,045 Кострома 703 
Екатеринодаръ Котельничъ, Вятской гу-
Екатеринославъ . . . . 1,579 бернш 322 
Елабуга, Вятской губер- Красноуфимскъ, Перм-

нш 215 ской губернш . . . . 779 
Елисаветполь 2,434 Красноярскъ 3,311 
Енисейскъ 3,639 Красный Яръ 1,447 
Енотаевскъ, Астрахан- Кузнецкъ, Саратовской 

ской губернш . . . 1,270 губернш 462 
Житслйръ 1,796 Кузнецкъ, Томской гу-
Златоустъ, Уфимской гу- бернш 3,364 

бернш 859 Кукарка, слобода, Вят-
Зубцовъ, Тверской губер- ской губернш . . . . 280 

нш 1,174 Кунгуръ, Пермской губер-
Ижевской заводъ, Вят- нш 664 

ской губернш . . . . 511 Kyonio  1,866 
Ирбитъ, Пермской губер- Курганъ, Тобольской гу-

нш 1,179 бернш J 2,056 
Иркутскъ 4,317 Курскт 11,280 
Ишимъ, Тобольской гу- Курмышъ, Симбирской гу- I 

бернш 1,119 | б ерши | 265 
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Наименоваше местностей, <3 К S и 
Наименоваше местностей, W В и съ указашемъ губершй и 

<3 К S и съ указашемъ губернш и W В и 
у'Ьзда. и м 

О У'Ьзда. н О 

Кутаисъ 2,431 Оренбурга 779 
Лукояновъ, Нижегород- Орловъ, Вятской губернш. 368 

ской губернш . . . . 700 Орскъ, Орловской губер-
Ломжа 2,013 шй 1,044 
Люблинъ 1,986 Оса, Пермской губернш . 628 
Макарьевъ, Нижегород- Оханскъ, Пермской гу-

ской губершй . . . . 310 бершй 509 
Макарьевъ, Костромской Павлово, Нижегородской 

губернш 663 губернш 512 
Малмыжъ, Вятской гу бер- 501 

Н)И 138 577 
Маршнсшй посадъ, Ка- Петроковъ 2,165 

занской губернш . . . 118 Петровскъ, Саратовской 
Маршнскъ, Томской гу- губернш 778 

бернш . . . . . . . 2,967 Петрозаводскъ 1,674 
Меизелинскъ, Уфимской Плоцкъ 2,145 

губернш 350 Покровская слобода, Са-
Минстсъ 1,829 марской губернш . . . 1,027 

1,496 Минусинскъ, Енисейской Полтава 
1,027 
1,496 

губершй 3,471 Починки, Нижегородской 
1,528 губернш 745 

Млясстий заводъ, Орлов- Пошехонье, Ярославской 
ской губернш . . 916 губернш 943 

Могилевъ 1,381 Псковъ 1,527 
Молога, Ярославской гу- Ржевъ,Тверской губернш. 1,156 

бернш 913 Радомъ 2,125 
Москва 830 Ревель . . 1,721 
Мышкинъ, Ярославской Романовна, Пермской гу-

губершй 922 бернш 888 
Нерехта, Костромской гу- Рига 1,790 

бернш 745 Романовъ-Борисоглебскъ, 
Нижнш-Новгородъ | 381 

415 
Ярославской губершй . 

Рыбинскъ, Ярославской 
834 

Николаевскъ, Самарской губернш 880 
губернш 645 Рязань 854 

Николайстадъ 2,136 Самара . 457 
Новоузенскъ, Самарской С. -Петербургъ . . . . 1,434 

губернш 847 Саранулъ, Вятской губер-
Новгородъ 1,307 нш 377 
Нолинскъ, Вятской гу- Саратовъ 638 

бернш 284 Сарепта, Саратовской .гу-
Новочеркаскъ 1,433 бершй 1,029 
Омскъ, Акмолинской об- Семенова., Нижегородской 

ласти 1,880 губернш 483 
Орелъ 1,182 Семипалатинск . . . . 2,607 

34* 
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Наименоваше местностей, сё 
М в Наименоваше местностей, ее 

И В И съ указатель губернш и 
сё 
М в съ указатель губернш и 

ее 
И В И 

уЬзда. О уЬзда. £ » О 

Сенгялей, Симбирской гу- Туруханскъ, Енисейской 
бернш 271 губернш . . . . . . . 4,727 

Сергачъ, Нижегородской Тюкалинскъ, Тобольской 
губернш 325 губернш 1,742 

Сердобскъ, Саратовской Тюмень, Тобольской гу-
губернш 854 бернш 1,349 

Симбирскъ 206 Угличъ, Ярославской гу-
Симферополь бернш 298 
Слободской, Вятской гу- Улеаборгъ 2,159 

бернш 450 Уржумъ, Вятской губер-
Смоленскъ 1,215 нш 229 
Солигаличъ, Костромской 

1,215 
Уралъскъ 931 

губернш 026 Уфа 530 
Со ликам скъ, Пермской гу- Харьковъ 1,363 

бернш 609 Хвалынскъ, Саратовской 
Ставрополь, Самарской губернш 421 

губернш 266 Царевъ, Астраханской гу-
Старица, Тверской гу-

бернш 
бернш 1,040 Старица, Тверской гу-

бернш 1,125 Царицынъ, Саратовской 
губернш . . . . . Сувалки 1,936 

Царицынъ, Саратовской 
губернш . . . . . 1,001 

Стерлитамакъ, Уфимской Цивильсцъ, Казанской гу-
губернш 654 бернш 133 

Сургута, Тобольской гу- Челябинску Орловской 
бернш 2,370 губернш 1,020 

С4длецъ 1,934 Чембаръ, Пензенской гу-
Сызрань, Симбирской гу- бернш 631 

бернш 339 Чердыиь, Пермской гу-
Тавасгустъ 1,795 бетшш 873 
Тамбовъ 800 Черниговъ 1.-535 
Тара, Тобольской губер- Черный Яръ, Астрахан-

нш 2,084 ской губернш . . . . 1,159 
Ташкента 2,686 Чита 5.200 
Тверь 986 Чухлома, Костромской гу-
Тифлисъ 2,257 бернш 820 
Тобольскъ 1,506 Шадринскъ, Пермской гу-
Томскъ 2,757 бернш 1,155 
Торжокъ, Тверской губер- Юрьевецъ-Повольскш, Ко-

558 нш 1,059 стромской губернш . . 558 
Троицтй посадъ, Казан- Эривань 2,502 

ской губернш . . . . 227 Якутскъ 7,131 
Троицкъ, Орловской гу- Ялуторовску Тобольской 

1,330 бернш 1,533 губернш 1,330 
Тула 1,004 Яранскъ, Вятской губер-
Туринскъ, Тобольской гу- нш 200 

бернш 1,229 Ярославль 799 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

Таблица взаимнаго разстояшя (въ верстахъ) уЪздныхъ городовъ 
Казанской губернш но п о ч т о в ы й трактамъ. 

Назваше го- к 
2 

'и се 
о к о 

Че
бо

к-
 ;

 
:аръ

. 
Ja п N м • с- ев 
Й-й 

се н к 
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2 =е S ё ° в а « л еЧ В 
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о ^ м Й 
х 3 
Р р 

се 
1 л 

се ад о a н се 

о н о . Й ад рн Ч о 

if а о н 
Вч 

сё К о о се к 
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to ' 
н о 

^ о 

2 =е S ё ° в а « л еЧ В 
5 S 

tQ К ^ ^ ей Pi н О tfl 
О Отъ

 Н О 
[Ч н о 

Казань. . . 33 138 180 235 207 132 185 58 135 159 118 
Св1яжскъ. — 105 147 202 174 165 218 91 168 192 152 
Чебоксары . — 41 96 69 271 323 196 274 297 257 
Цпвильскъ . — — — 137 110 313 365 238 315 338 298 
Ядринъ . . — — — 72 367 420 293 370 393 353 
Коемодемь-

япскъ . . — — — — _ 340 392 265 342 366 326 
Царевокок-

шайскъ. . — — — — — — 317 190 268 292 251 
Мамадышъ . — — — — — — 243 320 344 304 
Лаишевъ . . — — — — — — — — 77 100 60 
Чистополь . 179 138 
Тетюши . . 40 



Адресъ-календарь города Казани, 

Министерство Внутреннихъ Д^лъ. 
Губернаторъ—камергеръ двора Его Императорскаго Ве-

личества, действительный статскщ сов^тникь Петръ Але-
ксЬевичъ Полторацюй (въ крепости, во дворце). Вице-Гу-
бернаторъ—. 

Канцеляр1я губернатора (во дворце). Правитель 
канцелярш, кол. ас. Ив. Игн. Калашникова Помощники 
правителя канцеляр1и: старппй—кол. ас. Мих. Ив. Лебе-
девъ (во дворце). Тит. с. Петръ Гавр. Богдановъ, млад-
ппй—г. сек. Дан. Матв. беофилактовъ. CTapniie чиновники 
особыхъ порученш—г. сек. Вад. Петр. Михайловъ, кол. 
сек. Алек. Вас. Нассоновъ. Младпий чиновникъ особыхъ 
порученш—кол. сек. Алек. Григ. Ивановъ. 

Гу бернское п р а в л е ш е (въ крепости, въ здан. присут-
ственныхъ м£стъ). Председатель—губернаторъ. Члены: вице-
губернаторъ. Старппй советникъ—кол. сов. Алекс. Вас. Зво-
сковъ (Поперечно-Красная, д. Апухтина). Советникъ—н. 
сов. Ал. Петр. Мамаевъ (Старо-Горшечная, д. Филипповича). 
Секретарь—н. сов. Ал. Пав. Гессъ (Грузинская, д. Ге). Дело-
производители: CTapinie—н. сов. Петръ Ефим. Дороговъ, кол. 
ас. Ник. Ал. ХальванскШ, тит. сов. Ив. Бор. Михайловъ, кол. 
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ас. Ал. Фил. Доброхотовъ, кол. сек. Гр. Гр. Кукурановъ. 
Счетный чиновникъ—кол. ас. Евл. Ив. Вентелинъ. На-
чальникъ газетнаго стола—кол. ас. Вик. Влад. Ароновъ. 
Редакторъ неофициальной части «Казанскихъ Губернскихъ 
Ведомостей»—кол. сов. Ник. бирс.Юшковъ. Регистраторъ— 
кол. per. Ал. Ник. Николаевъ. Архиваргусъ—Петр. Гр. Яхон-
товъ. Факторъ типографш Ив. Ив. Хинцъ. 

Строительное отд'Ьлеше. Губернскш инженеръ, ст. 
сов. Левъ Казим. Хрщоновичъ (Бассейная ул., д. Попова) 
Губернскш архитекторъ—кол. сов. Ив. Генр. Невинскш. 
(Грузинская, д. Молоствова). Младппй архитекторъ—кол. 
сов. Ал. Ефим. Остовскш (Верхне-ведоровская, соб. домъ). 

Губернское жандармское у п р а в л е т е (Большая 
Красная ул., д. Кукуранова). Начальникъ управлешя — 
полковникъ Ник. Ив. Гангардъ (кв. при управленш). 
Адъютантъ—пор. Ник. Илар. Мочаловъ. Помощники на-
чальника управлешя: ротм. Ал. Никод. Рыковскш (по 
Казан., Чистопольск. и Лаишевсхому уу.); ротм. П. Ф. Ле-
манъ (по Тетюшск., Св1яжск. и Чебоксарскому уу.). Въ 
распоряженш начальника управлешя шт. ротм. Мих. Вас.Ку-
рогЬдовъ. 

Г у б е р н с к и р а с п о р я д и т е л ь н ы й комитетъ (въ 
крепости при казенной палате). Председатель—губерна-
тора Члены: губ. предводитель дворянства, вице-губерна-
торъ, управляющей казенной палатой, городской голова, 
председатель губ. зем. управы, управляющий почт, частью, 
уездн. воинск. начальникъ, начальн. отдел, казенной па-
латы; помощникъ делопроизводителя — губ. сек. Ювен. 
Ник. Шмелевъ. 

Г у б е р н с к о е по воинской п о в и н н о с т и присут-
ств!е . Председатель—губернаторъ. Члены: губернсюй пред-
водитель дворянства, вице-губернаторъ, председатель губ. 
зем. управ., прокуроръ окр. суда, уездн. воинск. началь-
никъ; заведывающШ делопроизводствомъ—стар, помощ. 
правителя канцелярш губернатора кол. ас. М. И. Лебедевъ. 
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Уездное по в о и н с к о й повинности присутств1е 
(Поперечно-Ляд екая ул., домъ земства). Председатель— 
уЬздный предв. дворянства. Члены: уЬздный исиравникъ, 
представитель отъ военн. ведомства, членъ уЬздн. зем. 
управы. Делопроизводитель—кол. ас. Петръ Ив. Богда-
новешй. 

Городское полицейское у п р а в л е ш е (Воскрес, ул.). 
Полищймейстеръ—кол. сек. Пав. Бор. Панфиловъ, помощ-
никъ его: и. сов. Як. Вик. Остржинскш. 

1-я часть (Воскрес, ул.). Приставъ — кол. сов. Аре. 
Вас. Чехметьевъ; помощники его: г. сек. Вас. Петр. Шев-
никовъ, кол. per. Вас. Павл. Софотеровъ и Мих. Ив. Фе-
доровъ. 

2-я часть (Московск. ул.). Приставъ—кол. ас. Иннок. 
Осип. Андр1евскШ; помощники его: тит. сов. Саф1улла Ку-
рамш. Еникеевъ и тит. сов. Влад. Ив. Картиковстй. 

3-я часть (Грузин, ул.). Приставъ—кол. ас. Казимиръ 
Ил. ЧервинскШ; помощники его: кол. рог. Вас. Харит. Бад-
винъ и Влад. Алекс. Лазаревъ. 

4-я часть (Ново-Горшечн. ул.). И. д. пристава—губ, 
сек. Витольдъ Карл. ДомановскШ; помощники его: кол. сек. 
Петръ Ив. Башловсшй и тит. сов. Ник. Григор. Билярсшй. 

5-я часть (Плетенев. ул.). Приставъ—тит. сов. 1осифъ 
Ил. Булгаковъ; помощникъ его—кол. сек. Алекс. Флегонт. 
СерпевскШ. 

6-я часть (Адмиралт. слоб.). Приставъ—кол. ас. Гавр. 
Андр. СергЬевъ; помощники его: кол. сек. Ник. Вас. Труш-
ковъ и Мих. Коз. Боголюбовъ. 

Уездное Полицейское у п р а в л е ш е (Одностор. Ар-
скаго поля, домъ Марасановой). Уездный исиравникъ—кол. 
сов. Вас. Сем. Марасановъ (въ квар. управлетя). Помощ-
никъ исправника—н. сов. Вас. Конст. Мощанскш. Секре-
тарь Ал. Вас. Богородицкш. 
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Д в о р я н с т в о . 

Д в о р я н с к о е д е п у т а т с к о е с о б р а т е (Театр, площадь, 
домъ Дворянскаго собрашя). ГубернскШ предводитель дво-
рянства— генералъ-мааоръ Степанъ Николаевичъ Теренинъ 
(Петропавловск, пер., д. Пискунова). Депутаты дворянства: 
отъ Казан, и Царевококш. уу. кол. сек. Ник. Павл. Anf,x-
тинъ; отъ Спасск. у. полк. Валер. Тавр. Молоствовъ, отъ 
Лаишевск. у. кол. сов. Ник. Плат. Граве, отъ Св1яжск. у. 
кол. с. А. В. Казаковъ, отъ Чистопольск. и Мамадыш. уу. 
д. ст. сов. Ал. Ал. Лебедевъ, отъ Тетюшек. у. кол. сек. 
С. К. Маляревскш, отъ Цивильск. и Ядрин. уу. губ. сек. 
К. П. Соловьевъ, отъ Чебоксар®. и Козмодем. уу. кол. с. 
Н. В. Тиле. Секретарь дворянства—над. сов. Адр.Андр.Чем-
булатовъ. Столоначальники: тит. сов. Н. Ил. Доленго-Гра-
бовсшй и тит. сов. М. Пав. ШарловскШ. Экзекуторъ кол. 
сек. Сер, Н. Буличъ. 

Д в о р я н с к а я о п е к а (Театр, площ., д. Дворянскаго со-
брашя). Дворянсше заседатели: губ. сек. П. Пав. Д^евъ и 
над. сов. М. Алек. Зайцевъ. Секретарь тит. сов. Н. Ив. 
Есперовъ. 

Городское и земское самоуправлеже. 

Г о р о д с к а я дума (Воскрес, у., собств. домъ). Город-
ской голова—статскш согЛтшткъ СергМ Викторовичъ Дья-
ченко (Покровск. ул., соб. домъ). Гласные думы на четы-
рех л гМе съ 1887 г. по 1891 г.: д'Ьйствит. ст. советники: 
Ем. Валентин. Адамюкъ, Ник. Алек. Осокинъ, Ник. Мих. 
Мельниковъ. Петръ Петр. Перцевъ, Алек. Генр. Ге, Ал. 
Ал. Лебедевъ, ст. сов. Пав. Тим. Жуковсшй, кол. сов. Ник. 
Павл. Зал'Ьссюй, Пав. Евгр. Аникинъ, надв. сов. Дм. Илар. 
Образцовъ. Дворяне: Конст. Алек. Юшковъ, Ник. Евг. Ба-
ратынешй, Ал. Вас. Лекгеръ, Дм. Мих. Веселовъ, членъ 
окр. суда Ос. Ст. Викторовъ. Потом, почет, граждане: Вас. 
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Ив. Заусайловъ, Конст. Конст. Крестовниковъ, Пав. Вас. 
Щетинкинъ, Вяч. Ник. Емельяновъ, Мухам.-Рахимъ Искак. 
Юнусовъ, Мухам.-Рахимъ Абдряшит. Юнусовъ, Абдулъ-Ка-
рымъ Искак. Юнусовъ, нотар. Як. Гр. Никольскш. Поч. 
граждане: Вас. Вас. Мартинсонъ, купцы: Ив. Осип. Тихо-
мирновъ, Вас. Ефим. Соломинъ, Ник. Вас. Унженинъ, 
Як. Фил. Шамовъ, Мих. Лук. Свешниковъ, Андр. Мих. 
Хохряковъ, Левъ Никиф. Урванцовъ, Ив. Як. Павловскш, 
Ив. Льв. Челышевъ, Вас. Вас. Богдановъ, Мат. Оав. По-
дуруевъ, Алек. Пав. Прибытковъ, Вас. Акс. Унженинъ, 
Алекс. Андр. Дубровинъ, Андр. Алекс. Аметевскш, Ив. 
Вас. Рябчиковъ, Ник. вед. Банарцевъ, 1уст. веофплакт. 
Вочаровъ, Сем. Мих. Роговъ, Петр. Андр. Еругововъ, Вас. 
Павл. Шмелевъ, Ст. Аф. Меркуловъ, Ник. Ник. Киселевъ, 
Ив. Пав. Ипатовъ, Мухамедз. Ибшамин. Га;гЬевъ, Евд. 
Ал. Шатуновъ, Мильт. Павл. Марко, Яковъ Ник. Коягев-
никовъ, Ахметз. Яхъачъ Сайдашевъ, Валей Мусичъ Яушевъ, 
Искакъ Идрисов. Айтугановъ, Зарифъ Ибраг. Утямышевъ, 
Варануддинъ Фахруддинов. Муллинъ, ПГамсутд. Сагатуд. 
Сагад'Ьевъ, Зайнула Усман. Усмановъ, Изм. Габайд. Иман-
куловъ, Вал1ул. Газет. Гизетуллинъ, прис. пов'Ьр. Изм. Изм. 
Степановъ, мещане: Вас. Федот. Плотниковъ, HlariaxM. 
Аминевъ, Мухаметъ-Шакиръ Ибрагимов. Иманкуловъ, Му-
хаметъ-Шафикъ Назмутдин. Шамсутдиновъ. Городской 
секретарь—кол. сек. Серг. Ник. Кожевникова 

Г о р о д с к а я у п р а в а (здаше думы). Городской голова -
ст. сов. Сер. Викт. Дьяченко. Заступающш MKJCTO город-
ского головы—членъ управы кол. сов. Никол. Павл. За-
Л'Ьсскш. Члены управы: Вас. Вас. Богдановъ, Ник. вед. 
Банарцевъ, Бурган. Фахр. Муллинъ. Секретарь—губ. сек. 
ИсаШ Степ. Цыпинъ. Делопроизводители: Гавр. Гер. Мяс-
никовъ, Ал. Вас. Дюпинъ, н. сов. Сер. Петр. Майданов-
скш. Бухгалтеры. Ив. Прок. Александровъ, Петр. Тим. 
Мандалеевъ. Регистраторъ—М. С. Ермолаевъ. Городской 
архитекторъ гражд. инж. Стецулла. Город, землем^ръ—кол. 
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сек. I. А. Овсяный. ЛесничШ—В. I. Кондратовичъ. Врачи: 
Ар. Ив. Смирновъ, Л. Н. Борисовъ, Ветер, врачи: В. А. 
Реуновъ и Агальдевъ. 

Городское п о в о и н с к о й повинности присутств1е 
(здаше Думы). Председатель—городской голова. Члены: отъ 
города—Вас. Ив. Заусайловъ и Ник. Ник. Киселевъ; отъ 
военнаго ведомства—помощникъ уездн. воинск. начальн., 
кап. А. II. Бобрикъ и отъ полицш — тит. сов. Ник. Ал. 
Евдокимовъ. 

Городской Р у с с к о - Т а т а р с к ш с и р о т с к ш судъ (въ 
зданш Думы). Председатель—городской голова. Члены: 
Ив. Вас. Калашниковъ, Вас. Андр. Шашабринъ, Петръ 
Григ. Смирновъ. Протоколиста.—губ. сек. Ив. Давыд. IIo-
кровскш. Бухгалтеръ —Ал. вед. КуделенскШ. И. д. столо-
начальника 1-го стола Ал. Ив. Овчинникову 2-го стола 
Мих. Лар. Табаковъ. Регистраторъ—Мих. Фил. ПактовскШ. 
Члены татарскаго сиротскаго суда: Валдулла Гизатуллинъ, 
Шаиахметъ Аминевъ. Протоколистъ—губ. сек. Мих. Сер. 
Сергеевъ. Столоначальникъ—губ. сек. Ибшаминъ Юсуп. 
Арсаевъ. И. д. бухгалтера Мих. Пав. Вахминцевъ. 

Купеческое у правде Hie (здаше Думы). КупеческШ 
староста—Еф. Ник. Печниковъ. Письмоводитель—6. Ив. 
Ивановъ. 

Мещанская у п р а в а (здаше Думы). Мещанскш ста-
роста—председатель мещанской управы, И. В. Ардашевъ 
(Рыбнор., д. Степанова). Староста по денежнымъ сборамъ— 
Вас. Лар. Виноградовъ. Члены: Илья Матв. Соколовъ, Ша-
рафутдинъ Сагитовь. Письмоводитель •— Ал. Сав. Пав-
ловъ. 

Ремесленная управа (Прав. ст. Булака, соб. домъ). 
Ремесленный голова—Никита Аоан. Колобовъ (Вознес, ул., 
соб. домъ). Цеховой староста—Конст. Ст. Войлошниковъ. 
Старшины цеховъ: хлебнаго—Отто Ив. Цибуръ, серебря-
наго—Ив. Арх. Фатьяновъ, портного—Вас. Пав. Смирновъ, 
сапожнаго—Леон. Як. Архиповъ, столярнаго—Ив. Алекс. 
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Фешинъ, кузнечнаго—Фр. Ал. Састъ, печного—Ант. Ив. 
Паяновъ. Делопроизводитель—Вас. Мих. Ларюновъ. 

Городская Общественнаябибл1отека(здатеДумы). 
Председатель комитета—Серг. Викт. Дьяченко. Члены: тай-
ный сов. II. Н. Буличъ. Директоръ 1-й гимназш действ, 
ст. сов. Г, И. Крелленбергъ, ректоръ духовной семинарш— 
архимандр. Никаноръ. Библштекарь—Вас. Аким. Васильевъ. 

А л е к с а н д р о в с к а я больница (Ново-Горшеч., соб. 
домъ). Попечители: почетный—И. С. Кривоносовъ, Я. Ф. Ша-
мовъ, Л. М. Гордеевъ. Врачи: Н. И. Котовщиковъ, Н. И. 
Студенсшй, В. Г. Купидоновъ. Смотритель—С. А. Плеха-
нова 

АдмиралтейскаяВиноградовская больница(Адми-
ралт. слоб., Зилантовск. ул., д. Комаровской). Попечитель— 
К. П. Прибытковъ. Врачи: Л. И. Борисовъ, II. А. Свеш-
никовъ. Смотрительница—М. Я. Левицкая. 

Домъ призрен1я неимущихъ гражданъ города Ка-
зани (Черноозер. улица, собст. домъ). Попечитель—Ив. Вас. 
Галкинъ. Смотритель—Ник, Ив. Игнатьевъ. Прото1ерей— 
Гавр. Ник. Спасший. 

М а р ш н с к а я богадельня съ с и р о т с к и м ъ отделе-
Hi емъ (Адмиралт. слоб., Московск. ул., д. мещан, общ.). 
Председатель—городской голова. Попечитель—Ив. Андр. 
Перечниковъ (Вознес, ул., д. Дворниковой). Смотритель— 
Гр. Ник. Софоновъ. Смотрительница—М. Гр. Высогорская. 

Окружная лечебница во имя Бож1ей Матери 
В с е х ъ С к о р б я щ и х ъ (Арское поле, соб. здате). Дирек-
торъ—докт. мед. Як. Ал. Боткинъ (здате лечебницы). Ор-
динаторы: Ив. 1он. Наумовъ, Пав. Сем. Скурибинъ, Вас. 
Ник. Васяткинъ, Пав. Влад. Нечаевъ, Ник. Яковл. Сме-
ловъ. 

Г о р о д с к о й ломбардъ (въ Гостиномъ дворе). Пред-
седатель—И. Я. ПавловскШ. Члены: Н. И. Щербаковъ, 
Н. Е. Леденцевъ. Бухгалтеръ—Ивановъ. 
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Губернская земская управа (М. Покровская, д. Зем-
ства). Председатель—кол. сек. Петръ Матв. Останковъ 
(Старо-Комиссар1атская ул., д. Котова). Члены: кол. сов. 
Вас. Вик. Ляпуновъ, ст. сов. Ал. Мих. Мельниковъ и отст. 
капит. Ник. Павл. Бйпьковичъ. Секретарь—Ал. Ник. Благо-
даровъ. Инженеръ—Эдм. Игн. ХвасцинскШ. Заведующш 
статист, бюро—Ал. Дм. Коршуновы Ветеринар, врачи: 
Илья Афонов. Гаркави, кол. сек. Пав. Ник. Аристовъ и 
Закх. Дм. Веснины 

Уездная з е м с к а я управа (Попер.-Лядск. ул., соб. д.). 
Председатель—уездный предводитель дворянства, д. ст. 
сов. Петръ Петровичъ Перцевъ (М. Проломная ул., соб. д.). 
Члены: губ. сек. Сер. Дорм. Савельевы Игн. Ив. Ивановъ 
и Каз. Людв. Новицшй. Секретарь—А. Асаф. Дудкинъ. 
Помощникъ секретаря—В. С. Перевощиковъ. Бухгалтеръ— 
в. М. Булгаковы Помощники бухгалтера: Ив. П. Поно-
маревъ и М. Пав. Чирковъ. Земскш врачъ—Ал. Андр. Су-
харевъ. Фельдтперъ—Ил. Порф. Чуриковъ. Акушерка М. 
Ив. Кондаурова. Зем. ветеринар, врачъ—Фил. Людв. Ро-
зенштейыъ. Ветер, фельдшеръ—Н. Гр. Добросмысловъ. Про-
визоръ зем. аптеки—К. Старошкевичъ и помощникъ его 
А. И. Конгельмъ. 

Губернская земская больница (Покровская ул., 
земскШ домъ). Старший врачъ—д. ст. сов. Матв. Фрол. Вол-
дыревъ (Воскр. ул., соб. д). Ординаторы: я. сов. Евл. Ст. 
Образдовъ (Воскрес, ул., Пассажъ); кол. с. Дмитр. Андр. 
Виноградовъ (Покровская ул., д. Александрова); Ив. Моис. 
Львовъ (Покров, ул., д. Адорацкаго); Ив. Евгр. Дамперовъ 
(Никол, илощ., д. Юшкова); Влад. Арист. Хомяковъ (Ляд-
ская ул.) и Порф. Як. Тепловъ (Никол, площ., д. Юшкова). 
Священникъ Евг. А. Нелидовъ (здаше больницы). 

Земскш оспопрививательный и н с т и т у т ъ (здаше 
губ. зем. управы). Заведующш врачъ—Вл. Ос. Губертъ 
(Грузин, ул., д. Фадеева). 
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Фельдшерская земская школа (здаше губ. зем. 
управы). Директоръ—Матв. Фрол. Болдыревъ (Воскрес, ул., 
соб. домъ). Инспекторъ—Евг, Ст. Шацкш (въ зданш губ. 
зем. управы). 

Лихачевское родильное о т д З з л е т е (Первая гора, 
зем. домъ). Заведующш—Ив. Моис. Львовъ (Покров, ул., 
д. Адорацкаго). Акушерки: В. А. Александрова и М. А. 
Леваневская (въ зд. род. отд.). 

Г у б е р н с ю й з е м с к ш с и р о т с к ш домъ (Чернооз. ул., 
соб. д.). Врачъ—Дм.Гр. Семченко(Старо-Комиссар1атская ул., 
д. ведоровой). Учительницы: Ек. Н. Целерицкая и Ан. П. 
Анучина. Надзирательницы: Нат. 0. Зимина, Евд. Як. Пав-
лова, Ир. П. Черепанова и Ел. П. Чехметьева. 

Управлен1е Почтово-Телеграфнаго округа (Гру-
зинская ул., домъ м'Ьщанскаго общества). И. д. начальника 
округа ст. сов. Эрастъ Евг. Стуартъ (въ зданш телеграфа). 
Помощники его: кол. сов. Адольфъ Густ. Фрейбургъ (тамъ 
же), кол. ас. Ив. Моис. Добр'Ьевъ (Большая Лядск. ул., 
д. Мельникова). Делопроизводитель—тит. сов. Ксеноф. Петр. 
Емельяновъ (здан. почтов. конторы). Помощники его: н. 
сов. Ак. Тер. Светоносовъ (Академ, сл., д. Назарова), кол. 
per. Ив. Леонт. Евдокимовъ (здан. почтов. конторы). Бух-
галтеръ—кол. сов. Ник. Зах. Жаковъ. Помощники его: 
Н. В. Чесноковъ и Леон. Пав. ЯндашевскШ. Старппе ме-
ханики: кол. ас. Мих. Ал. ГрабовскШ (КошачШ пер., д. Пере-
верзевой) и Гуго КШев. Ротбергъ. Младппй механикъ— 
Ферд. Вл. Бриземейстеръ. 

Центральная телеграфная станщя(Грузинская ул., 
соб. домъ). Начальникъ станцш—кол. сов. Ипп. Мих. Зе-
леневскш (въ зданш станцш). 

Г у б е р н с к а я почтовая контора (Грузинская ул., соб. 
домъ). Начальникъ—н. сов. Ив. Вас. Модзолевскгй (въ зда-
нш конторы). Помощникъ его—кол. ас. В. Н. Парфеновъ. 
Почт.-тел. чиновники IV разряда: кол. ас. Матв. Фил. Боб-
ровсюй (въ зданш конторы), кол. ас. Алек. Вас. Михайловъ 



'543 

(тамъ же), кол. сек. Ник. Ал. бедоровъ и А. К. Евсти-
ф-Ьевъ. V разряда: губ. сек. Вл. Мих. ЯрославскШ, губ. сек. 
Андр. Ильичъ Стрйльниковъ, губ. сек. Ал. Ив. Щербатовъ, 
Евгр. Ал. Прохоровъ. 

Забулачная почтово-телеграфная контора (Сон-
ная площадь, д. Усмановой). Ыачальникъ конторы—тит. 
сов. Ал. Никит. Яковлевъ. Помощникъ его—Конст. Флег. 
Ивановъ. 

Адмиралтейская почтово-телеграфная контора 
(въ Адмиралт. слоб., Москов. ул., въ каз. здаюи). Началь-
никъ конторы—кол. ас. Мих. Ив. ЕвеЪевъ. Помощникъ его— 
тит. сов. Вяч. вед. Бурлаковъ. 

Биржевая телеграфная контора (Проломная ул., 
д. Никольскихъ номеровъ). Ыачальникъ конторы — А. П. 
Николаевъ. 

Телефонная станпДя (възданш почтовой конторы). На-
чальники станцш—тит. сов. А. А. БабановскШ (кв. при 
станцш). Старшей механикъ— Карлъ Ив. Лебедзинсюй. Чи-
новники: Гр. К. Ивановъ, Map. Вл. Филиппова, Ол. Леон. 
Малченко, Нат. Пав. Черилева, Ал. Ив. Стр£льниковъ. 

Цензурныя учреждеш'я. Казанскш отдельный цен-
зоръ, по внутренней цензургЬ—действ, ст. сов. Ад. Мих. 
Осиповъ (Попова гора, д. Застрова). Чиновникъ, наблюдаю-
щш надъ типограф1ями, литограф!ями, книжной торговлей 
и т. п. завед.—кол. сек. А. Г. Ивановъ. 

Ведомство православнаго испов,3(здан1я. Apxieim-
скопъ казанешй и св1яжскш, чденъ СвятМшаго Синода, 
высокопреосвящениМпий Павелъ. Викарш, епископъ Чебо-
ксарскШ преосвященнМппй Серий. Архимандриты: Экза-
кустод1анъ, настоятель 1оанно-Предтеченскаго монастыря, 
и Серий. настоятель Зилантова монастыря. 

Духовная консистор1я (въ крепости).' Члены: прото-
iepefl Богородицкаго собора Казанскаго д^вичьяго мона-
стыря, Вас. Ст. Братолюбовъ, прото1ерей Богоявленской ц.— 
Ал. Вас. Скворцовъ, npoToiepefi Николо-Нисской ц.—Никол. 
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Макс. Варушкинъ, свящ. Покровской ц.—Георг. Конст. Бо-
гословсшй, свящ. Николо-Вишняков, ц.—В. А. Муратовскш. 
Секретарь—кол. сов. Ал. Мих. Зв-Ьревъ. Столоначальники: 
кол. ас. Ирин. Никит. Астрономовъ, кол. ас. Вас. Ал. Нео-
фитовъ, тит. сов. Сем. Мих. Красновъ. И. д. столоначаль-
ника,—Мих. Ал. Лишевичъ. Казначей—кол. ас. 0ед. Макс. 
Покровскш. Секретарь при архшиискоие,—кол. per. Ив. 
Никол. Гривцовъ. 

Епарх1альное попечительство о б е д н ы х ъ (въ зда-
нш консисторш). Председатель—прото1ерей Вас. Ст. Бра-
толюбовъ. Члены: свящ. Влад. Гр. Соколовъ, Кон. Георг. 
Добросердовъ, Ник. Ал. Боголюбова Казначей—свящ. Ст. 
Дм. ГородецкШ. Делопроизводитель—свящ. Аполл. Як. Со-
коловскШ. 

Духовные с у д е б н ы е следователи: свящ. Владим1рск. 
собора Дм. Пав. СельскШ, Николо-Лянуновской ц,—Кононъ 
Ив. ПапоротскШ, Варваринской ц.—Ал. Ал. Хрусталевъ и 
Гостинодворской ц.—Ае. Сем. ВоскресенскШ. 

Духовная академ1я (Арское поле, соб. д.). Гекторъ— 
орд. проф. Александръ Поликарповичъ Владимфскш (кв. 
въ зд. акад.). Инснекторъ—орд. проф. по као. ист. и раз-
бора запад, исповед.—д-ръ бог. Ник. Як. Беляевъ (въ зд. 
акад.). Заслуж. одр. профессоры: по кае. теорш словесн. 
и ист. русск. литер.—действ, ст. сов. д-ръ богосл. И. Як. 
Порфирьевъ (Госпит. слоб., соб. д.), по кае. русск. церк. 
ист.—действ, ст. сов. д-ръ бог. П. В. Знаменскш (Старо-
Комиссар. ул., соб. д.), по кае. миссшнер. наукъ маг. бог. 
прот. кае. собора Еве. А. Маловъ (кв. при као. соборе), 
по кае. церк. пр.—действ, ст. сов. д-ръ бог. Ил. Ст. Бер-
дниковъ. Ординар, профессоры: по кае. ист. и облнч. русск. 
раскола—действ, ст. сов. д-ръ бог. И. И. ИвановскШ, по 
као. догм, богосл. — ст. сов. д-ръ богосл. Евл. Андр. Буд-
ринъ, по кае. библ. ист.—ст. сов. д-ръ бог. Як. Ал. Бого-
родскш, по кае. ист. церкви—ст. сов. д-ръ бог. 0. Аф. 
Кургановъ. Заслуж. экстраорд. профессоры: по као. нравств. 
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богосл.—ст. сов. маг. бог. А. И. Гренковъ, по кае. русск. 
ист. и монгольскаго отдела—ст. сов. маг. богословш В. В. Ми-
ротворцевъ, по кае. греческ. языка и слов.—ст. сов. маг. бог. 
А. А. Некрасовы Экстраорд. профессоры: по кае. ист. фи-
лос.—ст. сов. маг. бог. Андр. Кон. Волковъ, по кае. патроло-
rin—ст. сов. маг. бог. Дм. Вас. Гусевъ, по кае. св. Писан, нов. 
завета—ст. сов. маг. бог. М. И. БогословскШ, по кае. ист. и 
облич. мухам, и араб, яз.—н. сов. маг. бог. М. А. Машановъ, 
по кае. евр. яз. и библ. археол.—ст. сов. маг. бог. Сер. Ал. 
Терновскш, по као. введ. въ кругъ богосл. наукъ—ст. сов. 
маг. бог. А. 6. Гусевъ, по кае. русск. яз. и перк. слов., 
съ палеогр. и ист. иностр. литер.—кол. с. маг. бог. Ал. А. 
Царевскй. Доценты: по као. св. пис. ветх. зав. — кол. с. 
маг. бог. П. А. Юнгеровъ, по кае. лат. яз.—маг. бог. свящ. 
Н. П. Виноградову по као. педаг. и пастыр. бог.— кол. 
сов. маг. бог. А. В. Поповъ, по кае. гомил.—н. сов. маг. бог. 
Ал. В. Говоровъ, по кае. метаф.—н. сов. маг. бог. Викт. 
И. Несм-Збловъ, по кае. калм. яз.—канд. бог. М. С. Нефе-
дьевъ, по као. логики и психол.—канд. бог. А. Н. J IOTJ;-
хинъ, по као. церк. археол. илитургш—маг. бог. В. Андр. 
Нарбековъ, практикантъ въ татар, яз.—свящ. В. Т. Тимо-
фееву практ. калмыц. нар.—М. В. Бадмаевъ. Помощники 
инспектора: кол. с. 9. А. Стуковъ, 9 . А. Архангельскш. 
Секретарь—И. И. Спасскш; помощникъ его—И. М. Ямби-
ковъ. Библютекарь—кол. с. G. И. ТроицкШ; помощникъ 
его—кол. ас. Н. А. Лебедевъ. Экономь — кол. ас. Гр. А. 
Талызины Врачъ — кол. ас. А. А. Кремлевъ. Почетный 
блюет, академш -купецъ А. М. Хохряковъ. 

Духовно -цензурный комитетъ при академш: 
проф. II. В. ЗнаменскШ, Н. Я. Бйляевъ и А. К. Волковъ. 

Р е д а к щ я «Православнаго С о б е с е д н и к а и Епар-
х!альныхъ ИзвЁстШ» : Ректоръ академш—А. П. Влади-
MipcKm. Делопроизводитель при редакцш Ал. В. Поповъ. 

Духовная Семинар1я (Воскрес, ул., соб. д.). Рек-
торъ—архимандритъ Никаноръ (кв. при семин.). Инспек-

и с т о р ш к а з а н и . 3 5 
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торъ—ст. сов. Ал. 9ед. Зеленецшй (кв. при семинары). Пре-
подаватели: ст. сов. Ал. Пав. Репьевъ, канд. бог. Ив. Андр. 
Невзоровъ; свящ. Вл. Гр. Соколовъ и ст. сов. В. Ив. Го-
лубинсшй; свящ. Пятницкой церкви Вас. Вас. Приклон-
скШ, ст. сов. Ив. Тим. Горизонтовъ, ст. сов. А. А. Царев-
скШ, ст. сов. Вас. Дм. Арбековъ, н. сов. В. П. Яблоковъ. 
Секретарь правлешя — кол. сов. 0. С. КраспоргЬцкШ. По-
мощникъ инспектора—0. В. ПреображенскШ. Духовникъ— 
свящ. Д. Чудовскш. Экономъ—д1аконъ Ив. Евст. Розовъ. 
Врать—ст. сов. Мих. 0ом. Кривошапкинъ. 

Мужское духовное училище (Пятницкая у., соб. д.). 
Смотритель—кол. сов. Вл. Ив. БогословскШ (въ зданш учи-
лища). Помощникъ смотрителя—н. сов. Андр. Пол. Ябло-
ковъ (въ здан. учил.). Учители: русск. и церк. сл. яз. — н. 
сов. Ал. Дорм. Смирновъ и Сер. Дм. Лебедевъ, греч. яз.— 
Пав. Ив. Ложкинъ, латин. яз. — н. сов. Н. Н. Каваровъ, 
арием. игеогр.—Ал. Мих. ПокровскШ, приготовит, класса— 
кол. ас. Петр. Гр. Кольвицюй. Экономъ—свящ. училищн. 
ц. Ант. Ив. Четаевъ. Почетн. блюстит.—Пав. Вас. Щетин-
кинъ. Врачъ—А. Е. Козакъ. 

Ж е н с к о е духовное училище (Поперечно-Покров. у., 
соб. д.). Начальница—Анаст. Евг. Стройкова. Воспиталь-
ницы: А. С. 0едорова, К. в. Тихомирова, А. В. Кремкова. 
Наставница по хозяйству—А. Н. Фортунатова. Надзиратель-
ница при лазарет^—Ел. Ив. Болдырева. Благочинный— 
npoToiep. као. соб. Евф. Алекс. Маловъ. Почетный блюет.— 
Пав. Вас. Щетинкинъ. Смотритель дома—кол. ас. Ал. Map. 
Ивановъ. Преподаватели: ст. сов. Ив. Тим. Горизонтовъ, 
кол. сов. Ал. Ал. Царевскш, кол. сов. Генр. Игн. Чигирь, 
кол. ас. Ал. Гавр. Кобызе въ, кол. per. вед. Ник. Нико-
лаевъ, npoToiepefi Петръ Дюмид. Миловидовъ. Врачъ—д^йст. 
ст. сов. Руд. 0ед. Николаи. 

Епарх1альный училищный сов^тъ. Председа-
тель—преосвященный Серий. Члены: архим. Никаноръ, 
проф. Ал. И. Гренковъ, свящ. Д. Н. Б1зликовъ, дир. народ. 
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училшцъ А. С. Никольстй, доц. акад. А. В. Поповъ, преп. 
семин. В. И. ГолубинскШ. Делопроизводитель и казначей— 
свящ. Бажановъ. 

Отделеше епарх1альнаго с о в е т а . Председатель— 
свящ. Н. П. Виноградова Члены: действ, ст. сов. П. П. 
Перцевъ, инспекторъ народ, училищъ В. 0. Люстрицкш, 
свящ.: А. В. Молчановъ, Н. И. Чижовъ, К. П. Богородиц-
кш и П. И. Воздвиженский. 

Советъ братства св. T y p i a . Покровители братства: 
высокопреосвященнейшШ Павелъ, apxienncK. казансмй и 
св1яжскш, губернаторъ, действ, ст. совет. П. А. Полто-
рацкш. Председатель — преосвященнейшш Серий. Члены: 
архм. Никаноръ, прот. А. П. Владшярскщ, прот. Е. А. 
Маловъ, действ, ст. сов. II. А. Осокинъ, П. И. Иванов-
скш, Н. И. Ильминскш, Н. И. Ридманъ, С. Н. Теренинъ, 
П. II. Перцевъ, Ил. А. Износковъ, В. В. Миротворцевъ, 
свящ. В. Т. Тимофеевъ, Пав. В. Щетинкинъ. Делопроизво-
дитель—проф. М. А. Машановъ. 

Центральная крещено -татарская школа. Заве-
дующ1й и законоучитель школы—свящ. В. Т. Тимофеевъ. 
Преподаватели: А. А. ВоскресенскШ, fliaK. Т. Е. Егоровъ, 
9. И. Никифоровъ, учительница женск. школы П. Е. Его-
рова. Попечитель школы—пот. поч. гражд. II. В. Щетин-
кинъ. Попечительница жен. школы—М. П. 1Цетинкина. 

Комитетъ по з а в е д ы в а н ш библ!отекою св. Вла-
дим1ра. Председатель—городской голова С. В. Дьяченко. 
Товарищъ председателя—ректоръ дух. сем. архим. Ника-
норъ. Члены: проф. II. А. Осокинъ, гласный думы П. Е. 
Аникинъ, свящ. М. В. Бажановъ. Делопроизводитель и 
казначей—свящ. II. А. Боголюбовъ. Библштекарь — В. В. 
Ивановъ. 

35* 
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Министерство Наводнаго ПросвЪщешя. 
Попечитель учебнаго округа—тайн. совет. ПорфирШ 

Николаевичи Масленниковъ (Ново-Горшечная ул., д. Лау-
ницъ). Помощники попечителя—действ, ст. сов. Николай 
Гавриловичи Потаповъ (Красная ул., д. Садовень). Окруж-
ный инспекторъ—д. ст. сов. Ал. Вас. Тимофеевъ (Старо-
Горшечная ул., д. Образцовой). 

Канцеляр1я попечителя у ч е б н а г о о к р у г а (Вос-
кресенская ул., д. Крупеникова). Правитель — кол. ассес. 
ДмитрШ бедоровичъ Жоховъ (Черноозер. ул., номера Банар-
цева). Столоначальники: кол. ас. Ал. Петр. Аквиляновъ, 
над. сов. Сер. Ал. Испалатовсйй и кол. ас. Вл. Льв. Ве-
селицкш. Помощники столоначальниковъ: кол. ас. Ал. Петр. 
Шамшуринъ, кол. ас. Ст. Ник. Птицинъ и Дм. Мих. Ма-
линовскШ. Вухгалтеръ —кол. ас. Ник. Як. Агафоновъ. Жур-
налиста и apxiiBapiycb—кол. ас. Аф. Мак. 6адгЬевъ. Архи-
текторъ округа—над. сов. Вл. Коз. Бечко-Друзинъ (Архан-
гельск. слоб., соб. д.) 

П о п е ч и т е л ь н ы й совг1;тъ (въ канцел. иопеч. уч. окр.). 
Председатель—попечитель учебнаго округа. Члены: помощ-
ники попечителя, окружный инспекторъ, ректоръ универ., 
директоры: гимназш, реальнаго учил., учительск. инстит., 
учит, семинарш и народныхъ училищъ. Члены по избра-
н ю : проф. Ник. Ал. Осокипъ, Д. 0 . Беляевъ, Д. Ил. На-
гуевскш. Ы. В. Сорокинъ, 0. М. Суворовъ, А. С. Архан-
гельсшй. Секретарь—А. П. Аквиляновъ. 

И с п ы т а т е л ь н ы й комитетъ (тамъ же). Председа-
тель—окружный инспекторъ, действ, ст. сов. Ал. Вас. Ти-
мофеевъ. Члены: свящ. Ник. Петр. Виноградовъ, действ, ст. 
сов. Ант. Ксавер. Жбиковстй, кол. сов. Ник. Ал. Влади-
MipcKifi (онъ же секретарь комитета), ст. сов. Конст. Карл. 
Бергъ, ст. сов. Ник. Вас. Державинъ, ст. сов. Эд. Конст. 
Боржимовскш. 
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Императорский университетъ (Воскресен. улица, 
соб. здаше). Ректоръ—ординарный проф. по као. физшло-
гш, докторъ медицины, действ, ст. сов. Константинъ 
Васильевичъ Ворошиловъ (въ зд. университ.). Инспек-
торъ студентовъ—дМств. ст. сов. Дав. Ив. Альбрехтъ (въ 
зд. универ.). Профес. православн. богослов!я маг. бог., прот. 
Н. К. Миловидовъ (Чернозер. ул., д. Куракиныхъ). Де-
каны факультетовъ: историко-филологическаго,—орд. проф. 
по кае. греч. слов. дМств. ст. сов. Дм. 6. БЗзляевъ (2-я 
гора, соб. д.): юридич.—орд. проф. по кае. гражд. пр. действ, 
ст. сов. Адольфъ Мих. Осиповъ (Попова гора, д. Застрова); 
медицин. — орд. проф. по кае. гистол., д-ръ мед., дМств. 
ст. сов. Карлъ Авг. Арнштейвъ (въ Пассаж^). Заслу-
женные орд. профессоры: по кае. полиц. права, дМств. 
ст. сов. Як. Спир. Степановъ (1-я гора, соб. д.); по кае. 
рус. ист. дМств. ст. сов. Н. Алекс, вирсовъ (М. Проломи, 
улица, д. Ворожцова); по кае. минерал. действительный 
статскш советникъ баронъ Фридр. Фридр. Розенъ (Ново-
Комиссар1атская улица, собствен, домъ); по каеед. римск. 
пр. д-ръ гражд. пр. дМствит. стат. сов. Н. А. Кремлевъ. 
Ординарные профессоры: по као. гипены д-ръ мед., дМств. 
ст. сов. Арк. Ив. Якобш (Воскрес, ул., Европейск. номера); 
по кае. физюлогш д-ръ мед., дМств. ст. сов. Ник. Осип. Ко-
валевскш (Красная ул., соб. д.); по као. судеб, мед. д-ръ 
мед., действ. ст. сов. Ив. Мих. Гвоздевъ (М. Лядская ул., 
д. Ширшова); по кае. химш д-ръ химш, действ. ст. сов. 
А. М. Зайцевъ (Грузин, ул., д. Соболева); по кае. фармаколог, 
д-ръ мед., дМств. ст. сов. Ив. М. Догель (Воскрес, ул., въ 
пассаже); по кае. всеобщ, исторш, д-ръ всеобщ, ист., дМств. 
ст. сов. Ник. Алекс. Осокинъ (Грузин, ул., соб. д.); по кае. 
офталмолог. д-ръ мед., дМств. ст. сов. Ем. Валент. Ада-
мгокъ (Поперечно-Краен, ул., соб. д); по кае. зоолог. дМстВ. 
ст. сов. Н. М. Мельниковъ (Б. Лядская ул., соб. д); по као. 
медиц. химш дМствит. стат. сов-Ьтн. Аре. Я. Щербаковъ 
(Рыбнорядск. ул., д. Чиркова); по кае. физшлог. анат. 
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д-ръ мед., действ, ст. сов. Дм. Серг. Ермолаевъ (Ново-Горшеч. 
ул., соб. д.); по кае. геогн. и палентол. д-ръ минер, и геогн., 
дМств. ст. сов. А. Ант. Штукенбергъ (М. Красная ул., д. 
Трубникова); по кае. ист. русск. пр., д-ръ госуд. пр., ст. сов. 
Ник. Пав. Загоскинъ (противъ клиники, д. Алексеева); по 
кае. философ, д-ръ фил., дМств. ст. сов. Аполл. Ив. Смирновъ 
(Ново-Комиссар1ат. ул., д. Воронова); по као. рим. словесн., 
д-ръ клас. филол., дМств . ст. сов. Д. Ил. Нагуевскш (за 
Вулакомъ, д. Титова); по као. русск. истор., д-ръ рус. ист., 
дМств. ст. сов. Дм. Ал. Корсаковъ (Казамат. пер., д. Юш-
кова); по као. астрон. и геод. д-ръ астр., ст. сов. Дм. Ив. Ду-
бяго (въ зданш университета); по кае. церк. пр. д-ръ бог., 
дМств. ст. сов. Ил. Ст. Бердниковъ (Старо-Комиссар1ат. ул., 
соб. д.); по кае. фак. хирург, клин, д-ръ медиц., дМств. ст. 
сов. Л. Л. Левшинъ (Покров, ул., д. Бродскаго); по као. госп.-
терап. клин, д-ръ мед., ст. сов. Мих. Ар. Хомяковъ (Старо-
KoMiiccapiaT. ул., соб. д.); по кае. хир. патол. д-ръ мед., ст. 
сов. И. О. Высоцкш (М. Лядская ул., д. Молоствова); по кае. 
фар мак. и фармакогноз. д-ръ мед., дМств. ст. сов. Вал. I. 
ПодвысоцкШ (Рыбноряд. ул., номера Музурова № 12); по 
као. ботан. д-ръ бот., дМств. ст. сов. Ник. Вас. Соро-
кинъ (Ново-Комиссар. ул., д. ведоровой); по кае. цер. ист. 
д-ръ бог., ст. сов. 0 . Ао. Кургановъ (Профессор, пер., д. 
Крелленберга); по кае. чистой мат. д-ръ чистой матем., 
действ. ст. сов. 0 . М. Суворовъ (Новогоршеч. ул., соб. д.); 
по као. душ. бол. д-ръ мед., ст. сов. Вл. Мих. Бехтеревъ 
(М. Поперечно-Красная, д. Степанова); по као. госуд. пр. д-ръ 
полиц. пр., ст. сов. В. В. Ивановскш (Попова гора, д. Чир-
киной); по кае. технол. и технич. химш д-ръ химш, ст. сов. 
Ин. Ив. Канонниковъ (М. Лядская ул., д. Лисовскаго); по 
кае. всеобщ, ист. д-ръ всеобщ, ист., ст. сов. Смирновъ (Верхне-
©едоров. ул., д. Бергмана); по кае. гиг. д-ръ мед., ст. сов. 
М.Як.Капустинъ (Петропавловск.пер., д.Пискунова); по кае. 
чистой матем. д-ръ чистой мат., ст. сов. Ал. Вас. Васильевъ 
(Мал. Покровск. ул., д. Тупицина); по кае. химш д-ръ хи-
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м1и, ст. сов. Фл. Мих. Флавицшй (Воскрес, ул., д. Егорова); 
по као. нак. и сифил. бол. д-ръ мед., ст. сов. Ал. Генр. Ге 
(Грузин, ул., соб. д.); по као. нервн. бол. д-ръ мед., ст. сов. 
Дм. Петр. Скалозубовъ (Воскрес, ул., д. Соколова); по као. 
кл. фил. д-ръ грен, слов., ст. сов. Оед. Гер. Мищенко (Старо-
Комиссар1ат. ул., д. Тарышевой). Эстраординарные профес-
соры: по као. Д'М'. бол. д-ръ мед., действ, ст. сов. Ник. Ал. 
Толмапевъ (Ново-Комиссар. ул., д. бедоровой); по кае. общей 
патол. д-ръ мед., ст. сов. Ал. Ник. Хорватъ (Подлужн. слоб., 
соб. д.); по као. русск. языка маг. русск. слов., ст. сов. 
Ал. Сем. Архангельск^ (Ново-Горшечн. ул., д. Лауницъ); 
по као. финанс. пр. ст. сов. Дм. Мих. Львовъ (Ново-Татарск. 
ул., соб. д.); по као. римск. пр. маг. гражд. пр., ст. сов. Гр. вед. 
Дормидонтовъ (Попова гора, д. Чирковой); по као. госпит. 
хир. клиники д-ръ мед.,ст.сов.Н.Ив. СтудентскШ(Черноозер. 
ул., д. Везобразова); по кае. мед. диагностики, д-ръ мед., 
кол. сов. Н. Ив. Еотовщиковъ (Старо-Горшечная ул., д. БЪ-
ленкова); по као. патолог, анатом., д-ръ мед., стат. сов. 
Н. Н. Любимовъ (противъ клиники, д. Лисицына); по кае. 
акуш. и женск. бол. д-ръ мед., кол. с. П. Н. Феноменовъ 
(Черноозер. ул., д. Молоствова); по кае. зоол. д-ръ зоол., 
кол. с. М. М. Усовъ (Верхне-ведор. ул., д. Воротникова); 
по кае. факулъг. терапевт, клин, д-ръ мед., кол. с. С. В. Ле-
вашевъ (Воскрес, ул., д. Зал'Ьсскаго); по кае. частн. патол. 
и терапш д-ръ мед. кол. с. Н. А. ЗасЬщйй (Чернооз. ул., 
д. Везобразова); по кае. физики д-ръ физ., кол. с. Н. П. Слу-
гиновъ (Первая гора, д. Грибовскаго); по кае. опер. хир. 
д-ръ мед., кол. с. В. И. РазумовскШ (Ново-Горшечн. ул., 
д. Грубера); по као. частн. терап. д-ръ мед., действ, ст. сов. 
М. Ф. Болдыревъ (Воскрес, ул., соб. д.); по као. агрономш 
д-ръ хим., ст. сов. В. И. Сорокинъ (2-я Казанск. ул., д. 
Усова); по кае. сл.-рус. яз. и древ, сл.-рус. яз. кол. с. 
В. А. Богороднцкш (Петропавл. пер., номера Соболева, № 2); 
по кае. сл. фил. д-ръ сл.-рус. яз. А. И. Александровъ (Пе-
тропавл. пер., номера Соболева); по кае. геогр. д-ръ геогр., 
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кол. ас. П. И. Кротовъ (Ново-Комиссар, ул., д. бедорова); 
по кае. гражд. пр. Ев. Ал. Нефедьевъ (2-я гора, соб. д.); 
по кае.чист. мат. д-ръ мат., ст. сов. II.C. Назимовъ; преподав, 
финск. нар. д-ръ фил. Лейнцигскаго унив. ст. сов. М. П. Веске 
(Николаевск, пл., д. Юшкова). Приватъ-доценты: по кае. 
клас. фил. кол. ас. Ив. Ив. Луньякъ; по као. ист. запад.-
европ. литер, кандид. истор.-фил. наукъ, над. сов. Густ. 
Адол. Алекс. Бергъ; по кае. фил. маг. фил., В. Фр. Люто-
славсюй; по кае. мат. физ. препод, реальн. уч. Георг. И. Ше-
буевъ; по кае. ср. гистол. маг. зоол. А. А. Остроумовъ; 
по кае. физ. маг. физ., кол. с. Д. А. Гальдгаммеръ; по као. 
высш. алг. д-ръ матем. заслужен, препод. Импер. Казан. 
1-й гимн., действ, ст. сов. А. К. Жбиковскш; по као. хим. 
канд. ест. наукъ, тит. сов. А. А. АльбицкШ; по кае. чист, 
мат. маг. мат., тит. сов. Р. Ос. Блажеевскш; по као. бот. 
маг. бот. Вл. Ад. Ротертъ; по кае. угол. пр. канд. юр. наукъ 
Н. Н. ВиноградскШ; по као. междунар. пр. А. Шмидтъ; 
по кае. энцикл. и филос. пр. Сол. Ад. Епазаровъ; по кае. 
торг. пр. маг. гражд. пр. Гавр. Феликс. Шершеневичъ; по 
кае. сифилидол. д-ръ мед. Евл. Ст. Образцовъ; по кае. нервн. 
бол. н. сов. А. М. Дохманъ; по кае. части, патол. и терап. 
кол. ас. Ив. В. Годневъ, Ал. А. Панормовъ и В. М. Ро-
жанскШ; по као. операт. акуш. тит. сов. Ив. Моис. Львовъ; 
по кае. дйтск. бол. Левъ Бор. Манделынтамъ; по кае. эии-
зоот. и ветер, полицш дМств. ст. сов. И. Н. Ланге; по кае. 
операт. офтальм. н. сов. Ив. Ел. Егоровъ; по као. уши. бол. 
и операт. хир. н. сов. П. Ст. Новицкш; по кае. физюл. 
моз. нерв. кол. с. Н. А. Миславсюй; по кае. суд. медиц. 
кол. с. К. М. Леонтьевъ; по кае. рецепт, и уч. о минер, вод. 
кол. с. Вл. Ив. Никольскш; по кае. бактерюл. изсл. Н. В. Пе-
тровъ; по кае. гииены н. сов. Вл. Дм. Орловъ; по кае. врач. 
д!агн. кол. ас. Ал. Н. Каземъ-Бекъ; по кае. фармацш Евг. 
Ал. ДГацкш; по кае. десмургш, кол. ас. М. 9. Кондоратскш. 
Лекторы: англйскаго яз. н. сов. Сер. Пав. Орловъ; н'Ьмец-
каго яз. и. сов. Густ. Адольфъ Ал. Бергъ; французскаго яз. 
ст. сов. Людв. Льв. Семонъ. 
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И. д. астронома-наблюдателя — тит. сов. А. М. Ко-
вальскш. Прозекторы: при кае. физшл. д-ръ мед. Н. А. Ми-
славсгай. При кае. суд. мед. д-ръ мед. К. М. Леонтьевъ; 
при као. патал. анат. д-ръ мед. Н, В. Петровъ; при као. 
операт. хир. д-ръ мед. М. Э. КондоратскШ; при кае. 
гистол. д-ръ мед. и полевой хирургъ, Ферд. Генр. Гебергъ. 

Помощники прозектор.: при кае. физ. анат. Н. П. 0е-
доровъ (Георпевск. ул., д. Циганова); при као. гистол., 
Ал. Ане. Смирновъ (]-я гора, д. Гельманъ); при кае. 
патал.-анат. А. Ип. Подб^льсий (зд. универс.) и А. в . 
Врандтъ; при кае. хирург, патол. и терапш К. И. Але-
ксандрову при кае. суд. мед. В. П. Неболюбовъ. 

Ординаторы клииикъ: хирургической — лек. Ив. Ст. 
Рождественскш (здан. клиники); офталмологической — л. 
А. Гр. Агабабовъ, л. Пав. Н. Коломаровъ, л. А. Пав. 
Фирфаровъ; акзлиерско-гинекологической—л. Ард. В. Пер-
шинъ (зд. клиники), л. Ст. Б. Теръ-Микаелянцъ и л. 
Ал. Ив. Захарьевсшй; госпит.-терапевтической — л. Ю. А. 
Камковъ и л. М. М. Красинъ; накожн. и венерическихъ 
бол.—л. Н. Н. Внуковъ; при кл. душевн. бол. л. II. Н. Ре-
форматскй (зд. окружн. лечеб.); при амбулаторш д-Ьт. бол. 
л. СтихШ Мих. Виноградова 

Лаборанты: при техн. лаб., провизоръ Ром. Иг. Клгочев-
скШ (зд. универ.); при физич. каб.,, ировиз. К. В. Кебель. 
(зд. универ.); при кае. фармак. Вл. Ив. НикольскШ; при 
кае. гипены Вл. Дм. Орловъ; при као. орган, хим. Ал. 
Андр. АльбицкШ; при медико-хим. лаб. Ал. А. Панормовъ 
и Д. А. Курбатовъ; при ка.о. фармацш Ив. О. Бергъ; при 
каб. физич. геогр. и метеорол. обсерв. М. Сол. Сегель. 

Хранители кабинетовъ: ботанич.—Сер. М. Смирновъ; 
геологич.—Ал. Вас. Нечаевъ. Хранители музеевъ: этногра-
фш, древностей и изящн. искусствъ П. Викт. Траубен-
бергъ; при лаб. орган, химш Вл. Ив. Д1евъ; минералогич. 
музея Арк. Вал. Лаврскш. И д. ученаго садовника Гейн-
рихъ Небель (ботанич. садъ). 
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Библютекарь д-ръ филос. дМств. ст. сов. 1ос. 0. Гот-
вальдъ (Петропавл. пер., д. Пискунова). Помощники биб-
лютекаря: Вал. А. Износковъ, В. В. СмоленскШ и Н. Н. Ви-
ноградскШ. Помощники инспектора: н. сов. Ил. Андр. Ви-
ноградовъ (зд. универ.), Ив. Ан. Злобинъ и М. М. Пота-
повъ. Секретари совета: М. Ал. Соловьевъ (зд. унив.); 
правлешя — П. Н. Маравцевъ (зд. универ.); по студенч. 
дЬламъ—Адамъ Еве. Заблоцкш (зд. универ.). Врачъ при 
студентахъ—А. А. Кремлевъ (Чернооз. ул., соб. д.). Казна-
чей—А. Т. Соловьевъ; онъ же начальникъ университет, 
типографш. 

Клиника (Университ. пл., соб. д.). Фельдшера при те-
рапевт. клиникЬ: Ип. Ал. Ивановъ, Анд. Евф. Ефи-
мовъ, хирург, клин. М. Анд. Тимофеевъ; при офталмол. 
отд. Ал. Ив. ТанкЬевскШ; при амбул. кожн. и венер. бол. 
Анд. Дан. Макаровъ; при клин. нерв. бол. М. Е. Арноль-
довъ. Повивальн. бабка—Ек. А. Толмачева. Священникъ— 
Анд. М. Черняевъ. Смотритель—О. И. ПоплавскШ. Прови-
зоръ при аптек^—Генр. Вас. Деврхенъ. 

Ветеринарный институтъ (Грузин, ул., д. Щерба-
кова). Директоръ орд. проф., маг. ветерин. наукъ, дМств. 
ст. сов. Иванъ Николаевичъ Ланге (Красная ул., д. Та-
тариновой). Ординарные профессоры: маг. ветер, наукъ, 
ст. сов. К. Г. Блюмбергъ (Верхне-Федор, ул., д. Воротни-
кова); маг. ветер, медиц. ст. сов. ЧуловскШ (Плетени, д. Ку-
ваевскаго). Экстраордин. профессоры: маг. ветер, медиц. 
ст. сов. Гр. П. Кирилловъ (Петропавл. пер., д. Соболевой); 
маг. ветер, мед. кол. с. Гр. Ос. ГумилевскШ; маг. ветер, мед., 
н. сов. Карлъ Матв. Гольцманъ. Ученый кузнецъ—кол. с. 
Карлъ Ив. Кальнингъ; помощникъ его ветер, фельдшеръ 
А. В. 1овлевъ. Прозекторъ—маг. ветер, наукъ, Леон. Ап. 
Третьяковъ; помощникъ его — Ив. Як. Якимовъ. Асси-
стенты: хирург, клин, ветеринаръ В. Ив. Просвирнинъ; 
эпизоот. кл. ветерин. Евг. Фл. БарановскШ. Лаборантъ 
фармацш при апт., пров. Андр. Як. Доннеръ. Инспек-
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торъ—кол. с. Вл. Ав. Ивановъ. Экзекуторъ—ветер, врачъ 
П. Льв. Крыловъ. 

Императорская первая гимназ1я (Воздвиженск. ул., 
соб. д.). Директоръ—действ, ст. сов. Гейнрихъ Ивановичъ 
Крелленбергъ (зд. гимн.). 

Инспекторъ—кол. с. М. П. Лысцовъ (зд. гимн.). Законо-
учители: маг. богосл. Н. П. Виноградовъ, пасторъ Рих. 
Валькеръ; ксендзъ — Фелиц. Кохановскш. Преподаватели: 
д-ръ мат. действ, ст. сов. х4.нт, Ксав. Жбиковскш; ст. 
сов. Макс. Ив. Пясецкш (лат. яз.); ст. сов. А. Марк. 
Еллинскш (греческ. яз.); ст. сов. Карлъ Карл. Бергъ 
(н^м. яз.); ст. сов. Людв. Льв. Семонъ (франц. яз.); ст. сов. 
0. Ст. Рождественскш (лат. яз.); кол. сов. П. А. Владим1р-
скш (русск. яз.); кол. с. А. Корн. Кулагинъ (ист. и геогр.); 
н. сов. Н. Вл, Нечаевъ (мат. и физ.); н. сов. Н. А. СпасскШ 
(русск. яз.); Ы. К. Горталовъ (древн. яз.); П. II. Черняевъ 
(древн. яз.); К. Ив. Воронцовъ (греч. яз. и геогр.); Я. П. 
Корнухъ-Трощий (мат.). Помощники клас. наставниковъ: 
н. сов. А. О. Остеръ, кол. ас. Ал. Памф. Клыковъ и ле-
карь Порф. М. Малиновсшй. Врачъ—д-ръ мед. ст. сов. 
И. Ив. Студенскщ. Учители: чистописашя—0. П. Нико-
лаевъ, рисоватя — Геор. Юр. Филиппусъ, гимнастики— 
подп. М. В. Лисеньевичъ. 

Вторая гимназ1я (Левая сторона Булака, соб. д.). Ди-
ректоръ, действ, ст. сов. Осипъ Антоновичи Имшенникъ 
(здаше гимн.). И. д. инспектора—препод, греч. яз. Леоп. А. 
Бергъ (зд. гимн.). Законоучители: прот. В. Ст. Братолю-
бовъ, пасторъ Рих. Валькеръ и ксендзъ Фелиц. Коханов-
сгай. Преподаватели: н. сов. П. П. Дмитр1евъ (русск. яз. 
и слов.); ст. сов. Ив. Ив. ЗелинскШ (матем.); ст. сов. И. В. 
Державинъ (ист. и геогр.); ст. сов. Зенонъ Авг. ВалицкШ 
(лат. яз.); кол. с. А. А. Соловьевъ (лат. яз.); ст. сов. Н. Ег. 
Сухотинъ (древн. яз.); ст. сов. Эд. К. Борясимовсюй 
(франц. яз.); н. сов. А. Ив. Шведенбергъ (нем. яз.). Учи-
тель рисовашя—н. сов. Георг. Юр. Филиппусъ. Помощ-
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ники классн. наставниковъ: н. сов. Ос. Ос. ГалимскШ, 
и. сов. Ив. Ос. Дерюжевъ и И. М. Нот'Ьхинъ. Врачъ— 
кол. ас. А. А. Кремлевъ. 

Третья гимназ1я (Старо-Комиссар1ат. ул., соб. д.). Ди-
ректоръ—действ. ст. сов. А. Дм. Иноземцевъ (зд. гимн.). 
И. д. инспектора—ст. сов. А. А. Гурячковъ (зд. гимн.). 
Законоучитель: маг. бог. свящ. Ал. В. Молчановъ. Препо-
даватели: ст. сов. Дм. Леон. Адамантовъ (мат.); ст. сов. 
В. Ал. Белилинъ (ист. и геогр.); ст. сов. Н. В. Яковлевъ 
(греч. яз.); н. сов. Гейнр. Анд. Салинъ (мат. и физ.); кол. 
ас. В. Ст. Кузнецовъ (русск. яз. и слов.); кол. ас. А. Викт. 
Баронъ (н'Ьм. яз.); П. Ив. Прозоровъ (лат. яз.); Н. Ив. 
Корниловъ (древн. яз.); Вл. М. Сухановъ (русск. яз.); учи-
тель чистописашя и рисов, кол. ас. П. К. Вагинъ. По-
мощники классныхъ наставниковъ: н. сов. Н. II. Шеста-
ковъ и кол. ас. М. Ав. Костаистй. Врачъ—действ. ст. сов. 
Эг. Авг. Шарбе. 

М а р ш н с к а я женская гимназ1я (Петропавл. пер., 
соб. д.). Почетный попечитель—губернаторъ. Попечительный 
сов£тъ: председатель—действ. ст. сов. П. Гавр. Осокинъ; 
члены: тайн. сов. Ник. Никит. Буличъ, действ. ст. сов. 
А. А. Лебедевъ, отст. штабсъ-кап. Пав. П. Филипповичи и 
Дм. М. Веселовъ. Председатель педагогии, совета—действ, 
ст. сов. Гейнр. Ив. Крелленбергъ. Начальница—Софья 
Петровна Безобразова. Законоучители: прот. Андр. Дм. Яс-
нитсюй, свящ. Гл. В. Васильевъ, пасторъ Рих. Валькеръ 
и ксендзъ Фелиц. Кохановсшй. Преподаватели: кол. с. 
Г. Иг. Чигирь (мат.); кол. ас. А. Март. Ивановъ (ариом.); 
кол. ас. А. Гавр. Кобызевъ (геогр.); ст. сов. А. А. Ца-
ревскш (педагог.); ст. сов. Вл. Н. ВитевскШ (русск. яз.); 
ст. сов. Эм. Як. Вильковисшй (мат.); ст. сов. А. Хр. Эк-
керманъ (физики), н. сов. Н. А. Износковъ (ест. ист.); 
учитель чистописашя О. Н. Николаевъ. Преподаватель-
ницы: Анф. Н. Пикерсгиль (русск. яз.); Ел. Анд. Северу-
хина (русск. яз.); Р. А. Нелидова (ист.); Вар. М. Безуг-
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лая (ист. и фр. яз.); С. Н. Вешнякова (франц. яз.); 
М. Г. Черняева (фр. яз.); Вар. Н. Иванова (франц. яз.); 
Ек. 1ос. Бегнеръ (н4м. яз); Ел. Эд. Шлитеръ (нЬи. яз.); 
М. Ал. Акатьева (чистопис.); О. В. Девицъ (рукодЬл.); 
Ек. М. Малыхъ и Юл. Ад. Шмейссеръ—уч-цы пригот. 
класса. Врачъ—Ив. В. Годневъ. 

К с е н ш н с к а я женская гимназ1я (Воскрес, ул.). По-
четный попечитель — губернатора Почетн. попечитель-
ница—дочь пот. поч. гражд. Ол. Сер. Александрова. По-
печительный совета: председатель — городской голова 
С. В. Дьяченко; члены — проф. Н. А. Осокинъ, проф. 
А. В. Васильеву отст. гвард. штаб.-кап. Вл. Мод. Моло-
ствовъ. Начальница—Надежда Аполлоновна Каткова. За-
коноучители: свящ. М. Ioc. АкрамовскШ, паст. Рих. Валь-
керъ, ксендзъ Фелиц. Кохановсмй. Преподаватели: М. в. Пе-
тропавловск (русск. яз.); Эм. Як. ВильковискШ и А. П. Ко-
тельниковъ (мат.); кол. с. В. Дм. Арбековъ (ист. и педаг.). 
кол. с. В. Ив. Рожанскш (ест. ист.); ст. сов. А. Пав. Ива-
нова (физик.); кол. с. Вил. Христ. Эккерманъ (ист. и геогр.). 
Преподавательницы: Ан. В. Гузей-Разумова, Ю. Вик. Ко-
марова и С. Н. Вешнякова (фр. яз.); Ан. Юл. Мазингъ и 
М. Эд. Шлитеръ (н'Ьм. яз.); Ел. П. Котельникова, Ек. в. Пе-
тропавловская и Вар. М. Розанова (русск. яз.); С. П. Ко-
телова (геогр.); А. Ив. Широкихъ (ист.). 

Частная женская гимназ1я С. 9. Вагнеръ (Ляд-
ская ул., соб. д.). Начальница—С. 9. Вагнеръ. Законо-
учители: свящ. Ал. В. Молчановъ и А. А. Хрусталевъ. 
Учители: Ив. Анд. Невзоровъ, Як. П. Корнухъ-ТроцкШ 
(мат.); Арк. Вал. Лаврскш (ест. ист.); В. Ал. Б'Ьлилинъ 
(ист. и геогр.); Гейнр. Шилфевъ; П. К. Вагинъ (чистопис. 
и рис.). Учительницы: Е. Ив. Шидловская; М. Вик. Остро-
менская; В. А. Геркенъ; Марг. Ег. Савицкая; О. Н. Кремлева; 
Эм. Дан. Курочкина; Ал. Юл. Флейштейнъ; Л. Ад. Шписъ, 
С. П. Яльцева; А. Лук. Рукавишникова; Ек. Ал. Быков-
ская; Ол. Сол. Сегель. 
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Реальное у ч и л и щ е (Л'1;вая сторона Булака, соб. д.). 
Почетный попечитель—городской голова С. В. Дьяченко. 
Директоръ—дМств. ст. сов. Илюд. Александр. Износковь. 
И. д. инспектора ст. сов. Ив. Анд. Ленсъ. Законоучители: 
прот. Н. Макс. Варушкинъ и свящ. П. Гавр. Леонтьевъ-
Ястребовь. Преподаватели: ст. сов. Скрипишь (русск. яз.); 
н. сов. Н. Вл. Владивировъ (ист. и геогр.); н. сов. 
Ал. Сав. Широковъ (химля и ест. ист.); кол. с. Геор. Н. 
Шебуевъ (мат., физ. и мех.); ст. сов. Хр. Гр. Пашков-
скш (рисов., черч. и чист.); ст. сов. Руд. П. Детловъ и 
Роб. В. Эрасмусъ (н^м. яз.); кол. с. Н. Сер. Кукурановъ 
(франц. яз.); кол. с. В. М. Семеновсюй (коммерч. н.); ст. 
сов. А. Пав. Ивановъ (ист. и геогр.); Вл. Ив. Веретенни-
ковъ (мат.); приготовит, класса: Ип. С. Кунгурцевъ. По-
мощники клас. наставниковъ: п. сов. П. Н. Кудряшевъ 
и Авг. Анд. Сиверсъ. Врачъ—кол. с. Дм. Анд. Вино-
градовы 

УчительскШ и н с т и т у т ъ (Малая Покров, ул., д. За-
сбдателева). Директоръ—дМств. ст. сов. Ег. Ив. Парамо-
новъ (зд. инст.). Законоучитель — свящ. А. В. Смирновъ. 
Преподаватели: н. сов. А. Ив. Павловъ (рус. яз.); ст. сов. 
М. М. Мальцевъ (мат.); кол. с. Н. А. Износковъ (ест. ист.); 
н. сов. М. Ив. Каменицкш (ист. и геогр.); н. сов. Ег. Ег. 
Филиппусъ (черч. и чист.); кол. с. Хр. Гр. Пашковскш 
(рисов.). 

Учители городского при институт^ училища: кол. ас. 
Ст. Ив. Падеринъ, кол. ас. Як. Ап. Стефановичъ. Врачъ— 
кол. ас. А. А. Кремлевъ. 

Учительская семинар1я (Набережн. Кабана, соб. д.). 
Директоръ — действ, ст. сов. Ник. Ив. Ильминскш (зд. 
семин.). Законоучитель—свящ. К. Н. БогородицкШ. Пре-
подаватели: ст. сов. Вл. Н. Витевсшй (рус. яз.); ст. сов. 
д-ръ мед. В. М. Рожансюй (мат. и ест. ист.); кол. сов. 
Н. Ал. Бобровниковъ (мат. и физ.); А. Сер. Рождествинъ 
(ист. и геогр.); М. Ал. АлексЪевъ (рус. яз.); учит, черче-
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шя и рисов, кол. ас. П. Е. Вагинъ; чистоп, и пригот. кл. 
К. Еондратьевъ. Экономъ—КЫусъ Ив. Мазингъ. Врачъ— 
д-ръ мед. Н. Ив. Еотовщиковъ. 

Татарская учительская школа (Екатер. ул., д. Бу-
тягина). Инспекторъ — к. сов. Шагбазъ Гирей Ахмеровъ 
(зд. шк.). Преподаватели: в^роученш—мулла Таибъ-Гиль-
мановъ; кол. с. И. Андр. Максимовъ (мат.); кол. с. П. Викт. 
Траубенбергъ (ист. и геогр.); кол. с. Ибрагимъ Вал. Тере-
гуловъ (ест. ист.); А. Ив. Павловъ (рус. яз.); Шак. Ахм. 
Тагировъ (рисов, и чистоп.). Надзиратель — М. Н. Пине-
гинъ. Экономь—С. В. Терегуловъ. 

Городское четырехклассное училище (Правая Чер-
ноозерная ул.). Почетный смотритель — кол. с. А. А. Че-
модуровъ. Инспекторъ-учитель—н. сов. Ив. Ст. Борисовъ 
Учители: кол. с. Ив. Андр. Таратыновъ; кол. per. Ив. Сер. 
Анамнешевъ; А. Н. Соловьевъ и Ег. Вас. Барамзинъ. 

Александровское ремесленное училище (Воскрес, 
ул., соб. д.). Советъ: председатель — Ив. Як. Павловсшй; 
члены: Пав. Тим. Жуковскш, Вяч. Н. Емельяновъ, Е. Ив. 
ГанцеровскШ, П. Як. НЬмчиновъ. Смотритель — губ. сек. 
В. Вл. Хлебниковъ. Законоучитель—прот. П. В. Маловъ. 
Учители: В. 9. Пшеничниковъ и Г. Г. Филиппусъ. 

Училище г л у х о н е м ы х ъ (Грузин, ул., соб. д.). Законо-
учитель—свящ. Дм. Никон. БЗзликовъ. Учители: Пор. Пор. 
РожественскШ и Гр. Ив. Павловский. Учительницы: Ж. А. 
Беллеръ, Ел. А. Шимановская и Ек. А. Ласточкина. 

Дирекщя н а р о д н ы х ъ училищъ. Директоръ—дМст. 
ст. сов. АлексМ Степ. НикольскШ (Ново-Еомиссар1ат. ул., 
д. Апухтина). Инспекторы: гор. Еазани, Царевококпг. и 
Казан, у.—ст. сов. Викт. 0. Люстрицкш (Старогоршечн. ул., 
д. Образцовой). Лаишевск., Спасск. и Тетюшск. у.—ст. 
сов. Вс. Абр. Еазариновъ(Мочальная площадь,д. Васильева). 
Свгяжск. и Чебоксар, у.—ст. сов. В. А. Магнищий (Вла-
дюпрская ул., д. Молоткова). 
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Г у б е р н с к и училищный с о в е т ъ . Председатель— 
губ. предводитель дворянства Ст. Н. Теренинъ. Члены: 
директоръ народн. училищъ—Ал. Ст. Никольский, тайн, 
сов. Ник. Никит. Вуличъ, действ. ст. сов. Н. Ив. Иль-
минскш, Н. М. Мельниковъ, н. сов. Ал. П. Мамаевъ и 
свящ. Дм. Никан. Беликовъ. 

У е з д н ы й у ч и л и щ н ы й советъ . Председатель—уездн. 
предводит, дворянства П. П. Перцевъ. Члены: инспекторъ 
народн. училищъ—В. G. ЛюстрицкШ, проф. Н. Ал. Осо-
кинъ, проф. Арк. Ив. Якобй, Ив. Ст. Борисовъ, уездный 
исправникъ В. С. Марасановъ, прот. В. Ст. Братолюбовъ. 

Ведомство учрежденш Императрицы Марш, 
Род1оновск1й институтъ для благородныхъ де-

вицъ (Арское поле, соб. д.). Начальница—княгиня Екат. 
Мих. Урусова (кв. въ зд. инст.). Инспекторъ—действ, ст. 
сов. Гейнр. Ив. Ерелленбергъ (въ зд. 1-й гимн.). Упра-
вляющей хозяйств, частью членъ совета—кол. с. И. Ал. Во-
бровниковъ (кв. въ зд. учит, семин.). Секретарь—ст. сов. 
А. А. Царевскш. Классныя дамы: А. В. Романова, Ан. Ив. 
Бравина, М. Эд. Шлитеръ, Карол. Вл. 1орданъ, Лид. Ал. Ни-
кифорова, М. Н. Рамихъ, Вера П. фонъ-Шлихтингъ, М. Карл. 
Бокъ, М. Карл. Кроль, Ол. Ив. Зобова, Ек. Н. Маркова, 
Ант. К. Голышева, Ядв. Вл. Окмончицъ, Ад. Вильг. Штрем-
бергъ. Законоучитель — настоят, инст. церкви свящ. маг. 
бог. А. В. Смирновъ. Преподаватели: н. сов. Н. А. Спас-
скгй (русск. слов.); кол. сов, П. Ал. Пономаревъ (ист. и 
геогр.); ст. сов. Руд. Петр. Детловъ и ст. сов. К. Карл. 
Бергъ (нем. яз.); кол. с. Н. А. Износковъ (естеств. и физ.); 
кол. сов. А. Хр. Эккерманъ (мат.); кол. ас. В. А. Тюфяевъ 
(рисов.); кол. per. О. Н. Николаевъ (чист.); н. сов. Ф. Ант. 
Вальеръ (пеше). Инспекторъ музыки—В. Ант. Вольтер-
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манъ. Преподавательницы: О. В. Рындина (франц. яз.); 
Вар. М. Безуглал (ист.); С. Ив. Бравина, Ю. В. Житкова 
и С. Дм. Райхъ (музыки); М. Сер. Александрова (танц.); 
Ек. Ив. Благонадежина (рукодЬия). Смотрительницы: Ю. Ал. 
Подр1ззова и Евд. П. Васина. Брани: ст. сов, М. Арист. 
Хомяковъ; консультанты: действ. ст. сов. Ем. Вален. Ада-
мюкъ и ст. сов. Н. Ив. СтудентскШ; зубной врачъ Г. Анд. 
Цейнеръ. 

П о п е ч и т е л ь с т в о д е т с к и х ъ ирпотовъ . Председа-
тель—губернатора Постоянный почетный членъ —apxi-
еписконъ казанскгй и св1яжскШ. Действительные члены: 
губерн. предводитель дворянства, вице-губернаторъ, упра-
вляющей госуд. имуществами, городской голова. Почетные 
члены: пот. поч. гражд. Анд. П. Астраханцевъ, кол. сов. 
Ферд. Христ. Грахе, ст. сов. П. Т. Жуковскш, пот. поч. 
гражд. В. Ив. Заусайловъ, д-ръ мед. Ал. Н. Каземъ-Бекъ, 
куп. Ив. С. Еривоносовъ, д-ръ мед. Левъ Бор. Мандель-
штамъ, куп. М. П. Марко, пот. поч. гражд. Лавр. Ареф. Мат-
веевскШ, куп. Н. В. Михайловъ, провиз. Авг. Арт. Нес-
сингъ, ст. сов. М. А. Палицинъ, куп. Ив. В. Рябчиковъ, 
куп. Ахм. Сайдашевъ. д-ръ мед. А. Ив. Смирновъ, куп. 
Н. В. Унженинъ, пот. поч. гражд. Вас. Льв. Челышевъ. 
Правитель делъ попечительства—секретарь губ. правлешя 
н. сов. А. Пав. Гессъ. 

Николаевск1й д е т с ю й прхютъ (Пролом, ул., соб. д.). 
Попечительница — А. Пав. Смирнова. Директоръ — куп. 
М. Map. Даниловъ. Смотрительница—А. М. Розанова. За-
коноучитель—свящ. М. Ioc. Акрамовскш. 

А л е к с а н д р о в с к ш детск1й щ н ю т ъ (II. Горжеч. ул., 
соб. д.). Попечительница—дочь пот. поч. гражд. Ольга Серг. 
Александрова и супруга пот. поч. гражд. Лщця Анд. Ала-
фузова. Смотрительница—Ек. 0. Смирьянова. Законоучи-
тель—свящ. А. А. Хрусталевъ. 

Юнусовск1й м у с у л ь м а н с к и п р ш т ъ (Екатер. ул., 
соб. домъ). Директоръ—пот. поч. гражд. Мухаметъ-Рахимъ 
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' 5 6 2 

Иск. Юнусовъ. Почетный старшина—пот. поч. гражд. Изм. 
Сад. Бурнаевъ. Смотритель—крест. Ахметовъ. Учитель 
русск. яз. Мухаммедовъ. 

Комитетъ попечительства о слепыхъ . Председа-
тель—губернаторъ. Члены: губ. предв. дворянства, вице-
губернаторъ, городской голова—действ, ст. сов. А. А. Ле-
бедевъ, действ, ст. сов. Ем. В. Адамюкъ, П. Хр. Kynpin-
новъ, пот. поч. гражд. Мух. Курб. Бурнаевъ. 

Училище с л е п ы х ъ (Грузин, ул., д. город, общ.). По-
печитель—кол. сов. Ферд. Хр. Грахе. Заведующш—А. А. 
Приклонскш. Помощница его—А. Анд. Черноглазова. За-
коноучитель — прот. Гавр. Н. СпасскШ. Учительница— 
М. Е. ИГулеръ. Учители: Б. Н. Чериышевъ (петя); Авг. 
Карл. Леве (музыки); Н. Ив. Беркутовъ (гимнаст.). Врачъ— 
д-ръ мед. Ив. Моис. Львовъ. 

Ведомство императорскаго человеколюбивая общества. 
Попечительный о бедныхъ комитетъ . Попечители: 

арх1епископъ, высокопреосвященнейшш Павелъ, ген.-м. 
Ст. Н. Теренинъ, пот. поч. гражд. Б. Ив. Заусайловъ. Пред-
седатель—действ. ст. сов. А. А. Лебедевъ (Покров, ул., 
соб. домъ). Члены: ст. сов. Сер. Викт. Дьяченко, н. сов. 
Адр. Анд. Чембулатовъ (Ниж.-9еодор. ул., соб. домъ), кол. 
сов. Ферд. Хр. Грахе, Пав. Мих. Немировичъ-Данченко. 
Секретарь—Адр. Анд. Чембулатовъ. 

«Домъ Императора Александра II» благотвори-
тельныхъ у ч р е ж д е н ^ попечительнаго о б е д н ы х ъ 
комитета (Троицкая ул., соб. домъ). Заведующш членъ- -
кол. сов. М. Фр. Елачичъ. Казначей—онъ же смотритель 
дома—М. Бор. бедосеевъ (въ зд. комитета). 

Дамское благотворительное о т д е л е т е попечи-
тельнаго о б е д н ы х ъ комитета. Председательница—су-
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пруга ген.-адъют., ген.-отъ-инф. Bi;pa Дмитр1евна Меще-
ринова, (Грузин, ул., д. Демидова). Кандидатка-председа-
тельницы—Ек. Вл. Колбецкая (Н.-Комиссар1ат. ул., д. Во-
роновой). Члены: супруга тайн. сов. Надежда Вячесла-
вовна Масленникова (Н. Горшечн. ул., д. Лауницъ); су-
пруга д. ст. сов. С. М. Ковалевская (Красная ул., соб. д.). 
Супруга отст. гвард. поруч. О. А. Баратынская (Лядскаяул., 
соб. домъ). Супруга кол. ас. А. Плат. Трубникова (По-
кровск. ул., д. Граве); супруга ротм. Пр. Ал. Крыжанов-
ская (Грузин, ул., д. Аппакъ); супруга полк. Евг. 0. Но-
вицкая (Грузин, ул., д. АиЬхтиной); вдова ст. сов. А. П. 
Горемыкина (Грузин, ул., соб. д.). Казначей—ротм. Ив. В. 
КрыжановскШ (Груз, ул., соб. домъ). Секретарь—П. Т. 
Миндалевъ (П. Варламов, ул., д. Платонова). 

Хозяйственно -рукодельная школа и п р ш т ъ со 
временнымъ у б е ж и щ е м ъ для б е з п р ш т н ы х ъ жен-
щинъ и детей (Госпитальн. слоб., Солдатск. ул., соб. д.). 
Смотрительница—А. Ив. Лалетина. Законоучитель—свящ. 
Н. Ив. Преображенстй. Учительница — Фелиц. Як. Ефи-
мова. 

Дешевая столовая и чайная (Георг, ул., соб. домъ). 
Заведующш—куп. Як. Сем. Смоленцевъ. Смотрительница— 
Н. Ив. Чечулина. 

Местное отделен !е императорскаго экономиче-
скаго общества. Президентъ — губ. предв. дворянства 
отст. ген.-м. Ст. Н. Теренинъ. Вице-президептъ—непрем, 
членъ губ. по крест, деламъ присут. Ив. Ник. Аристовъ 
(Кошачгй пер., соб. домъ). Секретарь—тайн. сов. Анд. Кир. 
Чугуновъ (Профес. пер., д. Крелленбергъ). Председатели 
отделешй: Ив. И. Аристовъ и д. ст. сов. Руд. 0. Николаи 
(В. Федор, ул., д. Грибовской). Казначей—С. Март. Ва-
сильевъ (Рыбноряд. ул., д. Алексеева). 

Александровская лечебница для приходящихъ 
(Черноозерск. ул., д. Банарцева). Председатель совета— 
д. ст. сов. Руд. ©ед. Николаи. 

36* 
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Местное о т д е л е ш е и м п е р а т о р с к а г о музыкаль-
наго общества . Председатель—губернскШ предводитель 
дворянства. 

М у з ы к а л ь н а я ш к о л а (Грузин, ул., д. Манасеина). 
Директоры: свободн. художникъ А. А. Орловъ-Соколовскш 
и Дм. М. Веселовъ. Инспекторъ—Н. Н. Соколовскш. Пре-
подаватели: своб. художн. Руд. Авг. Гуммертъ, Карлъ 1ос. 
Руссъ и Ол. Викт. Ильина. 

М у з ы к а л ь н ы е к л а с с ы (Бассейная ул., Д.Степанова). 
Распорядитель—свободный художникъ Сер. В. Гилевъ. 

Военное ведомство. 
Командующш войсками Казанскаго военнаго округа, ге-

нералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш Григорий Ва-
сильевичъ Мещериновъ (Грузинская ул., д. Демидова). Со-
стоитъ при немъ для оеобыхъ поручешй: полк. К. Ив. Дрож,-
жинъ (Б. Лядская ул., д. Мельникова). 

О к р у ж н ы й с о в е т ъ (Черноозер. ул., каз. зд.). Пред-
седатель—командующш войсками. Членъ отъ воен. ми-
нистерства—тайн. сов. Ив. Ив. Венедиктовъ (В. ведор. ул., 
д. Никитскаго). Делопроизводитель—ст. сов. Адол. Игн. Со-
кол овсшй (въ пассаже № 17). 

О к р у ж н ы й ш т а б ъ (Черноозер. ул., каз. зд.). Началь-
никъ штаба геп.-маюръ, генер. штаба Пав. П. Казанскш 
(Волжско-KaMCKie номера). Помощникъ его — ген.-м., ген. 
штаба Пав. Ив. Радзшпевсшй (Лядская ул., д. Марко). Со-
стоять при штабе для поручешй: полк. ген. шт. М. Ник. 
Ивановъ (Адмиралт. слоб., д. Александрова); подполк. Оск. О. 
Гельмгольцъ, штабсъ-кап. Леонт. Н. Аргентовъ. Старпие 
адъютанты: полк. ген. шт. Евст. Оед. Герасименко, войско-
вой старшина—Пав. Ив. Плеханковъ, подполк. Вл. Н. Гри-
горьеву поди. Ив. Тим. Шеведевъ, кап. Георг. Пав. Здоръ. 
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Начальникъ окружн. архива и завед. хозяйств, частью 
штаба—кол. сов. Ал. В. Лапковъ. Журналистъ—губ. секр. 
Ил. А. Матв'Ьев'ь. Заведующей передвижешемъ войскъ пожел. 
д. и водянымъ путями Вол.-Кам. раюна — подп. ген. шт. 
Пав. Анд. СмородскШ. Классные топографы: кол. ас. А. Ил. 
Сосуновъ, тит. сов. Ив. Н. Портновъ. Заведующей типогра-
фией окр. штаба (зд. штаба)—кол. сов. Ал. В. Лапковъ. 

Военно - о к р у ж н ы й судъ (Воскресенск. ул.). Пред-
седатель—ген.-маюръ Евг. Дм. Чиркинъ (Б. Попер. Краен, 
ул., д. Смирнова). Судьи: ген.-м. Людв. Ромуал. Задарнов-
скш (Попова гора, д. Чиркиной); полк. Ал. Ив. Пятибо-
ковъ; полк. П. П. Нестеровичъ; полк. В. Ксен. Болдыревъ; 
полк. Анат. Гейнр. Во (П. Воскр. ул., д. Кивенко). Сле-
дователь—ст. сов. Ив. Гер. Чинновъ (Попова гора, д. Самой-
лова). Секретарь—ст. сов. Ип. Ив. Рубо-де-Понтевесъ (зд. 
суда). Помощники секретаря: и. сов. Пав. Ив. Казансшй, 
н. сов. Дм. В. Рудаковъ, н. сов. В. К. ВержбицкШ, н. сов. 
Н. Авг. Краузе, н. сов. Ioc. 1ос. Рафаловскш. 

Военно-ирокурорсюйнадзоръ.Военныйпрокуроръ— 
полковн. М. Н. Ляпуновъ (Вознесен, ул., д. Журавлева). 
Помощники прокурора: подполков. Ол. П. Соколовъ, Ал. Н. 
Одолеевъ, М. Ил. Толубаевъ; капитаны: Сер. П. Мининъ, 
Левъ Г. Астафьевъ и Л. И. СтоляревскШ. Секретарь—кол. 
сов. Ив. Евст. Виноградовъ. 

Окружное военно-медицинское управлеше (Гру-
зин, ул., д.Молоствова).Военно-медиц. инспекторъ—тайн. сов. 
В. Вл. Лотинъ (Лядекая ул., д. Марко). Окулистъ—действ, 
ст. сов. Эгенг. Авг. Шарбе (1-я гора, соб. д.). Врачи для 
команд. (V разр.): ст. сов. Георг. П. Григорьевъ (Ст. Ко-
миссар. ул., д. Бердникова); кол. сов. Авг. Хр. Пандеръ 
(П. Красная ул., д. Медведева); кол. сов. В. Матв. Виш-
невскш (КогаачШ пер., д. Тюфяева); кол. сов. Дм. О. Ли-
совскш (Проф. пер., д. Крелленбергъ); VI разряда: н. сов. 
Вл. Еф. Ларншовъ (П. Горшечн. ул., д. Музурова, кв. 25); 
Ст. Анд. ТрушковскШ (П. Варлаам. ул., д. Сахарова); 
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Ад. Косп. Плошко (П. Лядская ул., д. Некрашъ); Вик. Сав. 
БржозовскШ (Касаткина ул., д. Лапина); П. Я. Краков-
сшй (П. Лядская, д. Некрашъ); 9ад. К. Стефановскш; 
Анд. Веч. Заюнчковсюй. Ветеринарный врачъ—н. сов. 
Ксен. Герас. Беккаревичъ (Грузин, ул., д. Манасеина). 

Военный г о с п и т а л ь (Арское поле, соб. зд.). Главный 
врачъ—ст. сов. Н. А. Табуре. Старине ординаторы: кол. 
с. Митр. М. Круглевсюй (Н. Комиссар1ат. ул., д. Рапиен-
гейма); кол. сов. Кс. В. Соколовъ (Б. Красная ул., соб. д.). 
Младпие ординаторы: н. сов. П. Стан. Новицгай (Безъимян. 
пер. на Арск. поле, д. Дубыниной); и. сов. К. В. Крем-
ковъ (противъ ц. Кирилла и Мееод1я, соб. д.); н. сов. Викт. 
Март. Воронинъ (уг. Б. Красной и Ст. Комиссар, ул., д. 
Эйхейфельдъ). Лекарь—В. А. Мухановъ (уг. Н. Горшечной 
и Ст. Комиссар, ул., д. Брянцевыхъ). Начальникъ—полк. 
К. Ив. Радзишевсый (Георг, ул., д. Лапшина). 

Окружное инженерное управлен1е (Лядск. ул., 
д. Костлицева). Заведующей инженерною частью—ген.-м. 
Ив. Ив. Кушнеревъ (Б. Красная ул., д. Булича). Местные 
инженеры: кап. А. Оом. Григорьевъ и поруч. Ст. В. ХргЬн-
ковъ. Инженерные чиновники: н. сов. Ев. Тит. Соловьевъ; 
н. сов. М. В. Васильковъ. Столоначальникъ—Н. Мат. Бо-
родины 

Инженерная д и с т а н ф я (Н. Комиссар, ул., д. Вла-
дим1ровой). Начальникъ дистанщи — подполк. Я. К. Мя-
сковскШ (Н. Горшечная ул., д. Брянцевыхъ). Военный 
инженеръ, штабсъ-кап. Н. Н. Жарковъ (Н. Комиссар1ат. ул., 
д. Владим1ровой). Местные инженеры: штабсъ-кап. 1ос. Льв. 
ФальковскШ; подпор. Еф. Ив. Ефимовъ и Вл. Март. Пав-
ловы Инженер, чиновникъ—кол. ас. Вл. А. Александровъ. 

Окружное интендантское у н р а в л е ш е (Покровск. 
ул., соб. зд). Окружный интендантъ—ген.-лейт. Оед. Карл. 
Коль (Покров, ул., д. Пермяковой). Помощникъ его—действ, 
ст. сов. Ап. 0 . Лисовсюй (Лядск. ул., д. Лисовской). Чи-
новники особыхъ порученш: полк. Викт. Ил. Эсмонтовъ 
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(въ Симбирске); ст. сов. А. Ив. СвирщевскШ; к. сов. М. Викт. 
Лукошковъ; кол. сов. Вл. Як. Б'ЬлицкШ; кол. сов. И. Гер. 
Пуховъ; кол. сов. Ал. Ив. Малининъ; кол. сов. Гр. Аар. 
Дадашевъ; ротм. И. А. Княжевскгй; ротм. Вл. А. Баумгар-
тенъ. Начальники отделение. ст. сов. Витольдъ Ив. Альб. 
Стеткевичъ; В. А. Рогинскш и А. Ст. Семеновъ. Старили 
столоначальникъ—кол. сов. А. В. Ульяновъ. Столоначаль-
ники:—н. сов. Н. П. Шубинъ, н. сов. Н. Ив. Ложкинъ, я. сов. 
A. А. Шевалинъ, кол. ас. Н. Ив. ПодлЪсниковъ, кол. ас. 
B. А. Табуре, н. сов. А. Ив. Сорокинъ, кол. ас. I. Ив. Паль-
чиковъ; кол. с. В. Я. Анисимовъ, кол. сек. G. А. Хруцкш. 
Бухгалтеры: кол. сов. Н. П. Соколовъ и А. П. Голосниц-
кШ; н. сов. Гр. С. КрасовскШ, В. И. Муратовскш, Гр. Тим. 
Цветковъ, А. М. Михайловъ; тит. сов. Анд. 6. Брудижъ. 
Секретарь—кол. сов. А. Ив. Капачинсюй (зд. ист.). Ка-
значей—кол. сов. Л. Ив. Боголюбовъ. 

Вещевой и н т е н д а н т с к ш складъ (Красная ул.). 
Главный смотритель—ст. сов. А. Ф. Стендеръ. Смотрители 
магазиновъ: сукон.—н. сов. Пав. Ив. Картиковскш; холщ., 
лагер. и отборнаго — кол. с. В. В. Гладыигевъ; сапожн. и 
сЬдельн.—н. сов. С. С. Осовицкш; амунич.—кап. Евг. Дм. 
Ахмыловъ; обмундир. — н. сов. Г. А. Петровъ; металлич., 
инструм., обознаго и пожарн. прин.—подполк. Г. М. Вече-
славъ; госпитальнаго—тит. сов. Сер. Викт. Ситовсшй. Пись-
моводитель — н. сов. Як. Анд. ведотовъ (П. ведор. ул., 
соб. д.). Бухгалтеръ—кол. ас. Вл. Анд. Кротковъ. 

Окружное артиллершекое у п р а в л е ш е (Черноозер-
ская ул., каз. зд.). Зар/Ьд- артиллер. частью округа— ген.-м. 
Ив. Вен. Галафеевъ (Красная ул., д. Банцекова). Штабсъ-
офицеръ для поручешй—подполк. Н. А. Тарховъ. Старшее 
адъютанты: подполк. Н. Л. Буренинъ и подп. В. Ив. Кар-
тиковешй. Помощн. адъют. Н. П. Мальцевъ. Бухгалтеръ— 
н. сов. Гр. 9. Оедосовъ. Осматриваюпцй орудие—подполк. 
0. Ioc. Суринъ (Краен, ул.. д. Романовскаго). 
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Окружный артиллершсглй складъ (Московск. ул., 
д. Тарасова). Начальникъ склада 
Начальникъ отд. огнестр. припасовъ и лабораторн. мастер-
ской—подполк. Ив. Як. Лаврентьевъ. Нач. артиллер. ма-
стерской—кап. Ан. Гавр. Левитскш. Нач. отд. ручн. ору-
ж1я—н. сов. Ив. В. Терпиловскш. Нач. отд. артиллер in— 
н. сов. Н. Ант. Молотиловъ. Бухгалтеръ—Э. В. Пантеров-
сшй. Оруж. мастеръ—губ. сек. Сав. Мак. Колпаковъ. 

М е с т н а я артиллер1йская команда (Пороховой за-
водь, каз. зд.). Начальникъ—подполк. Плат. В. Шепатов-
сшй (Ягодн. слоб., д. Перцева). 

Управлеше 19-й местной бригады. Начальникъ 
бригады—ген.-лейт. Пав. Сер. Бирюковъ (П. Красная ул., 
д. Садовень). Подполк. генер. шт. С. Ив. Оедоровъ. Старппе 
адъютанты: кап. Н. Дм. Зимшшскш и поруч. М. Г. Проз-
ВИЦК1Й. 

72-й резервный п а х о т н ы й батальонъ (казармы въ 
Мокрой ул., д. Батурина). Командиръ,—полк. Викт. Викент. 
Качинскш (Вознес, ул., д. Табуре). Младппй штабъ-офи-
церъ—подполк. Исид. Людв. ПодвысоцкШ (Попова гора, 
д. Гладышевой). СтаршШ врачъ—кол, сов. А. Кап. Подоль-
ский; младппй врачъ — н. сов. Гр. Моис. Трощий. Дело-
производитель канцелярш батальона (на правой ст. Булака, 
д. Пекина)—губ. сек. Пав. Ив. Брауеръ. 

85-й р е з е р в н ы й п е х о т н ы й батальонъ (казармы, 
въ задней Ямской ул.). Командиръ—полковн. К. Ал. Пе-
регородскШ (Старо-Горшечн. ул., д. Образцова). Младппй 
штабъ-офицеръ—подп. Вл. Бернард. Гульденбандтъ. Стар-
ший врачъ—д-ръ мед. Г. Абр. Шрейбергъ (Проломи, ул., 
д. Каретникова); младппй врачъ—А. П. Миловидовъ (Го-
спитальн. сл., соб. д.). Делопроизводитель канцелярш ба-
тальона (Екатеринин. ул., д. город, общ.)—губ. сек. Ив. 9. 
Маринъ. 

86-й резервный п е х о т н ы й батальонъ (въ крепо-
сти). Командиръ—полк. Леонардъ Каст. Годлевскш (Мо-
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чальная илощ., д. Васильева). Подполк. А. Арк. Лебедевъ. 
Старшш врачъ—Евг. Марк. Идельсонъ. Делопроизводи-
тель канцелярш батальона—Н. Ив. Дейцевъ (Н.-9едоровск. 
ул., д. Ветаминова). 

87-й резервный п а х о т н ы й батальонъ. Командиръ— 
полк. К. Ив. Радзишевскш (Георг, ул., д. Болондзъ). Под-
иолковникъ — В. Вл. Арбузовъ (Н. Горшечн. ул., д. Ела-
чичъ). Врачъ—и. сов. Никиф. Пав. Арскш. Делопроизво-
дитель канцелярш батальона — тит. сов. П. Каз. Казачи-
нинъ (Ст. Горшечная ул., д. Соймонова). 

Конвойная команда (Москов. ул., д. Кузнецова). 
Начальникъ—капит. Н. Сер. ВеликопольскШ (Москов. ул., 
д. Кузнецова). 

Управлеше у е з д н а г о в о и н с к а г о начальника 
(Проломная ул., д. Данилова). ВоинскШ начальникъ — 
полковн. Плат. Андр. Петровъ (Арское поле, дача Нови-
кова). Помощники — подиолк. А. II. Бобрикъ (Мочальная 
пл., д. Мыльниковой). Делопроизводитель—ст. сов. М. Як. 
Пупыревъ. Заведуюпцй пересыл. частью—шт.-кап. М. Ст. 
Райковъ. Адъютантъ—поруч. Н. Пав. Ильиныхъ. 

Пехотное ю н к е р с к о е училище (Крепость, соб. зд.). 
Начальникъ—полк. Ioc. 1ос. Защукъ. Командиръ 1-й роты 
и заведующ. хозяйствомъ—подполк. А. Никан. Лукьянчи-
ковъ. Командиръ 2-й роты—капит. А. П. Сырневъ. Де-
лопроизводитель по учебной части—кап. Сер. Ив. Разу-
мовъ. Младпие офицеры: кап. Ал. Пав. Павловъ и М. М. 
ЯрославскШ, шт.-кап. Н. А. Добрышинъ. Адъютантъ — 
шт.-кап. К. Ив. Нарбутъ. 

Пороховой заводъ. Начальникъ завода—полковники 
Всев. Всев. ЛукницкШ (при зав., д. № 13). Помощники— 
кап. А. В. Симбирск!й. Председатель хозяйств, комитета— 
полк. Гр. Ив. Морозовъ. Начальники мастерскихь: подполк. 
Ал. Ал. Шевцовъ, кап. Арк. Сер. Глинскш и кап. Викт. А. 
Лишевъ. Правитель канцелярш—н. сов. Сав. Гр. Пугачевъ. 
Бухгалтеръ—н. сов. Садыкъ Ган. Гурманаевъ. Членъ хо-
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зяйственнаго комитета—кол. ас. Вл. Ив. Никитинъ. Со-
держатель имущества—кол. ас. 0. Ив. Ивановъ. Старшш 
врачъ—кол. сов. Митр. Ив. Стопани; младшш—Викт. Як. 
Воздвиженскш. 

Отде.иен1е Росс1йскаго Общества Краснаго Кре-
ста. Председательница и попечительница, супруга г. ко-
мандующаго войсками — Вера Дмитр1евна Мещеринова. 
Товарищъ председательницы—действ, ст. сов. камергеръ 
двора Его Императорскаго Величества А. А. Лебедевъ. 
Членъ-казначей — полк. К. Ив. Дрожжинъ (Лядская ул., 
д. Мельникова). Членъ-делопроизводитель—кап. Вл. Онуфр. 
Трофимовъ (Попова гора, д. Михайлова). 

Министерство юстицш. 
Судебная палата (Петропавл. пер., д. Соболева). Стар-

шШ председатель—действ, ст. сов. Оед. Ив. Шмелевъ 
(Красная ул., д. Смирнова). Председатель департамента— 
действ, ст. сов. Н. Адольф. Ридманъ (Попова гора, д. Спи-
жарной). Члены палаты: действ, ст. сов. А. II. Славин-
склй (Молочн. пер., д. Столбовой); действ, ст. сов. Н. И. 
Галкинъ-ВрасскШ (Петропавловск, пер., д. Пискунова); 
действ, ст. сов. Викт. Петр. Траубенбергъ (Рыбнорядск. ул., 
д. Лисициной); действ, ст. сов. Н. А. Нефедьевъ (Покров-
ская ул., д. Пгопсва); действ, ст. сов. А. Н. Орловъ (тамъ же); 
ст. сов. В. Н. ЦаревскШ (Красная ул., соб. домъ); действ, 
ст. сов. П. М. Глобо-Михаленко (Касаткина ул., д. Ямби-
кова); ст. сов. Рич. Вал. Пенчковсшй (Покровская ул., 
д. Свгяжск. подворья); ст. сов. Сер. Пав. Урюпинъ; ст. сов. 
Рич. Карл. Краусъ (Краен, ул., д. Велиновичъ) и Зве-
ревы Прокуроръ палаты—действ, ст. сов. Вл. И. Варва-
ринъ (Поп. Красная ул., д. Макарова). Товарищи проку-
рора: Вл. Ромул. ЗавадскШ (Ст.-Комиссар, ул., д. Нагулло); 



Вл. Мих. CeprieBCKit (Красная ул., д. Геркенъ); ст. сов. 
А. М. Симоновъ (Ст.-Комиссар. ул., д. Нагулло) и Газенъ-
Винкель. Члены канцелярш палаты: секретарь уголовнаго 
департамента Як. Пав. Поповъ (Поддужная сл., соб. домъ). 
Секретарь прокурора—Влад. Ник. Каземъ-Бекъ и помощи, 
секретаря—Ал. Иван. Кабалеровъ. Помощники секретарей 
палаты: Ал. Ал. Ильинъ (Красная ул., соб. д.); А. П. Вла-
дим1ровъ (Вознесен, ул., соб. д.); Н. П. Дьяконовъ, 9. Е. 
Соколову А. К. Миловидовъ, К. С. Петропавловскш и 
П. II. Котеловъ. Судебные пристава: Мит. II. Андреевъ (но-
мера Соболевой, Петропавл. пер.), Ив. Каз. Жаковичъ (Про-
фесс. пер., д. Завьялова) и А. Н. Ивановъ (Н.-9едоровск. ул., 
д. Деречинскаго). 

О к р у ж н ы й судъ (Воскресен. ул.). Председатель— 
действ. ст. сов. Людвигъ 1рониыовичъ Грассъ (Вознесен, ул., 
д. Петровой). 

1-е уголовное отделеше . Члены: кол. сек. М. Фр. 
Елачичъ (Ново-Горшечн. ул., соб. д.); ст. сов. Маркъ Льв. 
Диллонъ (Черноозерск. ул., д. Куракиныхъ); кол. сек. 
Н. Ив. Веревкинъ (Н.-Комиссар1атск. ул., д. Оедоровой); 
губ. сек. 9. Ив. Петропавловскш (Красная ул., д. Литви-
нова). Секретарь—кол. сек. Ник. Ник. Ридманъ. Помощи, 
секретаря: Сер. Вас. Гастаанъ, кол. сек. Пав. Мих. Бах-
манъ и губ. сек. Ал. Ник. Варатынсюй. 

2-е уголовное отделенiе . Товарищъ председателя— 
тит. сов. Н. Алоиз. Песлякъ (М. Покровская, д. Бергманъ). 
Члены: н. сов. Ос. Ст. Викторовъ (Покровск. ул., соб. д.); 
кол. сек. Игн. Ив. Горемыкинъ (Одност. Арск. поля, соб. 
домъ); ст. сов. Вл. Вл. де-Бособръ (Нагорн. ул., соб. домъ). 
Секретарь—губ. сек. Ал. Ив. Шапошниковъ (М. Покров-
ская, д. Левитскаго). Помощн. секретаря—губ. сек. Ал. 
Андр. Ворисовъ. 

Гражданское отделеше . Товарищъ председателя— 
тит. сов. Л. П. Рожковскш (Чернооз. ул., д. Куракиной). 
Члены: губ. сек. Сер. А. Григорьевъ (Черноозер. ул., д. Се-
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ребряникова); кол. сек. А. А. Фуллонъ (Нетроп, пер., д. Пи-
скунова); кол. ас. Вел. Ант. Соколовский (М. Красная, 
соб. домъ); н. сов. бома Ромуальд. Сущевичъ (Лядская ул., 
д. Николаи); кол. ас. А. Д. Беляевъ (Ново-Горшечн. ул., 
д. Лауницъ). И. д. секретаря—Ал. Кир. Васильевъ (Дальн. 
Арханг., д. Симонова). Помощники секретаря: Гейн. Андр. 
Клинкерманъ; губ. сек. Ив. Осип. КовалевскШ; губ. сек. 
П. Н. Васильевъ, Ал. Ив. Самсоновъ, губ. сек. Н. Апол. 
Кирилловъ. Канцеляр1ей председателя заведуетъ—кол. сек. 
Н. В. Марасановъ (Одностор. Н.-Горшечн ул., соб. домъ). 
Кассою суда заведуетъ помощникъ секретаря—кол. ас. 
Ваф. 1он. Кедровъ. Архивар1усъ—тит. сов. Ан. Гр. Чудо-
вичевъ (Арханг. слоб., д. Поликарпова). Прокуроръ окружи, 
суда—действ. ст. сов. А. А. Зеландъ (Попер. Красная ул., 
д. Макарова). Товарищи прокурора: и. сов. Вл. Н. Зале-
сий (Б. Красная ул., соб. д.); н. сов. Н. А. Тимофеевъ 
(Старо-Горшечн. ул., д. Вишневской); н. с. Сер. В. Сомчев-
ск1й (Бассейная ул., д. Степанова); Ив. А. Миловидовъ 
(Молочн. пер., д. Журавлева); А. Н. Рябчиковъ (Ново-Гор-
шечная ул., д. Суворова). 

Судебные следователи: 1-го участка—кол. сек. Н. В. 
Рябининъ. 2-го участка—кол. сек. Пав. Вл. Пенинсшй 
(Красная ул., соб. домъ). 3-го участка—кол. сек. А. Евгр. 
Бенескриптовъ (Театр, илощ., д. Крестовникова). По особо-
важнымъ деламъ—кол. сов. Гер. Петр. Завьяловъ (Пас-
сажъ, № 14). Въ 1-мъ уч. Казан, ул.—тит. сов. Георг. Н. 
Исаевъ (Булакъ, д. Троспянской); во 2-мъ уч.—кол. ас. 
К. Пав. Патрушевъ (Одностор. Ново-Горшечн. ул., д. Цы-
пиной). 

Судебные пристава: Кол. сек. Евг. Н. Билярскш 
(Касатк. ул., д. 1орданъ); Ив. В. Егоровъ (Рыбнор. ул., 
д. Егоровой); н. сов. 9. Ив. Кунавинъ (Одностор. Верхне-
Оедор. ул., д. Макарова); н. сов. М. К. МагницкШ (Старо-
Комиссар. ул., д. Урванцова); кол. ас. В. Ал. Павловсшй 
(Вознесен, ул., д. Косилева). 
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Нотар1атъ: старний Hoiapiycb—действ. ст. сов. Вл. А. 
Нечаевъ (Рыбнор. ул., соб. домъ). Нотар1усы: н. сов. Н. Кир. 
Моисеенко (Проломи, ул., д. Болотова); Дм. Ив. Веревкинъ 
(Проломи, ул., д. Меркулова); тит. сов. Эдм. Каз. Михай-
ловскш (Проломи, ул., д. Журавлева); кол. сек. Як. Гр. 
Никольскш (М. Красная ул., соб. домъ). 

Присяжные поверенные: Брокмиллеръ, G. Авг., н. 
сов. (Красная ул., д. Залесскаго). Буяльскш, Людв. А., 
губ. сек. (М. Красная, д. Сердобовои). Венецианову Сер. Сол., 
тит. сов. (М. Красная, д. Печенкиной). Вульфъ, Як. М. 
кол. ас. Гисси, Сер. Ант., кол. сов. (Попер.-Красная ул., 
д. Геркенъ). ДублицкШ, М. А., губ. сек. (Б. Красная ул., 
д. Траперъ). ЗнаменскЩ, Ив. Ив. (Профес. пер., д. Завья-
ловой). Корноуховъ, А. Ал. (Рыбноряд, ул., номера Степа-
нова). Котеловъ, II. П. (Воскрес, ул., Пассажъ, № 3). Лавр-
скШ, К. В. (М. Казанская ул., д. Дубровина). Леонтьевъ, 
Сер. Дм., кол. сек. (Попова гора, д. Алексеева). Мерингъ, 
М. Густ. (Адмиралт. слоб., соб. домъ). Местергази, Евг. 0., 
кол. сек. (Ново-Комиссар1ат. ул., соб. домъ). Накаряковъ, 
Всев. Пав., тит. сов. (М. Красная ул., д. Кривошапки-
ной). Орловъ, Ив. Тер. (Ст. Горшеч. ул., д. Орловой). Поле-
жаеву Ан. Ник. (Касаткина ул., соб. домъ). Рейнгардтъ, 
Н. Викт., кол. сек. (Б. Красная ул., д. Трапперъ). Смель-
ницкш, Юл. Мих., губ. сек. (Н.-Комиссар. ул., соб. домъ). 
Степановъ, Изм. Изм. (Попереч. Красная ул., соб. домъ). 
Струзеръ, Моис. Наум. (Ст. Комиссар1ат. ул., соб. домъ). 
Тарасову Ал. Ал., губ. сек. (Касаткина ул., домъ город, 
управы). Хлопинъ, Ник. Никанор., кол. сек. (Вознесен-
ская ул., д. Журавлева). Шмидтъ, Андр. Карл. (Б. Ляд-
ская ул., д. Денике). 

Помощники п р и с я ж н ы х ъ п о в е р е н н ы х ъ : Батуевъ 
Авкс. Петр. Быховскш, Абр. Сам. (Б. Лядская, д. Денике). 
Котеловъ Ив. Ал. (Попер. Красная у., д. Апехтина). Ко-
тицкШ И. С. (Б. Красная ул., д. Русскихъ). Макаровъ, 
Н. А. (Суконная сл., д. Сосунова). Новиковъ, Н. В. (Ка-
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саткина ул., д. Шведенбергъ). Соскисъ, Д. В. (Н. ведо-
ровская ул., д. Знаменской). ТычинскШ, А. А. (номера Му-
зурова). 

Ч а с т н ы е поверенные : Скуридинъ, Сам. Ег. (Ст. 
Горшечн. ул., д. дворянства). Черныхъ Ил. Анд. (Ст. Ко-
миссар. ул., соб. д.). 

Съездъ м и р о в ы х ъ судей Казанско -Царевокок -
шайскаго о к р у г а (Попер. Лядская у., д. УЬздн. зем-
ства). Председатель—действ, ст. св. Руд. вед. Николаи 
(Лядская у., соб. д.). Непременный членъ—кол. с. В. С. 
Изергинъ. Секретарь—н. сов. Дм. А. Заварицклй. Почет-
ные мировые судьи: действ, ст. сов. Н. А. Осокинъ; отст. 
гвард. поручикъ Вл. Вад. Молоствовъ; кол. с. А. В. Каза-
ковъ; н. сов. Ос. Ст. Викторовъ; н. сов. Ив. Мат. Поповъ; 
ст. сов. Роб. Анд. Лангель; н. сов. Дм. Илар. Образцовъ; 
действ, ст. сов. Дм. А. Корсаковъ; ст. сов. П. Хр. Kynpia-
новъ; ст. сов. Ал. Н. Хорватъ; кол. с. П. Вл. Пенинскш; 
Ив. Мих. Леонтьевъ; кол. сов. Ф. Хр. Грахе; отст. штаб.-
кап. Каз. Людв. НовицкШ. 

У ч а с т к о в ы е мировые судьи: 1-го участка—губ. сек. 
А. В. Лекгеръ (Рыбноряд. ул., соб. д.). 2-го участка—и. д. 
мирового судьи Ив. Мих. Леонтьевъ (Подлужн. слоб., соб. д., 
камера на БулакЬ, д. Щербакова). 3-го участка—губ. сек. 
К. Н. ЗеленинскШ (камера на Вознесен, ул., д. Вьюгина). 
4-го участка—губ. сек. Сер. Веч. Манасеинъ (камера на 
Грузинск. ул., соб. д.). 5-го участка—губ. сек. А. Н. Ры-
бушкинъ (камера въ Адмиралт. слоб., Зилантовск. ул., д. 
Антонова). 

Примечаше: 1-й участокъ составл.: 1-я часты. Казани, 
кроме улицъ: Н. ведоровской и Засыпкиной: 2-й уч.—2-я 
часть; 3-й уч.—5-я часть города и улицы: Вознесенская, 
Георйевская, Пески, Армянская, попер. Георпевская, слоб. 
Суконная и Бакалдинская пристань; 4-й уч.—улицы: За-
сыпкина и Н. ведоровская, 3-я и 4-я част, города; 5-й 
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уч.—6-я часть и слободы: Адмиралт., Ягодная, Кизиче-
ская и Пороховая. 

Мировой с у д ь я 2-го участка Казанск. у. воло-
стей: Воскресен., Столбищен., Кулаевской, Кощаковск., 
Собакинской, Каймарской, Ильинской, Кукмарской, Кова-
линской и Ст. Ключинской —Дм. Мих. Веселовъ (камера 
на Попер. Красной ул., соб. д.). 

Судебные пристава: тит. сов. Казим. Петр. Шеста-
ковичъ (Поддужная слоб., соб. д.); тит. сов. П. Гавр. Ку-
пидоновъ (Булакъ, д. Ильиной); тит. сов. Евг. Ст. Яхон-
товъ (Попова гора, д. Беловой); тит. сов. М. В. Орлинковъ 
(Екатеринин. ул., соб. д.); тит. соб. Ал. Шод. Романовъ 
(Арское поле, д. Небогатикова) и Мих. Викт. Чернобра-
винъ (Академ, слоб., соб. д.). 

Министерство путей сообщены. 
Управлеше казанскаго округа путей ^ообщешя 

(Грузинская ул., д. Соболева). Начальникъ—дМств. ст. сов., 
инжен. Ив. Ив. Августовскш (Попер. Комиссар1ат. ул., 
д. Вагнеръ). Помощникъ его— дМств. ст. сов., инж. Вале-
р1анъ Капит. Добронравовъ (Красная ул., д. Пенинской). 
Инспекторъ судоходства и членъ общаго присутств1я— 
ст. сов., инж. Карлъ Ив. Вальцъ (Казан, ул., д. Горталова). 
Членъ общаго присутств1я—ст. сов., инж. Анд. Кир. Ве-
ликановъ (Попер. Красная ул., д. Веселова). Правитель кан-
целярш и дблъ ©бщаго присутств1я—н. сов. Н. Апол. Ве-
деняпинъ (Грузин, ул., д. Аппакъ). Помощникъ его—кол. ас. 
Андр. Олимпьев. Поповъ (Н. бедоровская ул., д. Але-
ксеева). Экзекуторъ, журналистъ и архивар1усъ—П. Гр. 
Дадашевъ (Пассажъ, № 4). Начальникъ хозяйственнаго от-
делешя—кол. сов. Вл. Ст. Соколовъ. Бухгалтеръ—кол. ас. 
Пав. Мих. Гак'въ. Помощникъ его—кол. сек. Ив. Мих. Жез-
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ловъ. Медикъ нравлешя—кол. сов. Дм. Андр. Виноградовъ 
(см. врачи). 

И с к у с с т в е н н о е отд^леше. Начальникъ—и. сов., инж. 
Стан. Ант. Бартоликъ (Попер. Комиссар., д. Вагнеръ). По-
мощники столоначальниковъ: Петр. Кузм. Якубовъ, В. Иг. 
Подерини и Францъ Нарциз. Селицкш. Инженеры: н. сов. 
Ив. Карл. Мошинскш (Гимназии, пер., д. Котовой); кол. е., 
горн, инжен. Ст. Осип. Буковещйй (Красная ул., д. Белова); 
Вильг.-Карлъ Генрих. Клейберъ (номера В.-Камсйе, Л1 4); 
Владисл. Андр. Трушковскш (Варлаамовская ул., д. Саха-
ровой) и А. Арсен. Степановъ (номера Желтухина, № 2). 
Инспекторъ судоходства—ст. сов. Н. А. Бутаковъ (В. Оедо-
ровская ул., соб. д.). Помощники начальника Нижегород-
скаго отд. по 3 уч.—кол. ас., инж. Вл. Ал. Нефедьевъ 
(Владшпр. ул., д. Ульяновой). Заведующее иодвижн. кара-
ванами для углубит, работъ р. Волги: ст. сов., инж. Фе-
ликсъ Ант. Мазуркевичъ (Лядская ул., д. Николаи); тит. 
сов., инж., Эварестъ Эварестов. Круликевичъ (1-я гора, 
д. Перимова), кол. ас., инж. Вл. Никанор. Болгарскш 
(Попер. Красная ул., соб. д.); кол. ас., инж. В. Андр. Ма-
каровъ (Попер. Красная ул., соб. д.). Начальникъ 5 диет. 
Нижегородск. отд., кол. ас. Як. Станисл. Солтанъ (Б. Про-
ломная ул., д. Кузнецова). Начальникъ 2-й диет. Перм-
скаго отд.—кол. ас. Клавд. В. ПодгорскШ. 

Министерство государственных! имуществъ, 
У п р а в л е ш е государственными имуществами 

(крепость, въ зд. присутств. местъ). Управляющей—ст. 
сов. вед. Юл1ев. Юргенсонъ (Б. Лядская ул., д. Вагнеръ). 
Помощникъ управляющего—ст. сов. Гуго Фридрих. Елу-
хенъ (Георпевск. ул., д. Тихомирнова). Стариий запасный 
лесничй—ст. сов. Н. О. Грауэртъ (Касаткина ул., д. Ко-
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лосова). Старппй лесной ревизоръ—кол. сов. Окт. Напол. 
Копецъ (Попова гора, д. Застрова). Лесные ревизоры: 
п. сов. Игн. Сатурн. Онихимовскш (Кошачш пер., д. Тго-
фяевой) и старппй лесной ревизоръ—кол. сов. Адольфъ 
Христ. Бушъ (Попер. Казанская ул., д. Седова). Чинов-
никъ особыхъ порученш—н. сов. М. Андр. Хрисогоновъ 
(Одностор. Верхне-Эедор. ул., соб. д.). Землем'Ьръ—и. сов. 
А. И. Аристовъ (Нижняя ведоровская ул., соб. д.). Старшш 
топографъ—кол. ас. Нагаыетулла Назимов. Габбязовъ. То-
пографъ—кол. ас. Ив. Гр. Расторгуевъ. СтаршШ межев-
щикъ—тит. сов. Ив. Игн. Кабановъ. Делопроизводители: 
н. сов. Ив. Лук. АлексЬевъ, Г. Г. Прееде, тит. сов. 
Н. А. Хомяковъ, В. Ив. Знаменскш и Ал. Ан. Чайкинъ. 

Лесохранительный комитетъ (Крепость). Предсе-
датель— губернатора Члены: губернскш предводитель дво-
рянства, вице-губернаторъ, председатель окружнаго суда, 
управляющей государственными имуществами, председа-
тель губернской земской управы, непременный членъ гу-
бернскаго по крестьянскими делами присутств1я, лесо-
влад^льцы по избратю—дМств. ст. сов. Ал. Ал. Лебедевъ 
и отст. гвард. поруч. Н. Евг. Баратынскш. 

Государственный контроль, 

Контрольная палата (Крепость, въ зд. присутств. 
месть). Управляющей—действ, ст. сов. Ерастъ Петр. Яны-
шевскш (1-я гора, соб. д.). Старппе ревизоры: ст. сов. 
A. Пав. Троицшй и н. сов. М. В. Соловьевъ. Младппе ре-
визоры: кол. сов. Ник. вед. Гассаръ, кол. сов. Никандръ 
B. Трапицинъ, кол. сов. М. II. Петровъ, н. сов. Н. П. Акви-
ляновъ, кол. ас. Адамъ 1осиф. Каменицкш и кол. ас. 
Н. В. Тучковъ. Секретарь —н. сов. Веч. Плат. Поповъ. 
Помощники ревизоровъ: н. сов. А. М. Алексеевъ, н. сов. 

НСТОИЯ КАЗАНИ. 3 7 
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А. М. Малиновскш, н. сов. А. М. КраковскШ, н. сов. 
Порф. Гр. Глазовъ, н. сов. М. 9 . Бурнаковъ, кол. ас. 
Леон. Дм. Кругликовъ, тит. сов. И. В. Бйловъ, кол. сек. 
Н. Е. ЯнишевскШ, кол. с. М. А. Александровъ и II. М. Тн-
мофеевъ. Журналистъ—кол. сек. В. С. Головинъ. Счетные 
чиновники: кол. ас. Андр. Андр. Стежинсшй, кол. ас. Пав. 
Купр. Дедюринъ, кол. ас. К. Н. Лебединскш, кол. ас. 
Анаст. Ив. КостржицкШ. тит. сов. А. 9ом. Ерасносельцевъ. 
губ. сек. Вл. Ник. Балаченко и Н. А. Петелинъ. 

Министерство финансово 
Казенная палата (Крепость, зд. присутств. местъ). 

Управляющей—ст. сов. Игн. Феликс. Греиевецшй (Воскре-
сенская ул., д. Болдыревой). Начальники отдЬлешй: ст. сов. 
Ив. Ал. Троицкш, ст. сов. Ив. Ст. Любимовъ, ст. сов. 
Конст. Ал. ПоцЗ&нковъ. Секретарь—губ. сек. Н. Вл. Бечко-
Друзинъ. Бухгалтеры: н. сов. Андр. 9ед. ПальмовскШ. 
кол. ас. Мяч. Март. Новицкш, кол. сек. Н. Дм. Бакановъ, 
кол. сек. Пав. Пав. Захаровъ, пот. поч. гражд. В. В. ГрЬ-
ховъ. Помощники бухгалт.: кол. ас. М. Я. СокольскШ. 
кол. ас. К. М. Чеботкевичъ, тит. сов. А. А. Плеткинъ, 
тит. сов. Вл. Ив. Щепетильниковъ, губ. сек. А. П. Кафа-
ровъ, кол. per. Л. Я. Львовъ, Н. М. Сретенскш, Ив. Фил. 
Светлаковъ. Архивар1усъ — кол. ас. А. Мих. Троицкш. 
Столоначальники: П. Е. Комлевъ, Н. П. Златоустовъ, 
Гавр. Ал. Хрусталевъ, губ. сек. Изм. А. Спассюй. 

Податные и н с п е к т о р ы : и. д. 1-го городск. участка— 
отст. подпор. Н. Н. Ознобишинъ (2-я гора, д. бывш. 
Брызгалова), и. д. 2-го участка А. X. Еленевъ (Георг, ул.. 
д. Сыроенко), 3-го уч. и Казанск. yfe.—ст. сов. Пав. Андр. 
Лебедевъ (Московск. ул., д, Ганликеева). 
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Губернское податное присутств1е. Председатель— 
управляющей казенною палатою. Члены: начальники от-
деленш казенной палаты; отъ земства: К. А. Юппсовъ 
(Николаевск, площ., соб. д.), П. Т. Жуковскш ( В в . ст. 
Булака, соб. д.); отъ города: М. П. Марко (Лядская ул.. 
соб. д.), В. Е. Соломинъ (Б. Проломная ул.. соб. д.), В. И. 
Заусайловъ (Гостинодворская ул., соб. д.) и Е. С. Смо-
ленцевъ. 

Окружный ф а б р и ч н ы й инспекторъ — инж. техн. 
В. Н. Черневъ (Лядская ул., д. Крупеникова). 

Губернское акцизное управлеше (Груз, ул., д. 
Криваксина). Управляющей акцизн. сборами — ст. сов. 
Н. А. Комаровъ. Ревизоръ — кол. с. М. А. Стежинскш 
(Грузинская ул., д. Бронниковой). Секретарь — губ. сек. 
Ив. К Ерасновъ. Бухгалтеръ—Н. А. Пышкинъ; помощ-
никъ бухгалтера—О. Ив. Эрастовъ. 

Окруягное акцизное управлеше (Лядск. ул., д. Ба-
ековой). Надзиратель — кол. с. М. Зен. Богдановичъ (кв. 
при упр.). Помощники надзирателя: н. сов. Дм. П. Еатковъ 
(Адмиралт. сл., Зилантовск. ул., соб. д.), н. сов. Ив. Ил. 
Лосевъ (Казан, ул., д. Горталова); н. сов. А. Авг. Николаи 
(Ст. Коммисар. ул., д. Данилова); кол. ас. Вл. Ал. Прак-
синъ (Московск. ул., д. Романова); кол. с. Дм. Ст. Усти-
новъ (Поп. Краен, ул., д. Смирнова). Контролеры: Вильг. 
Эгинг. Шарбе (1-я гора, соб. д.); губ. сек. В. Е. Мокро-
уеовъ (Алатскш винокур, заводь. Каз. уЪз.). 

Губернское по питейнымъ деламъ присутствие. 
Председатель—губернаторъ. Члены: губ. предвод. дворян-
ства, вице-губернаторъ, прокуроръ, управляющей казенною 
палатою, управл. акцизн. сборами, председатель губ. зем. 
управы и городской голова. 

Уездное по пптейнымъ деламъ присутств1е. Пред-
седатель — уездн. предводит, дворянства П. П. Перцевъ 
(М. Проломи., соб. д.). Непременный членъ—надзир. акциз, 
сбор. 1-го округа кол. с. М. Зен. Богдановичъ (Лядская ул., 
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д. Басковой). Члены: уЬздн. исправникъ — кол. с. В. Е. 
Марасановъ; поч. мир. судья, нроф. Н. Ал. Осокинъ; не-
пременный членъ уезди. по крестьян. д'Ъл. нрисутствгя— 
К. К. Кокшаровъ; членъ зем. управы—губ. сек. Сер. Дорм. 
Савельевъ. 

Пробирное у ч р е ж д е ш е (Покровск. ул., д. Алексан-
дрова). ГХробиреръ—кол. сек. С. А. Шебановъ. 

Г у б е р н с к о е казначейство (Крепость, зд. ирис, 
мест.). Казначей — ст. сов. А. Ив. Фелоновъ (Правая ст. 
Булака, д. Фелоновой). Помощникъ казначея—н. сов. Порф. 
Сер. Сергеевсшй (Н. Федоровская ул., д. Долговой). Кас-
сиры: н. сов. Ив. Вас. Кафаровъ, губ. сек. Бониф. В. Ме-
фод1евъ; кол. per. О. Як. Бакулевскш; кол. per. Ив. Ал. 
Лопатинъ. Бухгалтеры: и. сов. М. 0. Краоицкщ; и. сов. 
Пр. Вл. Владим1ровъ; и. сов. Н. А. Поповъ; и. сов. П. В. 
Камшиловъ; н. сов. Ив. Ал. Алексеевскш. Письмоводи-
тель—И. Гр. БолгарскШ. 

Отделен1е г о с у д а р с т в е н н а г о банка (Черноозер-
ская ул., соб. домъ). Уиравляющш отделетемъ—ст. сов. 
А. В. РустицкШ (въ зданш отд. банка). Контролеръ—ст. 
сов. В. К. Паюсовъ (тамъ же). Кассиръ—кол. ас. И. Ил. 
Куколевскш (тамъ же). Бухгалтеръ—тит. сов. Викт. Авг. 
Сохацкш (тамъ же). Секретарь — кол. сов. Андр. Мих. 
Гродзскш (тамъ же). Старшш помощникъ контрол. — кол. 
per. В. Дм. Матвеевъ (тамъ же). Старшш помощникъ 
кассира—М. Ив. Ивановъ (тамъ же). Младппе помощники 
кассира: Ст. А. Бобровскш (тамъ же), губ. сек. Вл. Леонид. 
Трубниковъ и П. 0. Эрнстъ. Помощники бухгалтера: кол. 
сек. Леонидъ Леонт. Прушакевичъ (въ зданш отд. банка); 
кол. сек. Н. А. Геннад1евъ (тамъ же); Ив. Кари. Клыков-
с т й (тамъ же); Андр. Вас. Говорухинъ (тамъ же); К. А. 
Оеиповъ, Н. 0. Николаевъ, Похобневъ и Вл. А. Макшеевъ. 

О т д е л е ш е г о с у д а р с т в е н н а г о дворянскаго зе-
мельнаго банка (Казаматская ул., д. Сосульниковой). 
Временно-управляющШ отделетемъ—ст. сов. П. Хр. Ку-
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пр1Яновъ (въ кв. отделешя). Члены оценщики: н. сов. Пав. 
Гавр. Черкасовъ (Вознесенская ул., д. Черкасовой), кол. 
ас. К. П. Соловьевъ (В. ведоровская ул., д. Кукуранова). 
Члены отъ дворянства: действ. ст. сов. А. И. Бекетовъ и 
кол. сов. Н. В. Тиле. Делопроизводитель—кол. ас. Гр. вед. 
Колосовъ. Бухгалтеръ—н. сов. М. Н. Трифоновъ. 

О т д ^ л е т е к р е с т ь я н с к а г о поземельнаго банка 
(Казаыатская ул., д. Сосульниковой). Председатель — ст. 
сов. П. Хр. Кунргяновъ. Члены: действ, ст. сов. Вл. Ал. 
Ширяевъ, кол. сек. П. М. Останковъ и ст. сов. Ал. Мих. 
Мельниковъ. Бухгалтеръ—Сем. Сем. Сидоровъ. 

Городской общественный банкъ (Воскресенскаяул., 
здаше Думы). Директоръ—Ив. В. Галкинъ (Московская ул., 
соб. домъ). Товарищи директора: А. Н. Чарушинъ (Попер. 
Во.кресенская ул., соб. домъ); Як. В. Кривошеинъ (Адми-
ралтейская слобода, Бежбалд. ул., д. Жулина). 

К а з а н с ю й купеческ1й банкъ (Никольсюе номера). 
Председатель совета—Як. Дан. Соколовъ. Члены: Н. Н. 
Урванцовъ, М. П. Марко, Ив. Ос. Тихомирновъ, М. С. По-
дуруевъ, В. Е. Соломинъ, Д. В. Вараксинъ и Гарифъ Ибраг. 
Утямышевъ. Председатель правлешя—П. В. Унженинъ. 
Членъ—А. В. Сапожниковъ. Директоръ—Левъ Ник. Урван-
цовъ; товарищъ его—В. М. Шаринъ. Кассиръ—Н. Н. Урван-
цовъ. Бухгалтеръ—Н. Ив. Герасимовъ. 

Отделен1е В о л ж с к о - Камскаго коммерпескаго 
банка (Петропавловск^ пер., соб. д.). Управляющей — 
Авг. Авг. Арнштейнъ. Бу-хгалтеръ—Ив. Ив. Карпачевъ. 
Кассиръ—К. И. Головановъ. Помощи, бухгалтера—Н. К. 
Жейновъ. 

Общество взаимнаго кредита (Никольсюе номера). 
Председатель совета—действ, ст. сов. II. Г. Осокинъ (Крас-
ная ул., соб. домъ). Члены: действ, ст. сов. П. П. Пер-
цевъ (М. Проломная ул., соб. д.); Я. Ф. Шамовъ (Сенная 
пл., д. боминой); А. К. Крамеръ (Красная ул., д. Татари-
новой); Ю. В. Трубниковъ (Покровская ул.. д. Граве): 
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Мух. Ибн. Галеевъ (Тихвинская ул., соб. д.) Правлеше: 
председатель—М. Л. Св'Ьшниковъ (Московская ул., соб. д.). 
Члены: кол. с. Н. В. Тиле (Черноозер. ул., соб. д.); н. сов. 
А. А. Николаи (Ст. Комиссар1ат. ул., д. Данилова); С. И. 
Четверговъ (Адмиралт. слоб., соб. д.); Я. А. Коровинъ (Ст. 
Горшечная ул., д. Новиковой). Кассиръ—Вл. 9ом. Щего-
левъ. Бухгалтеръ—Н. И. Серебряковъ. Помощники бухгал-
тера: М. М. Юрковъ, Гр. Ив. Васильеву К. И. Шемякину 
Н. К. Дементьеву И. С. Шерръ, М. А. Соловьевъ. Дело-
производитель—Н. В. Агеноровъ. 

О т д е л е ш е общества в з а и м н а г о поземельнаго 
кредита (Красная ул., д. Козакова). Председатель—П. II. 
Филипповича Членъ — П. Н. Депрейсъ. Непременный 
членъ—А. В. Козаковъ. Делопроизводитель—В. А. Лощиловъ. 

Нижегородско-Самарск1й земельный банкъ (Ляд-
ская ул., д. Баратынскаго). Агентъ по губернш—отставн. 
гвард. поруч. Н. Е. Баратынскгй. Делопроизводитель — 
Е. М. Михайловъ. 

Ломбарды и с с у д н ы я к а с с ы : Городской ломбардъ 
въ Гостиномъ дворе. Банкирская контора Печенкина и К°— 
на Воскресенской ул., д. Мартинсонъ. Отделеше С.-Петер-
бургскаго столичнаго ломбарда на Гостинодворской ул., д. 
Заусайлова и на Рыбнорядской ул., д. Степановой. Раз-
менная лавка Корелкина—на Воскресенской ул., д. Кру-
пенниковой. Ссудная касса Воронина—на Георневской ул., 
д. Музурова. 

К у п е ч е с к а я биржа. Биржевой комитета (Проломная 
ул., въ зданш биржи). Председатель—И. Н. Журавлевъ 
(Вознесенская ул., соб. д.). Старшины: М. Л. Свешниковъ 
(Московская ул., соб. д.), Я. Ф. Шамовъ (Вознесенская ул., 
соб. д.), М. П. Марко (Лядская ул., соб. домъ). Биржевые 
маклера: старшш—В. И. БугровскШ; младппе: А. А. Ка-
линину П. Е. Черепанову И. И. Сазыкинъ (конторы ихъ 
въ Никольскихъ номерахъ Нотар1усъ Н. В. Веревкинъ (Про-
ломная ул., д. Митрофанова). 
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Агенты с т р а х о в ы х ъ и т р а н е п о р т и р о в а ш я кла-
дей обществъ и конторъ: 1) «Волга», Е. Н. Печниковъ 
(Петропавл. пер., д. Челышева). 2) «Второе Российское 
общество», П. Т. ЖуковскШ (Лев. стор. Булака, соб. д.). 
3) «Казанское общество взаимнаго отъ огня страховашя», 
П. П. Перцевъ (М. Проломная ул., соб. д.). 4) «Коммерческое 
страховое общество», А. Г. Гребенюкъ (Гостинодв. ул., д. 
Лпспцина). 5) «Контора транепортировашя кладей», В. Н. 
Бахарева (Влад. ул., д. Ратнеръ). 6) «Московское общество 
страховашя отъ огня», Н. В. Тиле (Воскрес, ул., д. Мар-
тинсонъ). 7) Общество «Надежда», Ник. Ив. Васильевъ 
(Молочн. пер., д. Журавлева). 8) «Первое Россшское об-
щество», П. Е. Аникинъ (Почтам, ул., соб. д.). 9) «Poccifl», 
МихайловскШ (Пролом, ул., д. Журавлева) и М. В. Лукош-
ковъ (Н. Комиссар, ул., д. Нагулло). 10) «РоссШское обще-
ство страховашя капиталовъ и доходовъ», Т. Тидеманъ 
и О. 0. Герихъ (Красная ул., д. Ставропольскаго). 11) «Рос-
сшское общество страховашя и транепортировашя кла-
дей», П. Е. Григорьевъ (Владюпрск. ул., д. Апанаева). 
12) «Русскгй Лойдъ», Ал. Гр. Гребенюкъ (Никольыае но-
мера). 13) «Саламандра», К. П. Петровъ (Проломная ул., д. 
Щетинкина). 14) «С.-Петербургское Общество»,Як. Гр. Ни-
кольеюй (Никольсюе номера). 15) «Северное Общество», 
Ив. Дм. Сметанинъ (Петропавл. пер., д. В. К. Банка). 
16) «Якзрь», Ал. Павл. Гессъ (Грузинская ул., д. Ге). 

Агенты п а р о х о д н ы х ъ обществъ. «Булычева», А. Ст. 
Клепизоновъ (Вознесен, ул., д. Дворникова). «Дружина», 
А. М. Стрелковъ (Владшпрская улица). «А. А. Зевеке», А. П. 
Косыхъ (Булакъ, д. Захваткина). «Кавказъ и Меркурш», 
Ф. И. Эрнстъ (Владим1рск. ул., д. Силантьева). Братьевъ 
Каменскихъ, Ив. Фед. Верхоланцевъ (Петропавл. пер., 
соб. д.). «Курбатова Н-цы», В. Ст. Тельныхъ (Владшпрск. 
ул., д. Волкова). «Лебедь», В. И. Мочалинъ (Троицкая ул., 
д. Петрова). «И. И. Любимова», Ф. Я. Гофштадтъ (Возне-
сенская ул.). «Общество по Волге», Ив. М. Мальковсшй 
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'Московок, ул., д. Мочалова). «Самолета», В. А. Бирилевъ 
(Петронавл. пер., д. Грахе). 

П р а к т и к у ю щ е е врачи города Казани. Адамюкъ, 
Ем. Вал., проф. (по глазн. болезн.). Попер.-Красная, соб. д.— 
Аплавинъ, Мих. Алекс. (Лядская ул., д. Веригиной).—Арха-
ровъ, Ив. Петр., въ номерахъ Банарцева.—Ашихинъ, Старо-
KoMHCcapiaTCK. ул., д. Струзеръ. — Банкъ, М. Красная 
ул., д. Медведевой. — Бехтеревъ, Влад. Мих., проф. (ду-
шевн. болезн.), Малая Красная, д. Степановой.—Боголю-
бову Ник. Ив., проф. (хирурги), Ст. Горшечная ул., д. Ни-
колаи.— Болдыревъ, Матв. Фл., проф. (горлов. болезн.), 
Воскресен. ул., соб. д. — Болондзь, Вл. Юр., Георпевская 
ул., соб. д. — Борисовъ, Леонидъ Ив., въ Адмиралтейск. 
слоб., одностор. Красной, соб. д. — Боткинъ, Як. Ал., Ок-
ружная лечебн. душевно-больныхъ.— Брауде, Г. М., Ека-
терининск. ул., противъ церкви.—Бургсдорфъ, В. О.—Ва-
сяткинъ, Центр, лечебн. душевно-больныхъ.—Веселицкш, 
П. Льв. (акуш.), Булакъ, д. Тростянской. — Виноградовъ, 
Дм. Андр., Покровская прот. Зем. больницы, д. Алексан-
дрова.—Виноградовъ, С. М. (дЬтск. болезн.), въ номерахъ 
Усманова, Московск. ул.—Внуковъ, ул. Попова Гора, д. Бу-
ровой.— Ворожцовъ, Вознесенск. ул., соб. д.— Высоцкш. 
Ник. Оед., проф. (ушныя болезн.), Лядская ул., д. Моло-
ствова.— Гапченко, Н. Н. (безплатный осмотри прислуги 
9—10 час. утра), номера Банарцева.—Те, Ал. Генр., проф. 
(венерич. и накожн. болезн.), Грузинская ул., соб. д.— 
Годневъ, И. В. (внутренн. болезн.), номера Соболева, Петро-
павл. пер.— Гольцфохтъ, Суконная слоб., Мостовая ул., 
церковный д .—Губерта, В. О., Попереч. Лядская ул., д. 
Фадеева.— Дамперовъ, Ив. Евгр. (венерич. и накожн. бо-
лезн.), Николаевск, илощ., д. Юшкова.—ДомбровскШ, Б. А., 
Покровск. ул., д. Молоствова.—Дохманъ, А. М. (внутрен. и 
нервн. болезн.), Лядская ул., д. Ширшова.—Егоровъ, И. Е. 
(глазн. болезн.), Попер. Красная ул., д. Трапперъ.—Засец-
шй, Н. А., проф. (внутрен. болезн.), Черноозер. ул., д. Безо-



бразова.—Захарьевскш, Касаткина ул., д. Христогонова.— 
ЗнаменскШ, Нижне-ведор. ул., соб. д.—Ивановъ, П. П. (вну-
трен. и женск. бол£зн.), Б. Лядская ул., д. Беренсъ.—Идель-
сонъ, Е. Ж., Б. Проломная ул., д. Подуруева.—Искакинъ, 
Старо-Горшеч. ул., д. Муллина.—Казанскш, М. В. (сыпн. и 
венер. болЪзн.), М. Проломная, д. Хохрякова.—Камковъ, 
Г. А., Воскресенск. ул., д. Челышева. — Козакъ, А. К.. 
Нижне-Оедоровск. ул., д. Портнова.—Козловъ, В. Н. (сыпн. 
и венер. болЗззп.), номера Музурова.—Кондоратсюй, Попереп. 
Красная ул., д. Трапперъ. — Котовщиковъ, Н. И., проф. 
(внутрен. бодЪзн.), Старо-Комиссар1ат. ул., д. б. Бтбленко.— 
Красинъ, Земская больница.—Кремлевъ, А. А.. Черноозер-
ская ул., соб. д. — Кривошапкинъ, М. Ф., М. Красная, 
соб. д.—Кротовъ, М. В., Рыбнорядская ул., д. Алексеева,— 
Кривошеинъ, И. Ф., Черноозерск. ул., д. Хохрякова.—Ку-
пидоновъ, В. Г. (акуш.), Покровская ул., д. Пальчико-
вой. — Кытмановъ, Попова гора, д. Стратоновой. — Лева-
шовъ, Серг. Вас., проф. (внутрен. бол'Ьзн.). противъ уни-
верситета, д. Зал'Ьскаго. — Левчаткинъ, В. И., Адмирал-
тейск. слоб., Зилантовск. ул., пом^щете прдата малол'бтн. 
преступниковъ. — Левшинъ, Л. Л., проф. (хирургъ), По-
кровская ул., д. Бродскаго.—Леонтьевъ, К. Ж., Попереч. 
Красная ул., д. Пенинской.—Лисовскш, Д. Ф., Профес-
соре^ пер., д. Крелленберга.—Лотинъ, В. В., Лядская ул., 
д. Марко. — Любимовъ, Н. М., проф., противъ клиники д. 
Лисицына. — Львовъ, Ив. Моис., проф. (акуш. и дЪтск. 
бол£зн.), Покровск. ул., д. Адоратскаго. — Манделыптамъ. 
Л. А. (дйтск. и внутрен. болйзн.), Покровск. ул., д. Дани-
лова. — Миславскш, Воскресенская ул., д. Болдырева.— 
Наумовъ, Центральная лечебница. — Нечаевъ (Централь-
ная лечебница. — Николаи. Р. 0. Верхне-0едоровская ул.. 
соб. д.—Образцовъ, Е. Сем. (сифилит. и накожн. болезни), 
Пассажъ. — Орловъ, В. Д., номера Соболевой, Петро-
павл. пер.—ОстровскШ, Владгопрская ул., д. Апанаева.— 
Остроградская, Университетская ул., д. бывппй Курма-
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наева. — Паевскш, А. И. Центральн. лечебница. — Панор-
мову Рыбнорядская ул., д. Чиркова. — Першинъ, А. В., 
Рыбнорядская ул., д. Перцева. — Петровъ, Бассейная, д. 
Литвинова. — Питкенинъ, Адмиралтейская слоб., соб. д.— 
Подвысоцкш, В. О., проф., номера Музурова. — Поповъ, 
номера Банарцева. — Порошинъ, номера Банарцева. — 
Протопоповъ, Н.-Горшечная ул., д. Урванцова.—Роясан-
скш, Б. Проломная ул., д. Щетинкина. — Свешникову 
Адмиралт. слоб., соб. д. — Семченко, Д. Г. (дЬтск. бол.), 
Н. Комиссар, ул., д. ведорова.—Скалозубовъ, Дм. Петр., 
проф. (нервн. бол.), Воскрес, ул., д. Соколова.—Скури-
дин-ъ, Центральная леч. и Ново-Горшечн. ул., соб. д.— 
Смирновъ, А. П., Покровск. ул., д. Св1яжскаго подворья.— 
См^ловв, Н. Е., Центральн. лечеб. душевно-больн. — Со-
колову К. В., Красная ул., соб. д. — СтуденскШ, Н. П., 
проф. (хирург.), Черноозерск., ул. д. Безобразова. — Суз-
далевъ, Посадская ул., д. Кафарова. — Сухаревъ, А. А., 
Попер.-Лядская, Земсгай д. — Табуре, Н. А., Вознесен, 
ул., соб. д.—Теръ-Микаелянцъ, номера Банарцева.—Толма-
чеву Н. А., проф. (д£тск. бол.), Н.-Комиссар. ул., д. 6е-
доровой. —Троицкш, Ив. Ив., 1-я гора, соб. д. — Тру-
шковскш, С. А., Варлаамск. ул., д. Сахарова. — Унже-
нинъ, И. В., Почтамскш пер., д. Граве.—Хомяковъ, Жих. 
Арист., проф. (внутр. бол.), Старо-Комиссар. ул., соб. д.— 
Хохряковъ, Андр. Андр., ПочтамтскШ пер., соб. д. — Фе-
номеновъ, Н. И., проф. (акушеръ), Черноозер. ул., д. Мо-
лоствова,—Чарушину G. Н., Н.-Горшечная ул., соб. д.— 
Чернеевскш, Губернск. земск. больн. — Шарбе, Эд. Авг., 
1-я гора, соб. д. — Шидловскш, Грузин, ул., д. Молост-
вова. — Шрейберъ, Б. Проломная ул., д. Карпова.—Цук-
керманъ, Рыбнорядск. ул., д. Степанова. — Суворцевъ, 
Н. И., номера Музурова. 

Зубные врачи: Быховская, 3. С., Б. Лядская ул., 
д. Денике.—Бюлову Воскресен. ул., д. Войлошникова,— 
Грибель, В. И., Воскресен, ул., д. Бабкиной— Домбров-
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скш (см. «врачи г. Казани»).—Цейнеръ, Воскресен. ул., 
д. Хохряковой. 

Ак у шерки : Александрова, В. А., въ Лихачевскомъ 
родильномъ домФ.—Григорьева (тамъ же).—Августинская, 
Нижне-бедоровская ул., д. Алексеева,—Искакина, Ст.-Гор-
шечн. ул., д. Муллина. — Шмаринова, Ст.-Горшечная ул., 
д. Жарусова, № кв. 69. — Иванова (повивальн. бабка), 
Н. Оедоровская ул., д. Жемчужникова. — Ливатова, Е., 
Касаткина ул., д. Онучиной. — Миллеръ, А. И., Старо-
Горшечн. ул., д. Дубровина. — Никифорова, Булакъ, д. 
Тростянской. — Плещеева, Е. С., Касаткина ул., д. Пали-
цина. — Русакова, Нижне-ведоровская ул., д. бомина. — 
Таубе, Попова гора, д. Лаврова.—Веселова, П. Ф., Рыбно-
рядская ул., д. Александрова. — Сегель, Вознесенская ул., 
д. Смоленцева. — Беляева, Вознесен, ул., д. Аоонасьева.— 
Криницына, А. М., Университету кварт, секретаря Со-
ловьева. 

О времени о т щ ш е ш я и получешя почтъ въ Казани. 
Отправлеше почтъ. Въ ненавигащонное время. 

На ПермскШ трактъ ежедневно въ 8 ч. утра. 
» Нижегородский—ежедневно въ 5 ч. утра до возстано-

влешя пути чрезъ Волгу, а зат'!;мъ въ 12 ч. ночи. 
» СимбирскШ—по понедельник., вторник., четвергамъ 

и субботамъ въ 9 ч. утра, 
» Вугульминскш—по понедЬльникамъ, средамъ и суббо-

тамъ въ 10 ч. вечера. 
» ВятскШ—средамъ, субботамъ и воскресеньямъ въ 8 ч. 

утра. 
)> Чистопольскгй—четвергамъ и пятницамъ въ 10 ч. вечера 

(одноконныя). 
» Мамадышскш—средамъ обыкновен. въ 2 ч. дня, по 

понедЬлъникамъ и субботамъ одноконная въ 8 ч. утра. 
s Спасско-Тетюшскш—четвергамъ обыкновенная въ 9 ч. 

утра, по воскресеньямъ и пятницамъ одноконная въ 
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8 ч. 30 м. пополудни и вторникамъ одноконная въ 
9 ч. утра. 

На Царевококшайскш—четвергамъ и воскресеньямъ въ 
10 ч. вечера, 

Въ Ядринъ—по пятницамъ обыкновенная, понедельниками 
и средамъ одноконная въ 12 ч. ночи. 

» Цивильскъ—обыкновенная: зимою по понедельниками 
и пятницамъ, весною и осенью по вторникамъ и суб-
ботамъ, а одноконная по средамъ въ 12 ч. ночи. 

П а р о х о д н ы я п о ч т ы во время навигацш. 
На Нижегородскую, Пермскую и Казанско-Саратовско-Ца-

рицинско-Астраханскую линш въ 5 ч. утра. 
Въ Св1яжскъ—но понедельниками и четвергамъ обыкно-

венная, а въ остальныя дни одноконная ЕЪ 5 ч. утра, 
С у х о п у т н ы я п о ч т ы во время навигацш: 

На ПермскШ трактъ съ отделетемъ на ВятскШ по сре-
дамъ и воскресеньямъ въ 3 ч. дня. 

» ВятскШ—по пятницамъ въ 11 ч. утра. 
Въ Царевококшайскъ по четвергамъ обыкновенная, а по 

воскресеньямъ одноконная въ 10 ч. вечера. 
» Услонъ по четвергамъ въ 12 ч. дня обыкновенная. 

Дни и ч а с ы получения почтъ въ ненавигащонное 
время. 
Съ Пермскаго тракта ежедневно, въ обыкновенное время 

въ 8 ч. 50 м. веч., а въ распутицу въ 10 ч. 50 м. утра. 
- Нижегородскаго—ежедневно. Весною и осенью в ъ З ч . 

55 м. утра, а зимою въ 2 ч. 55 м. утра. 
» Симбирскаго—по понедельниками, средамъ, четвергамъ, 

и субботамъ въ 11 ч. 40 м. утра. 
» Вугульминскаго—по понедельниками, средамъ и пят-

ницамъ въ 5 ч. 30 м. вечера. 
» Вятскаго—по вторникамъ, пятницамъ и воскресеньямъ 

въ 8 ч. 50 м. вечера. 
» Чистопольскаго—по четвергамъ и воскресеньямъ въ 

11 ч. 5 м. утра одноконная. 



'589 

Съ Мамадышскаго—по вторникамъ обыкновенная, а по 
четвергамъ и субботамъ одноконная въ 8 п. 50 м. вечера. 

» Спасско-Тетюшскаго — обыкновенная по средамъ въ 
11 ч. 40 м. утра и субботамъ въ 1 ч. 10 м. дня. Од-
ноконная: по понедельникамъ въ 11 ч. 40 м. утра и 
четвергамъ въ 12 ч. 10 м. дня. 

•> Царевококшайскато—по средамъ обыкновенная, а по 
субботамъ одноконная въ 8 ч. 5 м. утра. 

Изъ Ядрина—по воскресеньямъ обыкновенная, а по средамъ 
и пятницамъ одноконная, весною и осенью въ 3 ч. 
55 м. утра, а зимою въ 2 ч. 55 м. утра. 

» Цивильска по средамъ и воскресеньямъ обыкновен-
ная, а по пятницамъ одноконная весною и осенью 
въ 3 ч. 55 м. утра, а зимою въ 2 ч. 55 м. утра. 

Пароходныя почты во время навигацш: 
Съ Нижегородской, Пермской, Астраханской и Царицин-

ско-Саратовской линш въ 8 ч. утра. 
Изъ Св1яжска—по вторникамъ и пятницамъ обыкновенная, 

а въ остальные дни одноконная въ 5 ч. вечера. 
Сухопутныя почты во время навигацш: 

Съ Пермскаго и Вятскаго трактовъ: по четвергамъ и во-
скресеньямъ въ 8 ч. 50 м. вечера обыкновенная. 

» Вятскаго тракта: по субботамъ въ 3 ч. 5 м. вечера 
обыкновенная. 

Изъ Царевококшайска: по средамъ обыкновенная, а по 
субботамъ одноконная въ 8 ч. 5 м. утра. 

» Услона: по четвергамъ въ 4 п. дня обыкновенная. 
I I p i i s i i i a H i e : 1) Съ обыкновенными почтами получаются 

и посылаются всякаго рода корреспонденцш, съ однокон-
ными—простая, заказная и газеты. 2) Въ дни отправления 
почтъ съ Н И М И можетъ быть послана только корреспонденция, 
поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 2 ч.; заказная 
за l'/a часа, а простая за часъ до отхода почты. 3) IIpieMb 
и выдача страховой п заказной корреспонденцш вовсе пе 
производится въ слЪдугонце дни: тезоименитства Государя 
Императора и Государыни Императрицы, ОбрЬзашя Го-
сподня (Новый годъ), Богоявлешя Господня, въ 1 и 2 дни 
Св. Пасхи, въ день Св. Троицы. 
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Такса etcoBoro сбора за посылки съ вещами и книгами отъ 
города Казани до губернскихъ и областныхъ городовъ. 

Весовой Высокой 
Наименоваше го- сборъ съ 1 Наименоваше го- сборъ съ 1 Наименоваше го-

фунта. фунта. 
родовъ. Число Коп. 

родовъ. Число Коп. верстъ. Коп. верстъ. 

Або 1,948 20 Люблинъ 2,036 30 
Архангельскъ . . 1,759 20 Мпнскъ 1,528 20 
Астрахань . . . 1,412 20 Митава 1.829 20 
Асхабадъ . . . . 3,245 40 Могилевъ . . . . 1.381 20 
Баку 2,364 30 Москва . . . . 823 10 
Благов^щенскь . . 6,731 70 Нижшй-Новгородъ 413 5 
Варшава 2,029 30 Николаевскъ . . . 8,479 90 
Вильно 1,718 20 Николайштадтъ . 2,136 30 
Витебскъ . . . . 1,343 

2,045 
20 Новгородъ . . . . 1,307 20 

Владикавказъ . . 
1,343 
2,045 30 Новочеркаскъ . . 1,433 20 

Влади1шръ . . . . 646 10 Новый Маргеланъ, 3,129 40 
Вологда 1.009 20 Омскъ 1,982 20 
Воронежъ . . . . 1,019 20 1,182 

779 
20 

Выборгъ 1,547 20 Оренбургъ . . . . 
1,182 

779 10 
Верный 3,231 40 Пенза 502 10 
Вятка 419 5 Пермь 577 10 
Гельсингфорсъ . . 1,823 20 Петрозаводск» . . 1,674 20 
Гродно 1,835 20 Петроковъ . . . . 2,165 30 
Вкатеринодаръ . . 1.780 20 Плоцкъ 2,145 30 
Екатеринославль . 1,578 20 Полтава 1,504 20 
Елисаветполь . . 2,434 30 Псковъ 1,527 20 
Житонпръ . . . . 1,794 20 Радомъ 2,088 30 
Иркутскъ . . . . 4,317 50 Ревель 1,721 20 
Казань (по губер- Рига 1,790 20 

нш) . . . . . — 5 Рязань 854 10 
Калишъ 2,258 30 Самара 457 5 
Калуга 1,115 20 Самаркандъ . . . 3,029 40 
Камецъ-Подольскъ 2,053 30 С.-Петербургъ . . 1,427 20 
Карсъ 2,585 30 С.-Михель . . . . 1,713 20 
Кишиневъ . . . . 2,147 30 Саратовъ . . . . 638 10 
Шевъ 1,666 20 Семипалатинскъ . 2,607 30 
Ковно 1,782 20 Симбирскъ . . . . 206 5 
Кострома . . . . 703 10 Симферополь . . . 2,032 30 
Красноярскъ . . . 3,310 40 Смоленскъ . . . . 1,215 20 
Kyonio  1,866 20 Ставрополь . . . . 1,773 20 
Курекъ 1,279 20 Сувалки 1,936 

1,934 
20 

Кутаисъ 2,431 30 СЬдлецъ 
1,936 
1,934 20 

КЬльцы 2,159 
1,985 

30 Т а в а с т г у с ъ . . . . 1,795 20 
Ломжа 

2,159 
1,985 20 Тамбовъ 783 10 
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Наименоваше го-

родовъ. 

ВЪсовой 
сборъ съ 1 

фунта, 
Наименоваше го-

родовъ. 

Весовой 
сборъ съ 1 

фунта. 
Наименоваше го-

родовъ. Число 
верстъ. Кон. 

Наименоваше го-

родовъ. Число 
верстъ. Коп. 

Ташкентъ . . . . 2,716 30 Уральскъ . . . . 782 10 
Тверь 980 10 Уфа 530 10 
Темиръ-Ханъ-Шура 2,35S 30 Харьковъ . . . . 1,364 20 
Тифлисъ 2,244 30 Херсонъ 1,886 20 
Тобольскъ . . . . 1,506 20 "Чернигове . . . . 1,585 20 
Томскъ 2,757 30 Чита 5.200 60 
Тула 1,004 20 Эривань 2,502 30 
Тургай 1.687 20 Якутскъ 7,135 80 
Улеаборгъ . . . 2.159 30 Ярославль . . . . 799 10 

Наименьшая плата за посылку определяется въ 20 к. 
IIpiiMi>Tianie: Весовой сборъ за посылки, адресованный 

въ нижепоименованныя м£ста, взыскивать по разстоятямъ, 
исчисленнымъ до главныхъ городовъ тЬхъ игЬстъ. а именно: 
а) въ Черноморский округъ—до Екатеринодара; б) въ Вака-
тальскШ округъ—до Тифлпса; в) на островъ Сахалинъ—до 
Николаевскаго. Приморской области; г) на остров^ Аландъ— 
до Або; д) въ Кульджу—до ВЬрнаго. 

Почтовые ящики: 1) Центральная станщя на Гру-
зинской ул. 2) Акцизное управлеше. 3) Родюновсюй ин-
ститутъ. 4) Академш. 5) Старо-Горшечная ул., противъ 
водопроводной будки. 6) Рыбнорядская ул., д. Перцева. 
7) Номера Музурова. 8) Суконная слоб., у казармъ. 9) Воз-
несенская ул., д. Мельникова. 10) Рыбный базаръ у лавки 
Мочалова. 11) Забулачное отд. почт.-тел. конторы. 12) На 
Сенной. 13) Реальное училище. 14) Контора вольныхъ ночтъ 
Михайлова. 15) Дальняя Архангельская слоб., д. Глассонъ. 
16) Московская ул.. д. Апанаева, 17) Б. Проломная ул., 
Сибирсше номера. 18) Никольсюе номера, Б. Проломная ул. 
19) Проломная ул., д. Петцольдъ старшш. 20) М. Пролом-
ная ул., аптека Грахе. 21) Университетъ. 22) Волжско-
Камсюе номера. 23) Гостиный дворъ, рядомъ съ магазиномъ 
Синцова. 24) Государственный Банкъ. 25) Воскресенская ул., 
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номера Вьель (Hotel de France). 26) У крепости. 27)3асып-
кина ул., противъ церкви св. Евдокш. 28) Юнкерское учи-
лище въ крепости. 29) Въ плетеняхъ, въ квартале, где 
церковь св. Екатерины по Екатерининской ул. 30) Адми-
ралтейское отд. почт. тел. конторы. 31) На Устьинской при-
стани. 32) Казанская почтовая контора. 

Пещодичесш издашя, 
О ф и щ а л ь н ы я «Казансия Губернсшя Ведомости». Вы-

ходятъ три раза въ неделю: по вторникамъ, четвергамъ 
и субботамъ. Подписная цена за годовое издаше, на серой 
бумаге—5 руб. 50 коп., на белой—6 руб. 50 коп. Редак-
торъ неофищальной части—Ник. Фирс. Юшковы Редакщя 
при типографш губернскаго правлешя. 

«Православный Собеседникъ» (12 кн. въгодъ. Ц. 7 руб.) 
и «Известя по Казанской Епархш» выходятъ два раза 
въ месяцы Цена съ перес. 4 руб. въ годъ. Издаются при 
Духовной академш. 

«Циркуляры по Казанскому учебному округу». Выхо-
дятъ разъ въ месяцы Подписная цена 5 руб. въ годъ. 
Редакторъ Н. Я. Агафоновъ. 

«Извест1Я и Ученыя Записки Императорскаго Казан-
скаго Университета». Выходятъ шесть разъ въ годъ. 
Цена 6 руб. въ годъ. 

«Ученыя Записки Казанскаго Ветеринарнаго Инсти-
тута». Цена 2 руб. въ годъ. 

Ч а с т н ы я . «Волжскш Вестникъ» (8-й годъ издашя). 
Выходить ежедневно. Подписная цена для иногороднихъ 
9 руб., для городскихъ 7 руб. въ годъ. Квартира редакцш 
въ Университетскомъ переулке, д. Алексеева. 

«КазанскШ Биржевый Листокъ» (22-й годъ издашя). 
Выходить ежедневно, кроме понедельниковъ. Услов1Я под-
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писки же, что у «Волжскаго Вестника». Квартира ре-
дакцш на углу Николаевской площади и Лядской ул., 
д. Парамонова. Издатель Ильяшенко. 

«Дневникъ Общества Казанскихъ Врачей». Выходить 
два раза въ месяцъ. Подписная цена съ доставкой 3 руб. 
въ годъ. 

«Листокъ Объявлений». Выходить три раза въ неделю. 
Редакщя въ д. Челышова. Редакторъ К. А. Тилли. 

«Справочный Листокъ». Выходить въ неопределенные 
сроки. Редакщя въ университетской типографш. Редак-
торъ А. Т. Соловьевъ. 

Торговые дома, фирмы, склады, магазины и мастерски. 
0бщ1я MtcTa торговли: 

Аукционный залъ (Петропавловская улица, д. 14): 
продажа разныхъ вещей. 

Гостиный дворъ (Воскресенскаяул.): галантерейныя, 
модныя, золотыя и серебряный вещи, игрушки, книги, 
канцелярия принадлежности, готовое платье, мебель, чай, 
мануфактурные и друпе товары. 

Конный базаръ (Старо-Сонная площадь). 
Мясной рынокъ (отъ Рыбнорядской ул. до оз. Ка-

бана и односторонка Николаевской площади). 
Молочный базаръ (уг. Петропавловской и Пролом-

ной ул.). 
Москательный рядъ (М. Проломная ул.). 
Пассажъ Александровой (Воскресенская ул.). 
Площадь Четырехъ Евангелистовъ: дрова, сено 

и деревянныя изде;пя. 
Рыбная площадь (Рыбнорядская ул.): рыба, овощи, 

хлебный товаръ и т. п. 
ДСТ0Р1Я КАЗАНИ. 38 
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Татарский базаръ (Сонная ул.): одежда, обувь, ма-
ховые, бакалейные, мануфактурные и друпе товары. 

Т о л к у ч ш р ы н о к ъ (между Гостинымъ дворомъ и Про-
ломной улицей). 

Аптеки: Герихъ, Воскресенская ул., д. Гельдманъ; 
Грахе, М. Проломная ул., соб. домъ; Домашшевичъ, Ст. 
KoMnccapiaтская ул., д. Данилова; Краушъ, Адмиралтей-
ская сл., соб. домъ; Леппигъ, Б. Проломная ул., д. Бре-
нинга; Московская аптека (Зуль), Московская ул.; По-
кровская (Рейнфельдъ), Покровская ул., д. Данилова; Уни-
верситетская, Б. Лядская ул., д. Лангель. 

А п т е к а р с к 1 е магазины: Кешнеръ, Проломная ул., 
д. Журавлева; Киселева, Воскресенская ул., д. Семинарш; 
Рудекъ, Проломная ул., д. Подоруева. 

Б а к а л е й н а я и в и н н а я торговля : Аоанасьева, Про-
ломная ул., д. Никольскихъ номеровъ; Грачевой (арендующей 
у Е. Смоленцева) Проломная ул., соб. домъ; Ипатова, Воскре-
сенская ул., д. Крупеникова; Кузнецова, Владимирская 
ул., соб. домъ; Мочалова, уг. Вознесенской и Рыбнорядской 
улицъ; Одинцова,, Проломная ул., соб. домъ; Печенкина, 
Воскресенская ул., д. Мартинсонъ; Санина, Воскресенская 
ул., д. Челышева и Проломная ул., соб. домъ; Смоленцева, 
Университетскш пер., соб. домъ; Соломина, Воскресенскш 
пер., соб. домъ; Сатарова (русскш виноградныя вина), уг. 
Б. Лядской и Рыбнорядской улицъ; «Югъ» (руссюя ви-
ноградныя вина), Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Яку-
6iau'f,, Проломная ул., подъ биржей. 

Библ1отеки: Врюно, Петропавловская ул., д. 14; Вла-
димирская библиотека, при Покровской церкви; Городская 
общественная, Воскресенская ул., д. Городской управы; 
Михайловыхъ, Петропавловская ул., д. Каменскихъ; Казан-
ская библиотека, Николаевская площадь; Юшкова, Воскре-
сенская ул., д. Сапожникова. 

Б у л о ч н ы я и к о н д и т е р с к г я : Горзина (булочная и 
кондитерская), М. Проломная ул., д. Апакова; Желенкова 
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(кондитерская), уголъ Б. Красной, и Бассейной ул., д. Клы-
ковскаго; Захарова (булочная), Попова гора, д. Палицына; 
Майкова (булочная), Проломная ул., соб. домъ; Малом^р-
кова (кондитерская), Воскресенская ул., д. Бабкина; Ново-
тйльнова (булочная), противъ Толчка, д. Семинарш; Семе-
нова (крендельное заведеше), Рыбнорядская ул., д. Суховой. 

Водочные и п и в н ы е склады и погреба: Александ-
рова, Рыбнорядская ул., д. Степановой и Московская ул., 
соб. домъ; Бочаровой, складъ, Правая сторона Булака, 
соб. домъ. Погреба: Проломная ул., подъ биржей и въ доме 
Ключникова, Георпевская ул., д. Ветаминовой и Рыбно-
рядская ул., д. Степановой; «Наследниковъ Вараксина» 
погреба: Проломная ул.: д. Докучаева, соб. домъ, Драчевой; 
Почтамская ул., д. Безобразова; ведерная лавка—Георпев-
ская ул., соб. домъ; заводъ и складъ—на берегу озера Ка-
бана, Армянская ул.; «О. Петцольдъ и К0» —заводъ и складъ 
пива въ Средней Ямской ул.; «Петцольдъ и К0»—заводъ и 
складъ въ Плетеняхъ и на Проломной ул., д. Подуруева; 
«Петцольдъ Старпий», пивоваренный заводъ и складъ на 
Геориевской улице. 

Восковыя свечи : Епарх1альнаго завода (при бедоров-
скомъ монастыре), на Владидпрской ул., противъ Влади-
м1рской церкви; на Проломной ул., рядомъ съ церковью 
Богоявлешя; на Рыбнорядской ул., у Толчка. 

Галантерейные и мануфактурные товары: Ала-
торцевъ и Горюновъ, Гостиный дворъ; Богдановъ, Воскре-
сенская ул., д. Войлошникова; Бурковъ, Гостиный дворъ; 
Гвоздевъ и Уховъ, тамъ же; Дитрихъ и Гилле, Воскресен-
ская ул., д. Хохрякова; Зайцевъ, Воскресенская ул., д. Се-
минарш; Золотовъ, тамъ же; Кожевниковъ, Гостиный дворъ; 
Кокушкина, тамъ же; Коноводовъ, Проломная ул., д. Юну-
совыхъ; Конуринъ и Сапожниковъ, Воскресенская ул., д. 
Семинарш; Копыловъ, Проломная ул., д. Смирнова; Кро-
пинъ и К0, Воскресенская ул.; Митрофанова (сукна), уг. 
Проломной и Гостинодворской ул.; Пермяковъ, Гостиный 
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дворъ; Урванцевъ (сукна), Воскресенская ул., д. Войлош-
никова; Фрндеманъ, Воскресенская ул., д. Эккерманъ; 
Чернояровъ, Воскресенская ул., д. Крупеникова и Пролом-
ная ул., д. Щетинкнна;Частухинъ,Гостиный дворъ; Яушевъ, 
Гостиный дворъ. 

Ж е л е з н ы й вещи: на Гостинодворской ул.; въ Петро-
павловскомъ пер., между Б. и М. Проломными ул. и на 
Старо-Сонной площади. 

Золотыя, серебряный и брилл1антовыя вещи, цер-
ковная утварь: Алаторцевъ и Горюновъ, Гостиный дворъ; 
Банкъ, Воскресенская ул., д. Сапожникова; Бентхенъ, Вос-
кресенская ул., д. Алкиныхъ; Климовъ (преимущественно 
часы), Воскресенская ул., Пассажъ; Еокушкина, Гостиный 
дворъ; Мурзаевъ, Гостиный дворъ; «Норблинъ и Бухъ», 
Пассажъ; Чарушинь, Воскресенская ул., д. Войлошникова. 

К а н ц е л я р с ш я принадлежности: Гуськинъ М. II. 
и 9. М., Опаринъ, Рязанцевъ, всЬ на Гостинодворской ул., 
у Толчка; Казанкинъ, Гостиный дворъ; Ключниковъ, Про-
ломная ул., соб. домъ; Славензонъ (картины, портреты, 
эстампы и т. п.), Воскресенская ул., д. Хохрякова; Сер-
гЬевъ и Чайка (склады бумаги), Проломная ул., д. Лиси-
цина. 

Книги: АлексЬевъ К. П., Воскресенская ул., д. Са-
пожникова; Дубровинъ, А. А., Гостиный дворъ, № 1; Ду-
бровинъ, А. С., Воскресенская ул., въ Пассаж^; Ивановъ, 
Гостиный дноръ; Овчинниковъ, Николаевская площадь, д. 
Юшкова; Рязановъ, 3. П., Л'Ьвая Черноозерская ул., д. 
Войлошникова. Складъ книгъ Священнаго Писатя, Посад-
ская ул., д. Молоткона; Ярыгины братья, Воскресенскш 
пер., д. Апакова. Букинисты: внутри Гостинаго двора, на 
уг. М. Проломной и Университетскаго пер.; на уг. Б. Ляд-
ской и Рыбнорядской ул.; на уг. М. Покровской ул. за 
здашемъ почты. 

Колбасныя: Бартолло (бывшая), Проломная ул., д. 
Евсевьева; Васильева, Б. Лядская ул., д. Денике; Когурова, 
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Проломная ул., д. Раскатова; Онезорге, Проломная ул., д. 
Щетинкина; Отто Цибуръ, Проломная ул., д. Понизовкина 
и д. Бренинга. 

Лесные матер1алы: Буклаевъ, ВоскресенскШ пер., д. 
Иетцольдъ; Булыгинъ, Владим1рскШ пер., д. Апанаева; Во-
рожцовъ, ВоскресенскШ пер., соб. домъ; Козыреву Правая 
сторона Булака. 

Мебель: Бауманъ, уг. М. Проломной и Университет-
ская» пер.; Боль, Проломная ул., д. Стадлеръ; Мальбергъ, 
Проломная ул., д. Грачевой; «Отъ казанскихъ кустарей», 
Проломная ул., рядомъ съ биржей; «Первая торговля ка-
занскихъ кустарей», Воскресенская ул., д. бывппй Апа-
кова; Тиховъ, Гостиный дворъ. 

Металлическая вещи: Рамъ (заграничнаго производ-
ства) Воскресенская ул., д. Войлошникова. Русскаго произ-
водства см. отд. «желЗззныя вещи». 

Музыкальные инструменты и ноты: Брюно, Петро-
павловская ул., 14; «Восточная Лира», Воскресенская ул., 
д. Сапожникова; ОлыпевскШ (мастерская), Б. Лядская, д. 
бывппй Добротворскаго; Пацко (мастерская), Воскресешпий 
пер., д. Чарушина; Соломинъ (настройщикъ) противъ кли-
ники; ТартиковскШ, Проломная ул., противъ церкви Бо-
гоявлешя. 

Мука-крупчатка: Журавлевъ, Вознесенская ул., соб. 
домъ; Оконишниковъ, Проломная ул., соб. домъ; Романовъ, 
Вознесенская ул., соб. домъ; Шамовъ, Вознесенская ул., 
соб. домъ; Ооминъ, Георпевская ул. и Сенная площадь. 

Мыло и парфюмер1я: Гуппертцъ, Воскресенская ул., 
д. Войлошникова; Крестовниковъ, уг. Вознесенской и Рыбно-
рядской ул., д. Буланова и на Толчке, д. Щербакова; 
Никитину Проломная ул., д. Лисицина; «С.-Петербургской 
лабораторш», Воскресенская ул., д. Каменскихъ; Шнель, 
Проломная ул., рядомъ съ биржей. См. «галантерейные 
товары». 
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Mixa : Жукову Воскресенская ул., д. Семинарш; Соко-
лову Воскресенская ул., соб. домъ; Щетинкинъ, Воскресен-
ская ул., д. Семинарш. Дешевые M'fixa и полушубки, близь 
Ивановскаго монастыря и внутри Гостинаго двора. 

Обои: Унженину Воскресенская ул., д. Крупеникова. 
Обувь: Андреевъ, Воскресенская ул., Пассажъ; Барто-

шекъ (варшавск. об.), Воскресенская, ул., д. Челышева; 
Егоровъ, Воскресенская ул., соб. д.; Калашникову Вос-
кресенская ул., д. Крупеникова; Катковъ, Воскресенская 
ул., д. семинарш; Петролевичъ (мастер.) противъ клиники, 
д. Алексеева; «Складъ резиновыхъ галошъ» (Росс.-Амер. 
мануф.), Проломная ул., д. Журавлева. 

Одежда м у ж с к а я и женская: «Aux quatre saisons» 
(дамск. наряды), Воскресенская ул., д. Залйсскаго; Банар-
цевъ (муж. готов, и по заказу пл.), Воскресенская ул., 
соб. д.; Богдановъ, Воскресен. ул., д. Войлошникова; Бра-
гинъ (муж.), Проломная ул., д. Лисицина; Григорьевъ 
(муж. пл.), Воскресенская ул., возле город, думы; «Бе 
Paris» (дам. нар.), Петропавл. пер., д. Хохрякова; Захарова 
(дам. нар.), М. Казанская ул., д. Андреева; Игнатьевъ 
(муж. портн.), у Толчка, д. Семинарш; Королева (дам. нар.), 
уг. М. Проломной и Воскресенскаго пер., д. Апакова; Лер-
манъ (муж. порт.), Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Логи-
нова (дам. пор.), Красная ул., соб. д.; Любимовъ (муж. порт.), 
Воскресенская ул., д. Войлошникова; Марй (дам. нар.), 
Старо-Горшечн. ул., д. Муллина; Мусяликъ (муж. порт.), 
Воскресенская ул., д. Михайлова; Павловсшй (муж. порт.), 
Воскресенская ул., соб. д.; Cnopiycrb (дам. нар.), Проломная 
ул., д. Раскатова. 

Оптическ1е и хирургическ1е инструменты: Ге-
рингслаке, Воскресененская ул., д. Семинарш и д. Хохря-
ковой; Герберъ, Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Ланге, 
Воскресенская ул., д. Унженина, Рамъ, Воскресенская ул., 
д. Войлошникова. 
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Оруд1я землед1зльчеек1яи машины: Зингеръ (швей-
ныя машины) Воскресенская ул., д. Болдырева; Остерманъ 
(швейныя машины), Проломная ул., д. Соломина; «Работ-
ники», складъ землед. орудй Воткинско-камск. кустарей— 
Проломная ул., подъ крепостью; Рамъ—магазинъ на Вос-
кресенской ул., д. Войлошникова. Складъ орудШ на Одно-
CTopoHKf., у дамбы. 

Оруж1е: Герингслаке, Воскресенская ул., д. Семинарш 
и д. Хохрякова; «Д1ана» Воскресенская ул., д. Сапожни-
кова; Соколовъ, Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Туль-
ск1й магазинъ—на Толчк'Ь. 

Парфюмер1я—см. «Мыло». 
Перчатки: Дю-Валь и Ля-Фонъ, оба на Воскресенской 

ул., д. Сапожникова; Чижевъ, д. Соколова. 
Посуда—см. «Стекло». 
Резиновыя вещи: Свидерскш, Воскресенская ул., 

д. Каменскихъ. 
Стекло, фарфоръ, лампы, посуда и пр.: АлексЬевъ, 

Воскресенская ул., д. Семинар]и и Проломная, ул., д. Да-
ниловой; Блохинъ, Проломная ул., д. Херувимовыхъ; Улья-
новы: Проломная ул., д. Ключникова и Владим1рск. ул. 
близь дамбы; Хохряковъ (лист, ст.), М. Проломная ул., 
соб. д. Глиняная посуда на Рыбнорядской и Николаевск, 
площадяхъ и на Молочной ул. 

Табакъ: Аппакъ, Воскресенская ул., д. Семинарш; 
Богдановъ—тамъ же, Бостанжогло—тамъ же; «Складъ та-
баку», Проломная ул., д. Апакова; «Табакъ»—Воскресен-
ская ул., д. Алкиныхъ. 

Типографш и литографш: Воскобойниковъ, Гости-
нодворская ул., соб. д.; Вечеславъ, М. Проломная ул., д. 
Баратынскаго; Губерн. правлешя тип. въ крепости; Дани-
ловъ, ВоскресенскШ пер., д. Апакова; «Казанскаго Бирж. 
Листка», противъ Покровской церкви, д. (Мяжскаго по-
дворья; Ключниковъ, Проломная ул., соб. д.; Перовъ, ДЪ-
вая ст. Булака, соб. д.; Радюновъ, Николаевская площадь, 
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д. Чарушина; Тимооееву Проломная ул.; Типография 
штаба, Правая Черноозерская ул., соб. д.; Университет-
ская—Правая Черноозерская ул., соб. д.; Чиркову По-
кровская ул., соб. д. 

Фотографш: Бебинъ, Воскресенская ул., д. Семинарш; 
Вяткинъ, Гостинодворская ул., д. Заусайлова, и на Чер-
номъ оз.; Локке, Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Михай-
ловъ, у Чернаго оз., соб. д.; НикитскШ, Проломная ул., 
д. Петцольдъ; Фельзеръ, Воскресенская ул., д. Хохрякова; 
ШуминскШ и Соболевъ, Воскресенская ул., д. Эккерманъ. 

Цв^ты, ц в е т о ч н ы й и о г о р о д н ы я с£мяна: Кат-
ковъ, въ Адмиралтейской сл., соб. д.; Квасниковъ, Нико-
лаевская пл., д. Юшкова; Шнейбергъ, Воскресенская ул., 
д. Болдырева; садъ его въ Дальне-Архангельской слободЬ, 

Чай и сахаръ : Лаврентьеву Петропавловск^ пер., 
соб. д.; Кузнецову бывппй Губкину Москов. ул., д. Мана-
кова; Прыбытковъ и К0, Гостинодворская ул. и Петро-
павловская ул., противъ железныхъ рядовъ; К. и С. По-
повы, Воскресенская ул., д. МаломФркова; С. Савиныхъ, 
Воскресенская ул., д. Хохрякова, Сайдашевъ, Проломная ул., 
д. Бренинга, Воскресенская ул., д. Каменскихъ, Сонная 
площ., город, лавки; Бр. Терещенко, Петропавловская ул., 
д. Галкина; Унженинъ, Воскресенская ул., д. Крупени-
кова и Гостин. дворъ; Хын-лун-го, Проломная ул., д. Гра-
чева; Чарушину Проломная ул., д. Попова. 

Часы: Банкъ, Воскресенская ул., д. Сапожникова; Кли-
мову Воскресенская ул., Пассажу Козловъ, Проломная ул., 
д. Митрофановыхъ. 

Шляпы, ш а п к и и фуражки: Вараксинъ, Воскресен-
ская ул., д. Войлошникова; Дю-Лоранъ (дам. головн. уб.); 
Ивановъ, Гостиный дворъ; Константиновъ (м. шл.), Гос-
тиный дворъ; Новиковъ (м. шл.), Воскресенская ул.; 
Ширшовъ, Воскресенская ул., д. Войлошникова; Яковлеву 
Воскресенская ул., д. Болдырева. 
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Разныя мастерсш и производства. 

Бандажисты: Гюренбергеръ, Воскресенская ул., д. 
Каменскихъ; Гюнтеръ, Б. Лядская ул., д. Денике. 

Бочарная фабрика Локке, бывш. Закъ, Вознесенская 
ул., д. Меркулова. 

Золотыхъ дОлъ мастера: Кривенко, Университет-
ски пер., соб. д.; Разумовъ, Правая Черноозерская ул., д. 
Куракиныхъ. 

Красильныя заведешя: Цивилина, Георпевская ул., 
д. Воронкова и Проломная ул., д. Гагаева; Шульцъ, Геор-
певская ул., д. Лихачева. 

К у з н е ч н ы я и экипажныя мастерск1я: Ветеринарн. 
института кузница на Грузинской ул., противъ ветер, инст.; 
Заксе (привилегир. кузнецъ), Проломная ул., д. Раскатова; 
Застъ (эк. пр.), М. Проломная ул., д. Перцова; Каретни-
кова-Карпова (эк. пр.), Проломная ул., соб. д.; Мельникова, 
Вознесенская ул.; Платонова, Николаевская пл., д. Розен-
баумъ. Экипажный рядъ на Сонной пл. 

Паркетная мастерская: Арефьевъ, СобачШ пер., 
соб. д.; Циганова, Георпевская ул., соб. д. 

Переплетныя заведешя: Блосфельдъ, Одностор. Ар-
скаго п., соб. д.; Иванова, Б. Лядская, соб. д.; Каменскаго, 
Воскресенская ул., д. Челышева; Луцкой, Университетская 
пл., д. Егорова; Оедорова—въ крепости. 

Прачешныя: Андреевой, Проломная ул., д. Сапуголь-
цеве; Ивановой, М. Проломная ул., д. Ворожцова; «Немец-
кая прачешная», М. Покровская ул. 

Столярныя мастерск1я: при Александровскомъ ре-
месленномъ училище, ВоскресенскШ пер., рядомъ съ по-
лищей; Ершова, Первая гора; Столярная бывшихъ учени-
ковъ ремесленнаго училища, на Рыбнорядской ул., д. Са-
ратовско-Симб. Зем. банка. 

Электричесшя машины и аппараты: Тихонравовъ, 
Николаевская пл., д. Розенбаумъ. 
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Театры и клубы. 

Городской з и м ш й театръ; л е т ш й театръ въ саду 
Николаи или «Износковскомъ», аренд. Русск. соед. собра-
шемъ; ЛЪтшй театръ въ саду Панаева—на Лядской ул.; 
Благородное собран1е—на уг. Грузинской ул. и Теа-
тральной пл., соб. д.; Военное с о б р а т е , Воскресенская 
ул., д. Каменскихъ; Купечесюй клубъ, пассажъ Алексан-
дрова; Русское соединенное собрате, Проломная ул., д, 
Щетинкина; летнее пом'Ьщеше въ саду Николаи по Старо-
Горшечной ул.; Шахматный клубъ—на уг. Грузинской ул. 
и Театральной пл., д. Булыгина; летнее пом^щете въ Па-
наевскомъ саду—на Лядской ул. 

Сады и загородныя гулянья. 

Андреевскш садъ разводится въ Адмиралтейской сл.; 
«Банное озеро» продолжеше Черноозерскаго сада; Ботани-
ческШ (университетскш) въ Дальней Архангельской сл., 
на берегу озера Кабана; открыть для публики съ 2 час. 
дня; сообщеше сухопутное и на пароходе по озеру Кабану; 
Державинскш между Театральной и Николаевской пл., 
памятникъ Державину, входъ безплатный; Д'Ьтскш садикъ 
Баратынскаго, за Булакомъ, на Варлаамовской ул., за 
входъ 5 коп.; «ИзносковскШ садъ» (Русскаго соед. Собра-
ния), Старо-Горшечная ул., ресторанъ, входъ до 6 час. 
веч. безплатный; Ннтендантстй садикъ—на Красной ул., 
противъ интендант, склада; Лядской—на уг. Старо-Горшеч-
ной и Лядской ул., входъ безплатный; Панаевсий, Ляд-
ская ул., д. Панаева; летомъ театръ и Шахматный клубъ, 
ресторанъ, входъ до 6 час. веч. безплатный; Театральный, 
позади городского театра; Тиволи, въ Адмиралтейской сл., 
сообщеше по к.-ж. дороге; «Черное озеро», ресторанъ, 
входъ безплатный; «Чортовъ уголъ» при конце озера Ка-
бана, ресторанъ, гулянье безплатное, сообщеше на паро-
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ходахъ и на лодкахъ по озеру Кабану; «Швейцар ia рус-
ская» за Арскимъ пол. на берегу р^ки Казанки, ресто-
ранъ, входъ безплатный. 

Номера и меблированныя комнаты. 

Банарцева, Правая Черноозерская ул.; В1ель (Hotel de 
France), Воскресенская ул., д. Хохрякова; «Волжско-Кам-
CKie номера», Воскресенская ул.; «Больныхъ почтъ», пра-
вая сторона Булака; «Европейсюе номера», Воскресен-
ская улица; Желтухина (Сметаниной), Л1звая Черноозер-
ская ул.; Казанское подворье, бывшее Тихановское, Про-
ломная улица; Мальмбергъ, Проломная улица, д. Граче-
вой; Михайлова, Николаевская пл., у Чернаго озера; Музу-
рова, Георпевскаяулица; «Никольские номера», Проломная 
ул.; Номера въ ПассажЪ г-жи Александровой; Ратнеръ, 
Владим1рская ул.; «Сибирсше номера», Проломная ул.; 
Степанова, уг. М. Проломной и Рыбнорядской ул.; Мебли-
рованныя комнаты Бергмана на М. Покровской и Попо-
вой гор1з; Юшкова, Николаевская пл. 

Рестораны и гостиницы. 

«Китай» Фигурнова, Воскресенская ул., д. Войлошни-
кова; Михайлова, Николаевская пл., у Чернаго озера; 
«Пале-Кристаль», Воскресенская ул., въ Пассаж^; Тара-
сова, Проломная ул., д. Николъскихъ номеровъ; «Черно-
озерскШ вокзалъ» Ожегова въ саду Чернаго озера, см. Сады. 

Столовыя. 

Андреевская городская столовая, Молочный пер., блюдо 
отъ 4 к.; Капустина, Рыбнорядская ул., д. Саратовско-Симб. 
банка; Куваевскаго, противъ Державинскаго сада, д. Юш-
кова; Медведевой, противъ клиники, цЪны во всЬхъ трехъ 
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отъ 15 коп. за блюдо; «Русская столовая», Пассажъ, ходъ 
отъ Чернаго озера, обг1;дъ изъ 3-хъ блюдъ 25 коп.; «Сто-
ловая для бедныхъ», Георгиевская ул., гор. домъ, блюдо 
отъ 4 коп. 

Бани. 

Данилова, М. Покровская ул.; Жуковскаго, Л+,вая сто-
рона Булака; Меркулова, Правая сторона Булака; Садов-
скаго (Баратынскаго), Л^вая сторона Булака; Соболева, 
Передняя Мокрая. 

Парикмахерсш. 

Дю-Баль, Воскресенская ул., д. Сапожникова; Ивановъ, 
Воскресенская ул., д. Алкиныхъ; Касаткина, Попова гора, 
д. Палицына; Шамбрунь, Воскресенская ул. 



КНИЖНЫЙ Щ р МАГАЗИНЪ 

L L ДУБРОВИНА, 
Коммишонеиа Императорскаго Казанскаго Университета, Хозякствен-
наго Управлешя при СвятМшемъ Синод* и Православная Палестин-

скаго Общества, 
О с н о в а н и е т о р г о в л и I 8 6 0 г . 

КАЗАНЬ, ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ, К 1. 

yiwkfi посто/шныд сношенья со вечЬми луч-
шими столичными и провинциальными ^ния^-
ными магазинами и многими издателями, фир-
ма своевременно получаетъ почти всЬ ново-
сти по всЬмъ отрасл/шъ знанш. ]3ъ случай 
неим^шя издашя въ наличности принимаетъ 
заказы, которые иеполняютс/i съ возможною 
аккуратностью. 

]1ечатаемы^д времся отъ времени каталоги 
раздаются л^елающимъ безплатно (иногород-
ищ благовол/1тъ сообщать свои адреса и при-
лагать на пересылку дв£ семи^оп£ечныхъ 
марр^и). 

Ц-Ьна книгамъ столичная-издательская. 
^ногородшд при требованш ь^нигъ благо-

волить прилагать стоимость пересылки ихъ 
отъ ^уазани, приблизительно отъ 5 до ю к. 
на рубль. 



КАТАЛОГЪ КНИГЪ 

ИЗДАННЫКЪ ВЪ КАЗАНИ Н И НАХОДЯЩИХСЯ 1 С У 
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЕ 

А Л Е К С Е Я А Н Д Р Е Е В И Ч А ДУБРОВИНА. 
Иастоящт каталогъ составляешь только отдплъ однчхъ казанских--, т-
дапт » потому не импетъ значены каталога всею магазина,—въ пело ж 

«ходятъ петербургскгя, московская и др. издатя. 

Некоторый изъ пом4щенныхъ въ настоящемъ каталогё книгъ име-
лись при составленш его въ весьма ограничеиномъ количеств^ экзем-
пляровъ (2—3) и потому заказы на нихъ могутъ быть и неисполневы 
въ случай распродажи до иолучешя требовашй. 

Вс1> отмеченный * издатя составляютъ собственность фирмы. 
Мнопя изъ иом'Ьщенныхъ въ настоящемъ каталог^ издашй въ С.-Пе-

тербургЬ могутъ быть получены въ открытомъ тамъ СкладЬ казанскихъ 
изданШ (СПБ., Литейный просп., № 48). 

Фирма проеитъ не смешивать ее съ другимъ книжнымъ магазиномъ 
А . С. Дубровина (въ Пассаж4), такъ какъ она ничего общаго не им/бетъ. 
Адресъ фирмы: въ Казань, А . А . Д у б р о в и н у , Гостинный дворъ, Ж 1. 

Адамкшъ Е. Практическое руко-
водство къ изучешю бол'Ьзней глаза. 
Ч. 1-я. Анома.ив рефракцш, болезни 
аккомодацш и офталмоскотя. К. 
1881. Д. 3 р. 

— Ч. 2-я. Болезни преломляю-
щихъ средъ глаза. К. 1885. Ц. 4 р. 

— Офталмологичесшя наблюде-
шя. В. II, отд. 1 и 2. К. Ц. 1 р. 75 к. 

— Жатер1алы къ этюлогш Г Л А В -

К О М Ы и ея лечешю. К. 1874. Ц. 50 к. 
Агафоновъ Н. Материалы для пол-

наго собрашя сочинешй И. С. Турге-
нева, К. 1883. Ц. 30 к. 

АдоратскШ. Собрате нбкоторыхъ 
произведен^ досужаго пера. К. 
1882. Ц. 75 к. 

Александровъ М. Гсологичесюй 
очеркъ береговъ р. Дона, между ста-
ницами Кременской и Иловлинской. 
К. 1887. Ц. 20 к. 

Александровъ А. Особенности го-
вора селаБатерякова.В. 1884. Ц. 20 к. 

— Маймачинское Haplwie. В. 
1884. Ц. 5 к. 

— Датская р'Ьчь. В. 1883. Ц. 50 к. 
— Некоторый особенности па-

дежныхъ окончашй именъ сугце-
ствительныхъ говора деревни «Со-
рочьи горы», Лаишевскаго уйзда 
Казанской губернш. В. 1883. Ц. 30 к. 

— Субституты отд'Ьльныхъ вву-
ковъ и звуковыхъ сочеташй нор-
мальной русской р4чи въ произно-
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шенш индивидума, у котораго всл'Ьд-
OTBie рака ампутированъ языкъ. В. 
1884. Ц. 25 к." 

— Наблюдеа1я по патологш рЬ-
чи. В. 1888. Ц. 10 к. 

Алмазовъ A. HcTopin чинопосл'Ьдо-
ватй крещев1я и муроиомазашя. К. 
1874. Ц. 4 р. 

Alphabeticum. Verba synonyma la-
tina. К. 1886. Ц. 1 p. 

Альбицшй П. Вопроеъ о народномъ 
образованы. К. 1886. Д. 70 к. 

Анисимовъ К. Письмевныя упраж-
нешя въ родномъ языкгЬ. К. 1886. 
Ц. 10 к. 

Архангельск^. Духовное образова-
Hie и духовная литература въ Россш 
при Пстр^ Великомъ. К. 1883. Ц. 1 р. 

Архангельск^ А. Мухаммеданская 
космогошя. К. 1889. Д. 1 р. 25 к. 

— Дв'Ьтунцй пермдъ древне-
Болгарской письменности и одпнъ 
изъ его представителей. В. 1886. 
Ц. 20 к. 

— Св. Кириллъ и Мееод1й и со-
вершенный ими переводъ св. пи-
сашя. К. 1885. Ц. 40 к. 

— Приложеше къ брошюр-Ь «Св. 
Кириллъ и МееодШ». К. 1885. Д. 30 к. 

— Первые труды по изучент 
начальной русской лйтописи (до 
нач. изд. полн. собр. русск. л^т.). К. 
1886. Д. 50 к. 

Архаровъ И. О всасыванш изъ под-
кожныхъ лимфатическихъ мйшковъ 
у лягушки. К. 1887. Д. 15 к. 

Атомъ. Шутки ради. Юмористиче-
сшй «льбомъ. К. 1884. Ц. 15 к. 

Аттая И. Практическое руковод-
ство къ изученпо арабскаго языка. 
К. 18S4. Д. 2 р. 

Баратынсшй Е. Сочпнсшя. Съ пор-
третомъ автора, его письмами и oio-
графическими о немъ свЪд'Ьшямп. 
Изд. 4-е. К. 1885. Д. 2 р. 

БаратынскШ Н. Изъ губернш. СПБ. 
1887. Д. 75 к. 

Бекаревичъ Н. M a T e p i a a b къ фло-
p i Костромской губернш. К. 1882. 
Д. 40 к. 

Берднииовъ И. Кратшй курсъ цер-
ковнаго права православной греко-
россШской церкви. К. 1888. Д. 2 р. 

— Дополнеше къ краткому кур-
су церковнаго права православной 
греко-росыйской церкви. К. 1889. 
Д. 1 р. 

—• Государственное положете ре-
лигш въ римско-визанмйской им-
перш. Т. 1-й Государственное по-
ложете религш въ римской импе-
рш (до Константина В.) К. 1881. 
Ц. 3 р. 

— Разборъ сочииешй профессо-
ра С. М. Горчакова: «О тайнЬ 
супружества». Происхождев1е, исто-
рико-юридическое зиачете и кано-
ническое достоинство 50 главы пе-
чатной Кормчей. СПБ. 1884. Д. 1 р. 

— Форма заключешя брака у 
европейскихъ народовъ въ ея исто-
рическомъ развитая. К. 1887. Д. 50 к. 

— Новое государство въ его отно-
шенш къ религш. К. 1888. Д. 50 к. 

Березинъ К. Путешеетже по Се-
верной nepcin. К. 1852. Д. 3 р. 

Бехтеревъ В. Сознаше и его гра-
ницы. К. 1888. Д. 35 к. 

— Психопатя (психо - нервная 
раздражительная слабость) и ся 
отношеше къ вопросу о вм4ненш. 
К. 1886. Д. 30 к. 

Библютека при Казанской духов-
ной семинарш. К. 1889. Д. 20 к. 

*Бирдъ Ж. и Рокуэль А. Практи-
ческое руководство къ медицинско-
му употребленш электричества при 
м'Ьстномъ и общемъ его прим^не-
нш. Перев. Николаи и Несчастлив-
цева; 2 т. К. 1875 и 1876. Д. 2 р. 

Блиновъ Н. Ученье—св^тъ. Книга 
для чтешя. Изд. 2-е, исправленное, 
съ 150 карт. В. 1884. Д. 50 к. 

— Пчелка. Сборникъ стихотво-
решй, пословицъ и загадокъ. В. 
1884. Д. 25 к. 

— ЗХиронъ Петровичъ. Сцены изъ 
народной жизни. К. 1888. Д. 15 к. 

— Св4тъ и во тьм£ светить. Дра-
матпчесшй эскизъ. С. 1888. Д. 15 к. 

Благовещенске А. Истор1я Казан-
! ской духовной семинарш съ восьмью 
! низшими училищами за XVIII— 
XIX ст. К 1883. Д. 3 р. 

I Бобровниновъ Н. Изъ чтсшй на 
i съ4зд4 учителей народныхъ учи-
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лищъ Казанской губернш. К. 1882. 
Ц. 25 к. 

Богдановъ М. Птицы Кавказа, К. 
1879. Ц. 1 р. 25 к. 

БогородицкШ В. Лингвистичестя 
заметки. В. 2-й. Объ изученш рус-
ской речи. В. 1881. Ц. 8 к. 

— В. 3-й. Этюдъ по психологш 
речи. В. 1883. Ц. 15 к. 

— Несколько словъ по поводу 
говорящей машины Фабера, К. 1883. 
Ц. 15 к. 

— О преподаванш русскаго язы-
ка въ Казанской татарской учитель-
ской школе. В. 1885. Ц. 30 к. 

— Введете къ изучешю русска-
го вокализма, в. 2-й. В. 1883. Ц. 60 к. 

—• Курсъ грамматики русскаго 
языка; ч. 1-я Фонетика. В. 1887. 
Ц. 2 р. 50 к. 

— EinigeReformvoi'schlage atif clem 
GeMete der vergleichenden Gramma-
tik der indoeuropaischen Sprachen, 
K. 1890. Ц. 20 к. 

Богородшй Я. Соломонъ внфби-
блейсий. К. 1884. Ц. 30 к. 

Богословски М. Идея Царства Бо-
ж!я въ ветхомъ и новомъ завете. 
К. 1887. Ц. 20 к. 

Бодуэнъ-де-Куртене И. Отрывки изъ 
лекщй по фонетике и морфологш 
русскаго языка. В. 1882. Ц. 80 к. 

— Подробная программа лекщй 
въ 1877—1878. К. 1881. Ц. 2 р. 50 к. 

Будринъ Е. Антитринитаргй 16 в£-
ка. 2 т. К. 1878—68. Ц. 5 р. 50 к. 

Буличъ Н. Изъ первыхъ летъ Ка-
занскаго университета. (1805—1819). 
Разсказы по архивнымъ докумен-
там^ ч. 1-я. К. 1887. Ц. 4 р. 

— Въ память пятидесятилйтая 
смерти Пушкина (29 января 1887 г.). 
К. 1887. 

— Въ виду забытаго юбилея (Ото-
лЬтае Городского училища). К. 1880. 

— В. А. Жуковсюй (1783—1883). 
К. 1883. 

БЪликовъ Д. Христианство у го-
товь. К. 1887. Ц. 1 р. 25 к. 

БЪлиховъ Д. Историко-статисти-
чесшй очеркъ телеграфнаго и теле-
фоннаго дела въ Россш вообще и 
въ Казанскомъ иочтово-телеграф-

номъ округе въ особенности. Съ 
приложешемъ карты Казанскаго 
почтово - телеграфнаго округа. К, 
1886. Ц. 40 к. 

— Карта Казанскаго почтово-те-
леграфнаго округа. Ц. 15 к. 

БЪляевъ Д . Истор1Я алфавита и 
новое мнете о происхожденш гла-
голицы. Съ 2-мя табл. греческ. и 
славян, алфавитом!,. К. 1886. Ц. 1 р. 

— Объяснешя и дополнешя Ге-
орга Курщуса къ его учебнику гре-
ческой грамматики. К. 1881. Ц. 1 р. 
30 коп. 

— Къ вопросу о Mip0B033p4niH 
Эврипида. К. 1878. Ц. 1 р. 

— Омировсше вопросы. СПБ. 
1875. Ц. 1 р. 70 к. 

Б-Ьляевъ Н. Догматъ папской не-
погрешимости. В. 1-й Папсшй дог-
матъ въ процессе образовашя и 
развитая до XIV в. К. 1889. Ц. 1 р. 
50 коп. 

— TeopiH папской непогреши-
мости, въ сопоставленш съ факта-
ми исторш. К. 1882. Ц. 30 к. 

— Характеристика римскаго ка-
толичества съ точки зрйшя пап-
скаго догмата. К. 1878. Ц. 30 в. 

Васильевъ А. Преподавате чистой 
математики въ Верлннскомъ и Лейп-
цигскомъ университетахъ. К. 1881. 
Д. 30 к. 

— Объ отд'Ьлети корней сово-
купныхъ уравнений. К. 1874. Ц. 30 к. 

— Роль профессора Велерштрасса 
въ современномъ развитш матема-
тики. К. 1885. Ц. 25 к. 

— TeopiH вероятностей. К. 1885. 
Д. 1 р. 75 к. 

В. П. Описате торжествъ, про-
исходившихъ въ честь И. С. Тур-
генева во время пребыватя его въ 
Москве и Петербурге въ течете 
февраля и марта 1879 г. К. 1880. 
Ц. 25 к. 

Васильевъ П. Казанское книжное 
д-Ьло. Матер1алы по местной книж-
но-литературной деятельности. В. 
1-й. К. 1866. Ц. 10 к. 

Васильевъ в. Hoco6ie при изученш 
черемисскаго языка на луговомъ 
наречш. К. 1887. Ц. 1 р. 
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Верховскш Т. Стародубьс. Записки 
командированнаго въ Черниговсше 
раскольничесше посады для водво-
решя единов,Ьр1я. К. 1888. Ц. 2 р. 

Весне М. Изследовашя о нарЬ-
ч1яхъ черемисскаго языка. К. 1889. 
Д. 40 к. 

Виноградовъ Н. Догматическое уче-
т е св. Григор1я Богослова. К. 1807. 
Ц. 3 р. 

*Виноградовъ Н. А., какъ профес-
соръ и врачъ. К. 1886. Ц. 40 к. 

Викоградсшй В. Результаты метео-
рологическихъ наблюдешй при зем-
скомъ училище въ Вятке за 1879 г. 
К. 1881. Ц- 25 к. 

— Матер1алы для к.шматологш 
северо-восточной Poccin: и Сибири. 
К. 1879. Ц. 25 к. 

— Определение орбиты спутника 
Bootis. К. 1874. Ц. 30 к. 

— Объ опред'Ьленш элементовъ 
орбитъ двойныхъ звездъ. К. 1872. 
Ц. 1 р. 

Витевшй В. В. А. Жуковсшй въ 
своихъ иисьмахъ, какъ человекъ и 
наставникъ Императора Алексан-
дра II. К. 1883. Ц. 50 к. 

— И. И. Неплюевъ и Оренбург-
еюй край въ ирежнемъ его составе 
до 1758 г. В. 1-й, съ приложешемъ 
герба дворянъ Неплюевыхъ и порт-
рета И. И. Неплюева съ его факсн-
милле. К. 1889. Ц. 1 р. 60 к. То же, 
в. 2-й. К. 1890. Ц. 2 р. 

— Расколъ въ уральскомъ войске 
и OTHOnieHie къ нему духовной и 
военно-гражданской власти въ кон-
це XVII и въ XIX вв. К. 1878. Ц. 
1 р. 75 к. 

Витевсшй С. Общепонятное описа-
т е венерической болезни. К. 1883. 
Ц. 35 к. 

Вишневшй. Какъ намъ надо жить, 
чтобъ здоровыми быть. Гипена. об-' 
щепонятно изложенная, съ указа-
шемъ способовъ подачи первой меди-
цинской помощи въ разныхъ экс- ] 
тренныхъ случаяхъ и бо-тЬзняхъ, съ j 
приложешемъ очерка анатомш и; 
физмлогш человека; съ 35 рис. j 
Изд. 2-е, испр. К. 1889. Ц. 80 коп. 1 

ИСТОРШ КАЗАНИ. 

— О сохраненш здоровья. Ениягка 
для простого народа. 3 ч. К. 1889. 
Ц. 32 к. (отдельно ч. 1—10 к., 2-я— 
10 к. и 3-я —12 к). 

Вишневскгё Г. Записки ио мето-
дике элементарной аривметики. С. 
1888. Ц. 75 к. 

Влади1шровъ В. Историческая за-
писка о 1-й Казанской гимназш. 
2 т. К. 1864—68. Д. 3 р. 20 к. 

Владим1ровъ 11. Несколько дан-
ныхъ для изучешя севсрно-велико-
русскаго napiniH въ XVI н XVII ст. 
К. 1878. Д. 45 к. 

— Великое зерцало (изъ исторш 
русской переводной литературы 
XVII века). М. 1884. Д. 1 р. 75 к. 

— Къ изследованш о «великомъ 
зерцале». К. 1885. Д. 75 к. 

— Докторъ Францискъ Скорина, 
его переводы, печатный издашя и 
языкъ. СПБ. 1888. Ц. 4 р. 50 к. 

Возмездность въ адвакатуре. К. 
1888. Д. 30 к. 

Воронецъ Е. Матер1алы для изу-
чешя и обличешя мухаммеданства. 
В. 1-й и 3-й. К. 1873-76. Д. ка-
ждому выпуску 1 р. 

Вотчалъ Е. Къ вопросу о распро-
страненш и распределен^ солани-
на въ растешяхъ. 2 вып. К. 1887 — 
89. Д. 1 р. 30 к. 

Времясчислеше у древиихъ наро-
довъ. Съ объяснешемъ русскаго ле-
тосчислешя и православной пасха-
лш и съ приложешемъ целаго 
пасхальнаго круга. К. 1884. Д. 75 к. 

Высоцшй Н. О прпчинахъ зараз-
ныхъ болезней. К. 1887. Д. 15 к. 

— Очерки антрополого-этногра-
фическихъ изследованШ, произве-
денныхъ въ течеше лета 1880 года. 
К. 1881. Д. 1 р. 

— Прпменеше ивовыхъ плете-
нокъ для перевозки и дечетя ра-
неныхъ въ военное время. Съ рис. 
К. 1876. Д. 25 к. 

— Очерки Московской антропо-
логической выставки. К. 1883. 
Д. 30 к. 

Высокопреосвященный Аеанас1й. ар-
х1еппскопъ, бывппй Казансшй и 
Св1яжсмй. К. 1S68. Д. 30 к. 
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"вечный календарь, съ объяснитель-
нымъ текстомъ. Д. 25 к. 

Гассе Ф. Церковная истор1я. Пер. 
проф. Соколова. 2 т. К. 1869—70. 
Ц. 2 р. 

Гвоздевъ Ив. Къ ученш о тгЬлес-
ныхъ повреждешяхъ. По случаю 
проектируемаго уголовнаго уложе-
шя. К. 1885. Д. 40 к. 

— Первичный наружный осмотръ 
мертваго тЬла известной личности. 
К. 1887. Д. 40 к. 

— О самоубйств^ съ сопдальной 
и медицинской точекъ врЬшя. К. 
1889. Д. 40 к. 

— Разборъ проекта редакцюнной 
комиссш по составлешю уголов-
наго уложешя относительно тЗмес-
ныхъ повреждешй. 

— Судебно-медицинсшя данныя 
въ рукахъ юристовъ. К. 1889. 
Д. 20 к. 

Гвоздевъ П. Дачная обстановка и 
образъ дачной жизни знатнаго и 
богатаго римлянина въ первомъ 
столЬтш по P. X. К. 1888. Д. 25 к. 

— Историческая записка о вто-
рой Казанской гимназш. К. 1876. 
Д. 1 р. 50 к. 

Гезеръ Г. Основы исторш меди-
цины. Перев. съ нЗшецк. врача 
Дуккермана, подъ ред. приватъ-до-
цента Дохмана. К. 1890. Д. 3 р. 50 к. 

Говоровъ А. Св. ГригорШ Бого-
словъ какъ христансюй поэтъ. К. 
1886. Д. 1 р. 50 к. 

— Предметъ и задачи филологш 
(классической). В. 1883. Ц. 1 р. 

Ге А., проф. Курсъ венерическихъ 
болезней. Изд. 3-е допол., съ 12 
рис. К. 1888. Д. 3 р. 

Гедеонъ (1еромонахъ). Археолопя и 
символика ветхозав'Ьтныхъ жертвъ. 
К. 1888. Д. 1 р. 25 к. 

Гисси С. и Соколовскш Д . Дозна-
Hie, его ц4ли и способъ производ-
ства. Руководство для чиновъ по-
лицщ, волостного и сельскаго на-
чальства. 2 ч. 1878—79. Д. 2 р. 50 к. 

Годичное засЪдаше Казанскаго 
общества врачей при Император-
скомъ Университет^ 14 сентября 
1883. К. Д. 30 к. 

Годневъ A. noco6ie по сохранешю 
здоровья и воспиташю. К. 1889. 
Д. 75 к. 

Г о л о в к и н о й И. О кремнекислыхъ 
соединешяхъ. К. 1861. Д. 30 к. 

Гольшухъ И. Пословицы, поговор-
ки и изр^четя, или народный 
мудрости на трехъ языкахъ: рус-
скомъ, французскомъ и н'Ьмецкомъ. 
К. 1888. Д. 1 р. 

— Сборникъ омонимовъ, омогра-
фовъ и паронимовъ французскаго 
языка. К. 1887. Д. 50 к. 

Гоппе Зейлеръ Ф. Руководство къ 
физ1ологическому и патологическо-
му химическому анализу. Перев. 
проф. Данилевскаго. К. 1867. Д. 1 р. 

Городковъ А. Догматическое бо-
гослов1е по сочинешямъ Филарета, 
митрополита Московскаго. К. 1887. 
Д. 2 р. 

Гортовъ А. Методическое руковод-
ство обучетя письму. Е. 1885. 
Д. 1 р. 30 к. 

—• Рязанцева В. Азбука церковно-
славянская. К. 1885. Д. 40 к. 

— Азбука для обучетя ч т е т ю и 
письму по-русски. К. 1885. Д. 30 к. 

Гортовъ А. и Рязанцевъ В. Руко-
водство къ азбукЬ для обучетя 
чтешю и письму по-русски. К. 
1885. Д. 40 к. 

Г о р с т и С. Жизнь и историческое 
значеше князя Андрея Михайлови-
ча Курбскаго. К. 1858. Д. 2 р. 50 к. 

Гордягинъ А. Очеркъ растительно-
сти окрестностей города Красно-
уфимска Перм. губ. К. 1888. Д. 40 к. 

— Естественно-историческое опи-
caHie Казанской губернш. Ботани-
ко-географичесшя изслЬдовашя въ 
Казанскомъ и Лаишевскомъ у4здахъ, 
К. 1889. Д. 60 к. 

Гренковъ А. Главныя направлешя 
нймецкаго богослов!я XIX в. К. 
1884. Д. 1 р. 

Громеки И. Некоторые случаи 
движетя несжигаемой жидкости. 
К. 1881. Д. 30 к. 

— О скорости распространешя 
волнообразнаго движешя жидкостей 
въ упругихъ трубкахъ. К. 1883. 

'Д. 30 к. 



— Некоторые случаи равнове«я 
совершеинаго газа. К. 1886. Ц. 30 к. 

— Къ теорш капиллярныхъ яв-
лешй. О движенш жидкихъ капель. 
К. 1886. Д. 30 к. 

—• Къ теорш движешя жид-
костей въ узкихъ цилиндрическихъ 
трубкахъ. К. 1882. Ц. 30 к. 

Gsell М. О подкожныхъ впры-
екпвашяхъ въ ветеринарной тера-
пш; перев. подъ ред. пр. Кириллова. 
К. 1888. Ц. 85 к. 

*Губертъ В. Практическое руко-
водство къ прививашю телячьей и 
гуманизированной оспы. К. 1888. 
Ц. 40 к. 

— Прививаше телячьей и гума-
низированной оспы. Животная вак-
динащя. К. 1888. Ц. 1 р. 40 в. 

Гусевъ Д . Аполопя лица Iucyca 
Христа и Его земной жизни и дея-
тельности въ сочиненш Оригена 
противъ Дельса. К. 1886. Ц. 35 к. 

— Ересь антитринитар1евъ I I I 
века. К. 1872. Д. 1 р. 

Гусевъ А. Псалтирь въ новомъ 
славянскомъ переводе Амвромя, 
apxienncKona Московскаго. М. 1878. 
Ц. 50 к. 

— Христианство въ его отноше-
нш къ философш и науке. II. 
1885. Ц. 85 к. 

— Необходимость вн'Ьшняго бо-
гопочтешя. Противъ графа Л. Н. 
Толстого. К. 1890. Ц. 30 к. 

— Релшчозность, основа и опора 
нравственности. М. 1889. Д. 75 к. 

— Графъ Л. Н. Толстой и его 
мнимо-новаявера. М. 1890. Д. 2р. 50к. 

— Натуралистъ Уоллесъ, его pyc-
cKie переводчики и критики. М. 
1879. Д. 1 р. 75 к. 

Давыдовъ М. Кратмй учебникъ 
русскаго правописатя. К. 1887. 
Д. 15 в. 

— Сохранеше здоровья. Книжка 
для народн. чтешя и школъ. К. 
1887. Д. 7 к. 

Джафаръ Мирза. Книга перепдеко-
русскихъ разговоровъ. К. 1883. Д. 2р. 

Демьяновъ Г. Путеводитель по | 
Волге. Н. Новгородъ. 1889. Д. 1 p. I 

Дмитр1евъ А. Пермская старина. 
Сборникъ историческихъ статей и 
матер1аловъ преимущественно о 
Пермскомъ крае. В. 1-й. Древности 
бывшей Перми Великой. П. 1889. 
Д. 1 р. 

— Очерки изъ исторш губернскаго 
города Перми съ основашя поселешя 
до 1845 года, съ приложешемъ ле-
тописи г. Дерми съ 1845 до 1889. 
П. 1889. Д. 1 р. 50 к. 

Дневникъ Казанскаго Общества вра-
чей при Императорскомъ Универси-
тете. 1880годъ. Подъ редак. проф. А. 
Петрова. К. 1881. Д. 2 р. 

Добротворсшй И. Аинско-русший 
словарь. К. 1876. Д. 3 р. 50 к. 

— Люди Божш. Русская секта 
такъ называемыхъ духовныхъ хри-
ейанъ. К. 1869. Д. 1 р. 25 к. 

*Дженнеръ Е. О происхожденш 
(начале) прививатя вакцины. Перев. 
съ англ. В. Губерта. К. 1888. Д. 15 к. 

"Догель И. Табакъ какъ прихоть 
и несчастье человека. Изд. 4-е. К. 
1887. Д. 30 в. 

*— Жизнь, вино я смерть. Изд. 
3-е. К. 1888. Д. 30 к. 

*— Умъ и сердце. Съ рисунк. К. 
1887. Д. 40 к. 

*— Bflinme музыки на человека 
и животныхъ. Съ 4 рисунк, К. 1888. 
Д. 60 к. 

— Руководство къ фармакологш. 
Рецептура. СПБ. 1882. Д. 2 р. 40 к. 

Догель А. Строеше ретины у га-
ноидъ. К. 1883. Д. 1 р. 30 к. 

— Строеше обонятельнаго органа 
у ганоидъ, костистыхъ рыбъ и ам-
фибгй. К. 1886. Д. 60 к. 

— О свойствахъ и переваривае-
мости женсваго и коровьяго молока 
и творожпны. СПБ. 1885. Д. 15 к. 

— Къ вопросу о строенш сетча-
той оболочки у человека К. 1884. 
Д. 15 к. 

— Микроскопическое изслЬдоваше 
форменныхъ элементовъ ясенскаго 
молока и влляше ихъ на качество 
последняго. СПБ. 1884. Д. 15 к. 

— Къ вопросу о содержанш пеп-
тона въ женскомъ и коровьемъ 
молоке. СПБ. 1885. Д. 10 к. 
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Дормидонтовъ Г . Объ ответствен-
ности насл'Ьдниковъ по обязатель-
стваиъ оставителя наследства, В. 
1-й. К. 1881. Д. 1 р. 50 К! 

— Къ вопросу о в.тпянш законовъ 
о наследств!) на распределите не-' 
движимой собственности. К. 1885. 
Ц. 50 к. 

Дорожникъ Казанскаго y t 3 A a . Со-
ставленъ въ 1881 году, изд. Казан-
скаго УЬзднаго Земства. К. 1882. 
Ц. 1 р. 25 к. (съ картою Казан-
скаго уезда). 

*Дохманъ А. О иричинахъ нерв-
ныхъ болезней. Изд. 2-е. К. 1887. 
Ц. 30 к. 

— Наследственность въ нервныхъ 
болЬзияхъ. Изд. 3-е, дополн. К. 1888. 
Ц. 30 к. 

*— Сновидбшя и значеше ихъ, 
какъ предвестниковъ болезней. К. 
1890. Д. 30 к. 

*—• Кумысъ и его значеше при ле-
чети различныхъ болезней. К. 1886. 
Ц. 60 к. 

— Объ Илецкихъ грязахъ и озе-
рахъ, съ некоторыми замечаниями 
о леченш грязями вообще. К 1886. 
Ц. 10 к. 

— Матер1алы къ учешю о Брай-
товой болезни. К. 1885. Ц. 1 р. 50 к. 

— Новейппе способы леченш ча-
хотки. СПБ. 1888. Ц. 20 к. 

— Инфлуэнца. К. 1890. Ц. 40 к. 
— Лихорадка, какъ выражеше 

целительной силы природы. К. 1890. 
Д. 40 к. 

Другъ школы. Первая книга после 
азбуки. К. 1886. Ц. 15 к. 

ДЬяшя вселенскихъ соборовъ. Въ пе-
реводе на русскШ языкъ. 7 т. К. 
1859—1878. Ц. 20 р. 

ДЪяшя десяти помЪстныхъ соборовъ. 
Бъ переводе на русскШ языкъ. К. 
1878. Д. 2 р. 

Дьяченко С. Инструкщя для опеку-
новъ и попечителей, назначаемыхъ 
сиротскими судами. К. 1889. Д. 40 к. 

Епазаровъ С. Изследовашя по ис-
торш учреждешй въ Закавказье. 
Ч. 1. Сельская община. К. 1889. 
Д. 2 р. 75 к. 

Егоровъ И. О глазномъ узле. Ана-
томо - физ1ологическое изслгЬдоваше 
съ 5 табл., рис. К. 1886. Д. 1 р. 30 к. 

ЖуковскШ П. Несгораемыя кре-
стьяясшя строетя и опыты по-
стройки ихъ въ Казанской губернш. 
К. 1881. Д. 30 к. 

— Сельско-хозяиственныя несго-
раемыя постройки изъ натурааь-
наго камня. К. 18э7. Д. 20 к. 

— Докладъ съезду сельскихъ хо-
зяевъ Казанской губернш по вопро-
су о несгораемыхъ постройкахъ и 
о мерахъ pacnpocTpaHeHiii ихъ. К. 
1883. Д. 30 к. 

3. I. Содержате строеваго офи-
цера. К. 1889. Д. 1 р. 25 к. 

Загоскинъ Н. Истор1я права Ыо 
сковскаго государства. Т. 2-й. Цен-
тральное управлеше Ыосковскаго го-
сударства. Дума боярская. К. 1889. 
Д. 1 р. 

— Матер1алы историчесюе и юри-
дичесше района бывшаго приказа 
Казанскаго дворца. Т. 1-й. Архивъ 
князя В. И. Баюшева. К. 1882. 
Д. 1 р. 25 к. 

— Уставныя грамоты X I V — X V I 
вв., определяются порядокъ мест-
наго правительственнаго управлешя. 
В. П-й. К. 1876. Д. 75 к. 

— Столы разряднаго приказа по 
хранящимся въМосковскомъ архиве 
министерства юстицш книгамъ ихъ. 
К. 1879. Д. 50 к. 

— Отчетъ о деятельности и со-
стояния Общества археологш, исто-
рш и этнографш при Казанскомъ 
Университете за 1880—81-й годъ. 
К. 1881. Д. 25 к. 

— Пятидесятилетае оперы < Жизнь 
за Царя». Речь, произнесенная 27 
ноября 886 г. К. 1887. Ц. 45 к. 

Зайцевъ А., проф. Курсъ органи-
ческой химш. В. 1-й. К. 1890. Ц. 
2 р. 

— Геологическое описаше Рев-
динскаго и Верхъ-Исетскаго окру-
говъ и прилегающихъ местностей. 
Съ геологич. кар. СПБ. 1887. Д. 2 р. 

— Геологичесюя изследовашя въ 
области Пермскаго бассейна въ Ка-
занской и Самарской губершяхъ и 
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по р. ВолгЬ между устьемъ р. Сока 
и г. Сызранью. К. 1880. Ц. 40 к. 

— Геологический очеркъ Кыш-
тымской и Каслинской дачъ въ 
Среднемъ Урале. Съ геологии, кар-
тою, в. 1-й—П-й. К. 1884. Ц. 1 р. 

— Геологическая изследовашя въ 
Самарской, Симбирской и Казанской 
губершяхъ. К. 1885. Ц. 20 к. 

— Геологичесшй разрбзъ бере-
говъ р. Камы отъ с. Усолья до гор. 
Елабуги. К. 1878. Д. 30 к. 

— Кристалличесшя породы окрест-
ностей Красноводска. К. 1884.Ц. 15к. 

Зайцевъ. Канонниковъ, Мельниковъ 
и Якоби. Речи, ироизнесенныя на 
торжественномъ публичномъ собра-
ши Казанск. Университета въ па-
мять А. М. Бутлерова. К. 1887. 
Ц 75 к. 

Зайцевъ Н. Эпиктетъ. Настольная 
книга стоической морали. К. 1883. 
Ц. 30 к. 

Заленсмй В. HcTopifl развитая стер-
ляди. 2 т. Съ рнсун. К. 1880. Ц. 5 р. 

Заметки о городищахъ, курганахъ 
п другихъ земляныхъ насыпяхъ. 
Сост. Вячеславъ. К. 1874. Ц. 20 к. 

Заринснш П. Практическое руко-
водство къ обучению нижнихъ чи-
новъ въ ротныхъ школахъ и учеб-
ныхъ командахъ, 2 ч. К. 1873—74. 
Д. 1 р. 10 к. 

Заусайловъ В. Древшя каменныя 
оруд1я, собранныя въ пределахъ 
Казанской губершй. В. 1-й. Казан-
смй уездъ. К. 1884. Ц. 80 к. 

ЗиновШ (инокъ).Сочинешя.К.1884. 
1867—74.'Ц. 2 р. 50. 

Знаменскж П. Руководство къ рус-
ской церковной HCTop in . Изд. 5-е. 
К. 1888. Ц. 1 р. 50 к. 

— Чтете изъ исторш русской 
церкви за время царствовашя Им-
ператора Александра I. К. 1885. 
Д. 1 р. 25 к. 

— Духовныя школы въ Poccin 
до реформы 1808 года. 1881. Д. 3 р. 

Знаменсшй И. Систематически ука-
затель статей по Св. Писашю. 4 вып. 
К. 1881—89. Д. 1 р. 35 к. 

Золотнифйй Н. Корневой чувашско-
руссюй словарь, сравненный съ язы-

ками и нареч1ями разныхъ народовъ 
Тюрскаго, Финскаго и другихъ пле-
менъ. К. 1875. Д. 2 р. 

— Заметки для овнакомлешя съ 
чувашскимъ нареч1емъ. В. I. Отдйлъ 
звуковой. К. 1871. Д. 25 к. 

— Ознакомлете съ фонетикой и 
формами чувашскаго языка иосред • 
ствомъ разбора и перевода ориги-
нальныхъ чувашскихъ статей. К. 
1879. Д. 2 р. 

Иваницшй Н. Списокъ растешй Во-
логодской губернш, какъ дикорасту-
щихъ, такъ и воздЬлываемыхъ на 
поляхъ и разводимыхъ въ садахъ и 
огородахъ. К. 1884. Д. 70 к. 

Ивановсшй В. Опытъ изс.тЬдоватя 
деятельности органовъ земскаго са-
моуправлешя въ Poccin. К. 1884. 
Д / 2 р. 

— Организация местнаго само-
управления во Францш и Пруссш 
въотношенш сравнительнаго участая 
въ ней различныхъ общественныхъ 
классовъ, съ обзоромъ относящейся 
сюда новейшей немецкой и фран-
цузской литературы. К. 1886. Д. 1 р. 
80 к. 

— Вступительная лекщя въ курсъ 
учешя о внутреннемъ управление 
К. 1883. Д. 20 к. 

Ивановскш Н. Руководство по исто-
рш и обличешю старообрядческагп 
раскола. Ч. 1-я. Истор1я раскола. К. 
1887. Д. 1 р. 20 к. Ч. 2-я и 3-я. 
Облпчеше раскола и секты ращона-
листичесшя и мистичесмя. К. 1887. 
Д. 1 р. 20 к. 

— Критичесий разборъ учешя 
непр1емлющихъ священства старо-
обрядцевъ о церкви и таинствахъ. 
К. 1883. Д. 1 р. 50 к. 

— Измышленный старообрядче-
ский соборъ. Разборъ раскольниче-
ской рукописи. К. 1882. Д. 10 к. 

— Разборъ положешй Онисима 
Швецова о Христовой церкви. Спб. 
1888. Д. 15 к. 

— Воспомянашя о мученической 
кончине императора Александра II. 
К. 1884. Д. 20 к. 

Ивановъ A. MaTepia.ibi къ антро-
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пологш Пермскаго края. К. 1881. ( 
Ц. 30 к. 

Игнатш Богоносецъ. Поолатя со! 
св'Ьд'Ьшями о немъ и его поелатяхъ. 
К. 1855. Д. 75 к. 

Игнатш, митрополитъ Сибирскй и 
Тобольсюй. Послашя. К. 1855. Д. 
1 р. 

ИзвЪсп'я о запятаяхъ 4-го архео-
логическаго съезда въ Казани. К. 
1877. Ц. 2 р. 

Изв%ст1я общества археологш, исто-
рш и этнографш при Ймператор-
скомъ Казанскомъ Университете. 
Т. III, 1880—1882 г. К. 1884. Д. 2 р. 
50 к. Т. IV. К. 1884 г. Д. 1 р. Т. 
У. К. 1884. Д. 1 р. Т. VI, вып. 2-й, 
подъ редакц. В. Качановскаго. К. 
1888. Д. 1 р. Т. VII, подъ ред. П. В. 
Траубенберга. К. 1889. Д. 2 р. 

Износковъ И. О VII Археологиче-
скомъ съезде въ Ярославль. К. 
1888. Д. 15 к. 

— Кратюй очеркъ восьмилетней 
деятельности Казанскаго общества 
археологш, исторш и этнографш и 
его задачи. К. 1886. Д. 10 к. 

— Можно ли по одинаковымъ 
назватямъ населенныхъ местъ, на-
ходящихся въ разныхъ частяхъ 
Европейской Россш, судить о коло-
низации этихъ частей. К. 1884. Д. 
10 к. 

— П4сни и сказки въ Поволжьи. 
К. 1888. Д. 10 к. 

— Списокъ населенныхъ местъ 
Казанскаго уезда, съ краткимъ ихъ 
описашемъ. К. 1885. Д. 1 р. 

— MaTepia.ibi для исторш народ-
наго образовашя. К. 1887. Д. 1 р. 
50 к. 

— Матер1алы для исторш народ-
наго образовашя: Св1яжск1Й у4здъ, 
К. 1888. Д. 40 к. Чебоксарски! 
уЬздъ, Казан, губ. К. 1888. Ц. 40 к. 
Мам&дышсюй уйздъ. К. 1888. Д. 
40 к. Спассюй у4здъ, Казан, губ., 
1887. Д. 40 к. Тетюшсгай у^здъ, 
Казан, губ. К. 1888. Д. 40 к. 

— Отчетъ о состоянш народныхъ 
училищъ Казанской губернш за 
1884 годъ. К. 1885. Д. 20 к. 

— Отчетъ о состоянш началь-

( ныхъ народныхъ училищъ Казан-
| ской губ. за 1885 г. и первую по-
! левину 1886 г. К. 1886. Д. 20 к. 

Ильинъ Н. Происхождете п харак-
теръ ислама. К. 1876. Д. 50 к. 

ИльминскШ Н. Обучеше церковно-
славянской грамоте въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ. Кн. 1. Для 
учениковъ. Изд. 4-е. К. 1890. Д. 
20 к. Кн. 2-я. Для учителей, изд. 
4-е, испр. и дополнен. К. 1S89. Д. 
15 к. 

— Беседы о народной школе. В. 
1-й. К. 1888. Д. 30 к. 

— Святое Евангс.'пе Господа На-
шего Гисуса Хрпста отъ Матоея. 
Древне-славянскш текстъ. К. 1888. 
Д. 60 к. 

— Матерхалы для сравнительна-
го изучешя церковно-славянскихъ 
формъ и оборотовъ, извлеченные изъ 
Евангел1я и Псалтири. К. 1888. Д. 
75 к. 

— Бабсръ-Намэ. Пособ1с къ изу-
чение джагатайскаго нар6ч1Я и 
тюркскаго языка. К. 1856. Д. 4 р. 

— Опытъ перслояссшя хриси'аи-
скихъ в'Ьроучителышхъ киигъ на 
татарстй и друпс инородчесю'е 
языки въ начале текущаго столе-
тья. К. 1885. Д. 1 р. '50 к 

— Церковно - славянская азбука 
для церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты. К. 1889. Кн. 1-я 
для учителей. Д. 12 к. Кн. 2-я для 
учениковъ Д. 8 к. 

— Таблицы упрощенной славян-
ской азбуки. К.' 1889. Д. 5 к. 

— Таблицы упрощенной славян-
ской азбуки сравнительно съ обще-
употребительной славянской. К. 1889. 
Д. 5 к. 

Иннокеяпй (архим.). Богослов1е об-
личительное. 4 т. К. 1859—64. Д. 5 р. 

'"Иноземцевъ А. Опытъ краткой 
грамматики греческаго языка. Изд. 
2-е, испр. К. 1873. Д. 60 к. 

Иноземцева А. Незаметная жизнь. 
К. 1888. Д. 25 к. 

Инструкция преподаватя гимнасти-
ки въ мужскихъ учебныхъ заведе-
шяхъ ведомства Мин. Нар. Проев. 
К- 1889. Д. 15 к. 
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Инструкц1Я прокурора Казанской 
Судебной Палаты чинамъ полиции 
Казанской Судебной Палаты. К. 
1889. Д. 20 к." 

Ислентьевъ В. Практичесше уроки 
русской грамматики. Изд. 3-е. К. 
1886. Д. 50 к. 

— Курсъ русскаго правописатя 
для начальныхъ народныхъ учи-
лищъ. Изд. 2-е, съ изменен. К. 1888. 
Д. 50 к. 

— Опытъ методическаго руковод-
ства къ преподаванию ариеметики. 
К. 1881. Д. 75 к. 

— Способъ обучешя грамогЬ по 
букварю и первой учебной книжке. 
К. 1886. Д. 80 к. 

— Учебнякъ русскаго языка для 
вотяковъ Елабужскаго уезда. К. 
1889. 

Исаковъ М.О чуме, повальномъ вос-
паленш легкихъ рогатаго скота, 
овечьей ocni, сибирской язве, ящу-
ре, бешенстве и сапе. К. 1883. 
Д. 13 к. 

— На досуге. Беседы дедушки 
Андрея о печеночно-глистной бо-
лезни овецъ. К. 1886. Ц. 7 к. 

— Беседа дедушки Андрея объ 
уходе за домашнимъ с.котомъ. К. 
1888. Д. 7 к. 

1евреиновъ. Тактичесшй отделъ 
полевой фортификацш. К. 1889. 

— Наставлеше по укрепленш по-
зищй. К. 1889. Д. 10 к. 

!осифъ. Просветитель пли обли-
чеше ереси жидовствующихъ. Изд. 
2-е. К. 1888. Д. 3 р. 

Казань прежде и теперь. Кратий 
историческШ указатель достоприме-
чательностей г. Казани и ея учре-
ждена. К. 1886. Д. 15 к. 

Каземъ-Бекъ А. Maтepiaлы къ ин-
нервацш сердца. К. 1887. Д. 1 р. 

Каземъ-Бекъ и Догель И. Изследо-
ваше иннервации сердца костистыхъ 
рыбъ. Съ 2 табл. рис. К. 1881. Д. 
1 р. 40 к. 

Казанская ремесленная и сельско-
хозяйственная выставка 1886 г. 
Д 1 Р-

Казанская губершя въ сельеко-хо-

зяйственномъ отношенш за 1885 г. 
Вып. 2-й. К. 1886. Д. 75 к. 

Кальнингъ К. Учете о рацшналь-
ной ковке лошадей. Съ 51 рисун. 
Изд. 2-е, испр. и доп. К. 1890. Д. 
1 р. 50 к. 

Каменновъ В. Иконограф1я св. 1оан-
на Крестителя въ восточной и за-
падной церкви. К. 1887. Д. 30 к. 

Каменскш Н. (архимандритъ Ни-
каноръ). Православно-хрисианское 
нравственное богослов1е примени-
тельно къ новой семинарской про-
грамме. К. 1888. Д. 80 к. 

— О святомъ Евангелш и Свя-
тыхъ Евангелистахъ. Изд. 2-е. К. 
1882. Д. 25 к. 

— Изображеше Heccin въ Псал-
тири. Экзегетико-критическое изсле-
доваше месианскихъ псалмовъ, съ 
краткимъ очеркомъ учешя о Meccin 
до пророка Давида. К. 1878. Д. 2 р. 

— 31-й Астрахансшй и Енотаев-
скШ ApxienncKoni Аеанасй (1856 — 
1870). А. 1887. Д. 25 к. 

— Краткая H C T o p i f l Астраханской 
епархш. А. 1886. Ц. 1 р. 

— О святомъ Равноапостольномъ 
царе Константине Великомъ и о 
царской власти. К. 1889. Д. 10 к. 

— Общедоступное объяснете со-
борнаго послатя святого апостола 
1акова. К. 1889. Д. 15 к. 

— Общедоступное объяснете 1-го 
соборнаго послатя святого апостола 
Петра. К. 1889. Д. 15 к. 

— Общедоступное объяснете 2-го 
соборнаго послатя святого апостола 
Петра. К. 1889. Д. 10 к. 

— Общедоступное объяснете 1-го 
соборнаго послатя апостола 1оанна 
Богослова. К. 1889. Д. 20 к. _ 

— Общедоступное объяснете 2-го 
и 3-го соборнаго послатя апостола 
Тоанна Богослова и соборнаго по-
слатя св. апостола ГУДЫ. К . 1888. 
Д. 10 к. 

— Астрахансшй каеедральный 
Успенсюй соборъ. Описаше его и 
петор1я. 2-е изд., испр. К. 1889. Д. 
40 к. 

Кандаратскж М. Признаки выми-
| ратя луговыхъ черемисъ Казанской 
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губернш (эпидегия зоба и кретиниз-
ма). К. 1889. Д. 40 к. 

— Газообменъ при острой анемш. 
Спб. 1888. Д. 50 к. 

Камковъ А. Начертате этимо.тогш 
церковно-славянскаго языка. Изд. 
7-е, съ приложешемъ текста изъ 
Евангелхя по Остромирову С П И С К У 
1056—1057. К. 18S7. Д. 50 к. (Одобр. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев.). 

Карповъ А. Азбуковники или ал-
фавиты иностранныхъ речей по 
спискамъ Соловецкой библ1отеки. К. 
1878. Д. 1 р. 50 к. 

Катетовъ И. Графъ 31. 31. Сперан-
сюй какъ религшзный мыслитель. 
К. 1889. 

Качановынй В. Вестникъ славян-
ства. Сборникъ. Кн. 1-я. К. 1888. 
Д. 1 р. 25 к. Кн. 2-я. К. 1888. Д. 1 р. 
25 к. Кн. 3-я. К. 1889. Д. 1 р. 25 к. 
Кн. 4-я. К. 1889. Д. 1 р. 25 к. Кн. 
5-я. К. 1890. Д. 1 р. 25 к. 

— Объ историческомъ изученш 
русскаго языка. К. 1887. Д. 50 к. 

— Александръ Серг4евичъ Пуш-
кинъ, какъ воспитатель русскаго 
общества. К. 1888. Д. 50 к. 

— Неизданный Дубровництй 
поэтъ Антонъ ЗГаринъ Г.тегевичъ. 
Историко - литературное изеледова-
Hie. Спб. 1882. Д. 2 р. 50 к. 

— Значеше неизданнаго Дубров-
ницкаго поэта Антона Глегевича. 
Спб. 1881. Д. 35 к. 

— Новыя данныя для изучешя 
литературной деятельности Болгар-
скаго-Тырновскаго naTpiapxa Евоп-
M i f l (1375—1393). Спб. 1880. Д. 20 к. 

— Неизданныя грамоты изъ Аеон-
скихъ архивовъ. К. 18S8. Д. 20 к. 

Кванинъ И. Планъ г. Казани. Д . 
40 к. 

Клаз1усъ Р. Введете въ математи-
ческую физику. О потенц1альной 
функцш и потеищал®. Переводъ 
Предт-го, съ предисл. проф. Боль-
дани. К. 1873. Д. 80 к. 

Нлеверъ Ю. и Леманъ Э. Ветеринар-
ная фармакопея. Руководство для 
ветеринариыхъ врачей, студентовъ, 
сельскихъ хозяевъ и проч. К. 1882. 
Д. 2 р. 

Ключниковъ В. Три разсказа. К. 
1887. Д. 1 р. 50 к. 

— Богоданка, Деревенская побы-
вальщина. К. 1886. Д. 5 к. 

— Деревенсше переполохи. Коме-
Д1Я въ 5-ти действ. К. 1889. Ц. 50 к. 

Ковалевсжй Н. 31атер1алы къ изу-
ченш B.Tiaiiifl дыхашя накровообра-
щеше. К. 1S77. Д. 50 к. 

— Современное состояте вопроса 
о происхождеши мозговыхъ изви-
линъ. Съ табл. рпсун. К. 1886. Д. 
15 к. 

— Работы по физю.тогической ла-
бораторш Казанскаго Университета, 
К. 2 вып. Д. 1 р. 80 к. 

— Изследовашя по иннервацш 
расширешя зрачка. К. 18S5. Д. 80 к. 

Ковалевъ В. Геометр1я для город-
скихъ училищъ; ч. 1-я. К. 1878. Д. 
50 к. 

Колли Р. О законе сохранешя энер-
гш. В. 1-й. К. 1879. Д. 50 к. 

— О иоляризацш въ элсктроли-
тахъ. Спб. 1878. Д. 50 к. 

Колмачевшй Л. Животный эпосъ 
на Западе и у славянъ. К. 1882. 
Д. 2 р. 50 к. 

— Заметка о Гйльфагиннингъ. К. 
1881. Д. 40 к. 

К о р ж и н ш й С. MaTepianbi къ гео-
гpaфiи, морфологш и бюлогш Ае-
cb'ovondia Vesiculosa. Съ рисун. К. 
1887. Д. 80 к. 

— Очеркъ флоры окрестностей 
г. Астрахани. К. 1882. Д. 40 к. 

— Uredineae Казанской губернш. 
К. 1885. Д. 15 к. 

— Предварительный отчетъ о бо-
танической экскурсш въ дельту р. 
Волги. К. 1884. Д. 20 к. 

— Предварительный отчетъ о поч-
венныхъ и геоботаническихъ изеле-
довашяхъ 1886 года въ губершяхъ: 
Казанской, Самарской, Уфимской, 
Пермсхсой и Вятской. К. 1885. Д. 
45 к. 

— Северная граница черноземно-
степной области восточной полосы 
Европейской Россш въ ботанико-
географическомъ и почвенномъ от-
ношенш. К. 1888. П. 2 р. 
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Королевъ Л. Село Подбережье. 
Очеркъ. К. 1887. Ц. 5 к. 

"Котовщиковъ Н. проф. Руковод-
ство къ клинйч скимъ методамъ из-
следовашя внутреннихъ болезней. 
Т. I, изд. 2-е, исправл. и значит, 
дополн., съ 136 рис. и 8 табл. К. 1889. 
Ц. 2 р. 

— Таблицы важнМшихъ при-
знаковъ, характеризующихъ вну-
треншя болезни. Изд. 2-е. К. 1886. 
Д. 75 к. 

— Обзоръ важнМшихъ работъ, 
относящихся къ д1агностик£ и клп-
ническимъ способамъ изс.тЬдовашя 
органовъ груди и живота. М. 1887. 
Ц. 60 к. 

— Изс.тЬдоваше органовъ груди 
и живота. К. 1881. Д. 1 р. 20 к. 

Красенъ. Сборникъ стихотворешй. 
С. 1886. Д. 30 к. 

— Что даетъ крестьянину началь-
ная народная школа. С. 1887. Д. 
50 к. 

Красинъ. Твореше блаженнаго Ав-
густина «Ле Civitate Dei», какъ апо-
лопя хританства въ его борьбе съ 
римскимъ язычествомъ. К. 1883. 
Д. 2 р. 

Красноперовъ Е. Работы статисти-
ческаго бюро. Енапаевская волость. 
Экономическое изс ле доваше. П. 1873. 
Д. 1 р. 

Красносельцевъ Н. СвЬдешя о 
которыхъ литургическихъ рукопи-
сяхъ Ватиканской библиотеки, съ за-
мечатями о составе и особенностяхъ 
беэдслужебиыхъ чинопоследова-шй. 
въ нихъ содержащихся. К. 1885. 
Д. 2 р., на лучш. бум. 2 р. 50 к. j 

— Объяснеше литургш, состав. 
Эеодоромъ, епископомъ Андидскимъ.! 
К. 1884, Д. 30 к. 

— О значенш археологическихъ 
открытй для обработки древней 
церковной исторш. О. 1889. Д. 20 к. 

— Западная мисшя противъ та- j 
таръ-язычниковъ и особенно про-; 
тивъ татаръ-мусульманъ. К. 1872. 
Д 1 р. 

— Древне-хрисианскш усыпаль-
ницы въ Риме и значеше сделан-

ныхъ въ нихъ открытй для бого-
словской науки. К. 1872. Д. 30 к. 

— Вогослужете 1ерусалимской 
церкви въ конце IV века. К. 1888. 
Д. 20 к. 

— Славянсшя рукописи naTpiap-
шей библштеки въ 1ерусалиме. К. 
1889. Д. 20 к. 

Кратшй очеркъ земскихъ статисти-
ческихъ изследованШ. К. 1885. Д. 
75 к. 

Кремлевъ Н. Къ у ч е н т о прав4 
добросовестнаго владельца на пло-
ды, по римскому праву. К. 1886. 
Д. 50 к. 

Кремлевъ А. Избранный стихотво-
рения. К. 1887. Д. 35 к. 

— О тени отца Гамлета въ Шек-
спировской трагедш (Ея психоло-
гичесшй смыслъ и значеше). К. 
1881. Д. 40 к. 

— В. В. Чарсый, какъ артистъ 
и какъ антрепренеръ. К. 1883. Д. 
75 к. 

— Газета—явлеше общественное. 
Комед1я. К. 1881. Д. 30 к. 

— Нравственные кретины въ 
шкуре рецензентовъ. К. 1879. Д. 
40 к. 

Крижаничъ Ю. Облпчеше Соловец-
кой челобитной. Перев. Поликар-
пова. К. 1878. Д. 40 к. 

Кротовъ П. Къ вопросу объ отно-
сительной древности остаткомъ ка-
меннаго века на р. Оке. К. 1881. 
Ц. 30 к. 

— Геологичесюя изследовашя по 
Волге между Нижнимъ-Новгородомъ 

'•/я Казанью. К. 1882. Д. 45 к. 
| Кротовъ Н. Геологичесюя изеле-
I довашя между Волгой и Вяткой по 
течетю Казанки и Меши. К. 1881. 

I Ц. 40 к. 
! — Maxepia.Tbi для геологш Вят-
ской губершй. Геологичесюй раз-
резъ береговъ Чепцы и Вятки. К. 
1882. Д. 25 к. 

— Матер1алы для геологш Вят-
ской губернш. Геологическое из-
следовате въ южной полосе Вят-
ской губ. К. 1878. Д. 35 к. 

— Материалы для геологш Вят-
ской губершй. Геологическое из-
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следоваше въ северной полосе Вят-
ской губернш. К. 1879. Ц. 76 к. 

— П. Следы ледниковаго пермда 
въ северо-восточной части Европей-
ской Россш и на Урал4. К. 1885. Д. 
30 к. 

— АртинскШ ярусъ. Геолого-па-
леонтологическая монограф1я артин- j 
скаго песчаника. К. 1885. Ц. 3 р. 

Крушевсмй Н. Ueber die L a u t a b - ! 
weschlung. К. 1881. Ц. 45 к. ! 

— Наблюдешя надъ некоторыми 
фонетическими явлешями, связан-
ными съ акцентуащей. К. 1879. Ц. 
15 к. 

— Лингвистичесюя зам'Ьтки. В. 
1880. Ц. 40 к. 

— Восемь гимновъ ригъ-веды. К. 
1879. Ц. 10 к. 

— Очоркъ пауки о языке. К. 
1883. Ц. 1 р. 50 к. 

— Къ вопросу о Гуне. Ц. 1 р. 
Крыловъ П. О народныхъ лекар-

ственныхъ растешяхъ, употребляе-
мыхъ въ Пермской губернш. К. 
1876. Ц. 80 к. 

— Некоторый сведешя о народ-
ныхъ лекарственныхъ средствахъ, 
употребляемыхъ въ Казанской гу-
бернш. К. 1882. Ц. 60 к. 

— Матер1алы къ флоре Пермской 
губернш. В. I. К. 1878. Ц. 70 к. В. 
II. К. 1881. Ц. 2 р. В. III. К. 1882. 
Ц. 25 к. В. IV. К. 1885. Ц. 12 к. 

— Къ флоре Вятской губернш. 
К. 1885. Д. 80 к. 

Крыловъ М. Планъ г. Казани. Въ 
листахъ—Ц. 25 к., въ папке—30 в., 
въ переплете 50 к. 

Кувшинскш Н. Учебникъ латин-
скаго языка для младшихъ клас-
совъ, по руководствамъ Латмана. 
2 ч. Въ 1884—1886. Д. 1 р. 30 к. 

— Краткая просод!я и элемен-
тарныя сведешя изъ метрики ла-
тинсваго языка. Изд. 3-е, дополн. 
В. 1881. Ц. 30 в. 

Кузнецовъ С. Археолого-этногра-
фичесше этюды. К. 1883. Ц. 35 к. 

— Загробныя вероватя черемисъ. 
К. 1881. Ц. 15 к. 

Кукурановъ Н. О происхожденш и 

развитш письменности. В. 1883. Д. 
25 к. 

— Библюграф1я. Курсъ этимоло-
rin русскаго языка. Состав. Богда-
новъ. В. 1881. Д. 5 к. 

— Библшграф!я: Д-ръ Aus Grabon 
ueber Jvasalirung und Breclmnsj der 
Vocal im Franzosichen.B. 1881. Ц. 5 к. 

Кургановъ 8. ВизантШсюй идеалъ 
царя и царства и вытекаюшдя от-
сюда, по сравненш его съ идеаломъ 
церкви, отношешя между церковной 
и гражданскою властно. К. 1881. 
Д. 20 к. 

— Отношешя между церковью п 
гражданскою властпо въ Византш-
ской HMnepin. К. 1880. Д. 3 р. 

— Устройство управления въ цер-
кви королевства греческаго. К. 1872. 
Д. 2 р. 

— О церковномъ отлученш. Д. 
20 к. 

Кутеповъ К. Секты хлыстовъ и 
скопцовъ. К. 1882. Д. 3 р. 

Л —г iй И. Почему произношешс за 
литурйею проповеди непосредствен-
но после чтешя Еваштапя отменено 
и отнесено къ К О Н Ц У литургш. К. 
1884. Д. 25 к. 

Лаврсмй К. Два типа земской ста-
тистики. К. 1883. Д. 25 к. 

Лаврсшй И. Геологичесюя изсле-
довашя въ Уфимской губ. по р. 
Белой. К. 1888. Д. 40 к. ' 

Ланге И., проф. Къ учешю о бе-
шенстве. К. 1887. Д. 30 к. 

— Чего недостаетъ ветеринар-
нымъ институтамъ, какъ высшимъ 
учебнымъ заведешямъ. К. 1879. Д. 
10 к. 

Лебедева 0. Кабусъ-Намэ. К. 1886. 
Ц. 75 к. 

Левшинъ Л. Основы хирургш. Ру-
ководство для студентовъ. 3 ч. К. 
1880—1887. Д. 1-й части 1 р. 75 к., 
2-й—3 р. и 3-й—1 р. 40 к. 

— О современныхъ способахъ 
перевязки ранъ. Какому способу 
перевязки надо отдать преимуще-
ство въ военно-полевой практике. 
О дезинфекц-'п у.уаъ и о мылахъ. 
К. 1888. Д. к. 

Лихачевъ Н. ГригорШ Николаевичъ 
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Городчаниновъ и его сочинешя. К. 
1886. Ц. 60 к. 

— Отчетъ о занятаяхъ еъ 1 мая 
1886 года по 1 апреля 1887 года 
(въ продажу не поступала). 

Лихачевъ А. Скиесше элементы въ 
чудскихъ древностяхъ Казанской 
губернш. Съ 3 табл. 0. 1886. 

— Скиесшй сл4дъ на Билярской 
почве. Сообщеше объ одной инте-
ресной древней находке. К. 1885. 

— Новый Болгарсшй кладъ 1887 г. 
Отд. оттискъ изъ Зап. Вост. Отд. 
Археолог. О-ва т. 3-й). 

— Чистопольсгай кладъ изъ ку-
фическихъ монетъ второй половины 
X века, открытый въ 1885 г. (то же 
оттискъ изъ 2-го т. в. 1-й). 

— Золотой кладъ изъ динаровъ 
патанскнхъ султановъ Индш. Спб. 
1886. 

Лобачевшй Н. Полное собраше 
сочияешй по геометрш. Т. I. К. 
1883. Ц. 7 р. 50 к. Т. II. К. 1886 
съ портретомъ автора. Ц. 3 р. 

Лозановъ И. Историческое обозре-
Hie замечательнейшихъ произведе-
н а русской словесности. Вып. II. 
К. 1877. Ц. 1 р. 

Лужинсмй В. Арх1епископъ Полоц-
кШ. Записки. К. 1885. Ц. 1 р. 50 к. 

Lunak I. Quaestiones sapphical. К. 

Львовъ Д . Курсъ финансоваго 
права, К. 1888. Д. 3 р. 50 к. 

— Промысловый налогъ и метода 
его установлешя въ западно-евро-
пейскихъ государствахъ и Poccin. 
М. 1880. Д. 1 р. 50 к. 

— Налогъ съ наследства по со-
временному учетю финансовой нау-
ки. К. 1883.' Ц. 50 к. 

— Отчетъ объ ученыхъ занятяхъ 
во время заграничной командировки 
1882 года. 

'"'Львовъ И. О причинахъ женскпхъ 
болезней. Изд. 2, дополн. К. 1880. 
Ц. 30 к. 

— Душявныя воянетя, какъ при-1 

чина болезней и какъ терапевтиче-; 
ское средство. К. 1887. Ц- 40 к. | 

— Къ вопросу о предупрежденш > 

бленоррейнаго воспалешя глазъ у 
j иоворожденныхъ. К. 1887. Ц. 20 к. 

Львовъ Д. Историческая записки о 
! Казанской второй гимназш съ 1876 
' по 1885 г. К. 1885. Ц. 1 р. 50 к. 

i f Любимовъ Н. Чахотка, ея причины 
и предосторожности противъ нея. 
К. 1887. Ц. 30 к. 

— Еактерш и Bniflnie ихъ на 
здоровье человека. Съ 18 рисун. К. 
1888. Ц. 30 к. 

— Александръ Васильевичъ Пе-
тровъ. какъ председатель общества 
врачей. К. 1885. Ц. 25 к. 

— О желчномъ тифоиде. Спб. 
1884. Ц. 20 к. 

Люстрицмй В. Михайловское при-
ходское училище въ Казани (1833 — 
1883). К. 1883. Ц. 10 к. 

— Программы кондентрическаго 
обучетя учебнымъ предметамъ въ 
городскихъ училищахъ. К. 1884. Д. 
25 к. 

— Исторически! очеркъ старей-
шаго начальнаго народнаго училища 
въ Казани. Д. 45 к. 

— Правила для выдачи с.виде-
тельствъ о знанзи курса начальныхъ 
училищъ. К. 1886. Д. 12 к. 

— Азбука для начальныхъ учи-
лищъ и домашняго обучешя. Ч. 1-я 
обучеше чтетю. Ч. 2-я обучете 
письму. Изд. 3-е. К. 1890. Д. 1-й 
части 12 к., 2-й—10 к. 

Магницшй В. MaTepia.Tbr къ объ-
яснение старой чувашской веры. К. 
1881. Д. 1 р. 50 к. 

— О чувашахъ. Этнографичесюй 
очеркъ неизвестнаго автора XVIII 
ст. К. 1888. Д. 20 к. 

— Поверья и обряды въ Уржум-
скомъ уезде Вятской губернш. В. 
1883. Д. 40 к. 

— Особенности русскаго говора 
въ Уржумскомъ уезде Вятской гу-
бернш. К. 1883. Д. 50 к. 

— Песни крестьянъ села Бело-
волжскаго. Чебоксарскаго уезда 
Казанской губернш. К. 1877. Д. 1 р. 

— Священникъ Василой Петро-
вичъ Громовъ. К. 1884. Д. 10 к. 

— Правила, какъ считать, опи-
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сывать н охранять училищное иму-
щество. К. 1877. Ц. 10 к. 

Макаревичъ И. Учебникъ прямоли-
нейной тригонометрш. К. 1876. Ц. 
75 к. 

Максимовичъ В. Новая Teopia га-
мильтоновыхъ паръ и соответствен-
ное обобщеше Teopin функщй мни-
маго-перем'Ьннаго. К. 1884. Ц. 30 к. 

— О вдзначети предала модулю 
интеграла, взятаго по сомкнутой 
кривой. К. 1883. Ц. 10 к. 

— О непосредственныхъ доказа-
тельствахъ вращательнаго движе-
шя земли. К. 1882. Ц. 15 к. 

— Объ интегрировати помощью 
производныхъ отрицательнаго по-
рядка. К. 1883. Ц. 10 к. 

— О доказательстве сущсствова-
шя корня всякаго алгебрическаго 
уравнешя. К. 1883. Ц. 10 к. 

— Интерполировате неявныхъ 
фунгацй и вычислеше корней. К. 
1883. Д. 20 к. 

Максимъ (грекъ). Сочинешя. 3 т. К. 
1859-62 гг. Д. 5 р. 

Мал1евъ Н. Антропологичесшя изы-
скашя 1880 года, К. 1881. Ц. 75 к. 

— Московская антропологическая 
выставка 1879 г. К. 1879. Д. 20 к. 

— Каталогъкратологическойкол-
лекцш Императорскаго Казанскаго 
Университета, К. 1888. Ц. 30 к. 

— Антропологичесшй очеркъ пле-
мени пермяковъ. К. 1887. Ц. 65 к. 

— Антропологически очеркъ баш-
киръ. К. 1876. Ц. 30 к. 

— Матер1алы для сравнительной 
антропологии. К. 1874. Ц. 1 р. 50 к. 

— Отчетъ о Вогульской экспеди-
цш. К. 1873. Ц. 50 к. 

Маловъ Е. Историческое описаше 
церквей гор. Казани. В. I. К. 1884. 
Ц. 1 р. 

Мальховъ П. Симбирскле чуваши и 
поэз1я ихъ. К. 1877. Ц. 30 к. 

Мартьяновъ Н. Материалы для фло-
ры Минусинскаго края. К. 1882. 
Ц. 1 р. 40 к. 

МарсальскШ Л. Объяснеше воскрес-
наго всенощнаго бдешя и Воясе-
ственной литургш въ форме поуче-
т й . С. 1889. Д. 65 к. 

* М а с л о в ш й П. Правило христаан-
ской жизни по указанно священнаго 
писатя и наставлетямъ св. отцовъ 
и учителей православной церкви. 
2 ч. К. 1885. Д. 1 р. 

Машановъ М. Очеркъ быта арабовъ 
въ эпоху Мухаммеда какъ введете 
въ изучете ислама. К. 1885. Ц. 4 р. 

— Кратмй отчетъ о научныхъ 
заняияхъ во время командировки 
на Востокъ съ 1 октября 1885 г. 
по 1 октября 1S86 г. К. 1887. Д. 
35 к. 

— Мухаммеданекш бракъ въ срав-
Henin съ хрпстанскпмъ бракомъ 
въ отношении ихъ в.ияя1я на семей-
ную и общественную жпзнь челове-
ка. К. 1876. Ц. 2 р. 

— Религюзно - нравственное со-
стоите кретценыхъ татаръ Казан-
ской губернш Мамадышскато уезда, 
К. 1875. Д. 50 к. 

— Е в р о п е й с ш е xpucTia.iie на му-
сульмаискомъ Востоке. К. 1S89. Д. 
50 к. 

Милославсый П. Основаше филосо-
фш, какъ специальной науки. К. 
1883. Ц. 3 р. 

— Наука и ученые люди въ рус-
скомъ обществе. Изд. 2. К. 1879. 
Д. 30 к, 

— Древнее языческое учете о 
странствоватяхъ и переселешяхъ 
душъ и следы его въ первые века 
христ1анства. К. 1870. Д. 2 р. 

— Краткая англШская грамма-
тика, Памятная книжка для изу-
чающихъ англЩскш языкъ. К. 
1881. Д. 75 к. 

Миролюбовъ Н. На солнечное за-
TMenie. Путевые наброски, К. 1887. 
Д. 40 к. 

Миславшй Н. Матер1алы къ общей 
нервно - мышечной физюлогш. К. 
1884. Д. 25 к. 

Можаровскш А. Святочныя песни, 
игры и гадашя Казанской губернш. 
К. 1873. Д. 1 р. 25 к. 

— Изъ жизни крестьянскихъ де-
тей. Этнографичесюе матер!алы. Въ 
приложенш руссшя народный при-
словья. К. 1882. Д. 50 к. 
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— Казанская старина. Нечто ивъ 
церковной археологш г. Чебоксаръ. 
К. 1881. Ц. 10 к. 

Moller Н. Свистящее удушье лоша-
дей и его оперативное лечешс. К. 
1890. Ц. 40 к. 

Молчановъ А. Св. Кищпянъ Кар-
еагенешй и его учете о церкви. К. 
1888. Ц. 1 р. 50 к. 

МонастырскШ С. Иллюстрирован-
ный спутникъ по Волге. Историко-
статистичесшй очеркъ и справочный 
указатель. Съ картою Волги. К. 
1884. Д. 1 р. 50 к. 

— Планы городовъ: Казани, Са-
ратова, Нижняго-Новгорода, Сим-
бирска, Самары и Астрахани. Д. 65 к. 

— Военно-глазомерная съемка. К. 
1882. Д. 1 р. 

Моравицк!й С. О наркотическихъ 
и некоторыхъ другихъ ядовитыхъ 
веществахъ, употребляемыхъ насе-
лешемъ Ферганской области. К. 1886. 
Д. 25 к. 

МосковскШ митрополитъ Платонъ 
Левшинъ какъ проповедникъ. К. 
1873. Д. 1 р. 25 к. 

Муравьевъ А. Письма о магометан-
стве. Изд. 2-е, дополнен. К. 1875. 
Д. 50 к. 

Нагуевсмй Д . Римская сатира и 
Ювеналъ. М. 1879. Д. 3 р. 60 к. 

— Первая сатира Ювенала. Изд. 
2-е, дополи. К. 1885. Д. 80 к. 

— Вторая сатира Ювенала. Изд. 
2-е, дополн. К. 1885. Д. 80 к. 

— Третья сатира Ювенала. Изд. 
2-е, дополн. К. 1887. Д. 1 р. 20 к. 

— Сатиры Ювенала; т. 1-й. К. 
1888. Д. 4 р. 

— Энеида Вирги.-ця; ч. I, кн. 1— 
3. К. 1886. Ц. 1 р. 

— Энеида Виргил1я; ч. II, кн. 4— 
6. Л. 1885. Д. 80 к. 

— Энеида Виргашя; ч. 1П, кн. 8— 
9. К. 1890. Д. 1 р. 

— Словарь къ Энеиде. Д. 40 к. 
— О Югуртинской войне Саллю-

стая. К. 1884. Д. 80 к. 
— О заговоре Катилины Садлю-

спя. М. 1882. Д. 60 к. 
— Спец1альный учебный словарь 

къ сочиненно Садлюстая о заговоре 
Катилины. Л. 1882. Д. 30 к. 

— Спец1альный учебный словарь 
къ первой речи Цицерона противъ 
Катилины. Р. 1883. Д. 20 к. 

— De Juvenalis vita Observationes. 
P. 1883. Д. 1 p. 

— О жизнеописанш Ювенала. К. 
1887. Д. 80 к. 

— Критичесмя замечашя къ 
третьей сатире Ювенала. В. 1886. 
Д. 30 к. 

— О популяризацш св'Ьдешй по 
классической древности. В. 1884. 
Д. 40 к. 

— О последнихъ раскопкахъ на 
римскомъ форуме. К. 1886. Д. 20 к. 

— О состояши рижской Алексан-
дровской гимназш въ 1871—72 учеб-
номъ году, съ приложешемъ статьи 
«характеръ и развитее римской са-
тиры». Р. 1872. Д. 60 к. 

—- Библюграф]'я по исторш рим-
ской литературы въ Poccin съ 1709 
по 1889 годъ. Съ введетемъ и ука-
зателями. К. 1889. Д. 60 к. 

— Основы библюграфш по исто-
рш римской литературы. К. 1889. 
Д. 1 р. 

— Ответь Н. М. Благовещен-
скому на его рецензш на книгу 
римская сатира и Ювеналъ. В. 1883. 
Д. 40 к. 

Наливкинъ В. Краткая n c T o p i a Ко-
кандскаго ханства. К. 1885. Д. 2 р. 
50 к. 

— Русско-персидсшй словарь об-
щеупотребительныхъ словъ по на-
р М я м ъ Туркестанскаго края. К. 
1889. Д. 3 р. 

Наливкинъ В. и Наливкина М. Очеркъ 
быта женщины ос4длаго туземнаго 
населешя Ферганы. К. 1886. Д. 2 р. 

— Русско-сартовсшй исартовско-
русскгй, съ приложешемъ краткой 
грамматики, словарь. К. 1884. Д. 3 р. 

На помощь «братьямъ». Изъ запи-
сокъ «добровольца». К. 1884. Д. 25 к. 

Нарбековъ В. Толковаше Вальси-
ыона на номоканонъ Фотя. К. 1889. 
Д. 1 р. 50 к. 

Начальная геометр1я на русскомъ и 
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татарскомъ языкахъ. Ч. 1-я плани-
метр1я. К. 1875. Ц. 75 к. 

Невзоровъ Н. Сборникъ статей изъ 
образцовыхъ произведены! русской 
словесности. Ч. 1-я. Изд. 5-е. Спб. 
1888. Д. 40 к. 

— Сборникъ статей изъ образцо-
выхъ произведен^ русской словес-
ности. Ч. 2-я. Изд. 5-е. Спб. 1868. 
Д. 70 к. 

— Родная речь. Систематически 
сводъ матер1ала для 404 уиражненш 
при изученш русскаго языка. Изд. 
3-е, дополн. К. 1881. Д. 1 р. 

— Павелъ Ивановичъ Мельниковъ 
(Андрей Печерсшй), его жизнь и ли-
тературное значеше. К. 1883. Д. 20 к. 

— И. С. Тургеневъ и его носл'Ьд-
шя произведешя: стихотворешя въ 
прозЬ и Клара Миличъ. К. 1883. 
Д. 30 к. 

Невзоровъ И. Смыслъ и значеше 
церковной анаеемы. К. 1889. Д. 10 к. 

Невидимыяпростымъ глазомъ силы, 
вредящая человеку. К. 1888. Д. 10 к. 

Некрасовъ А. Чтеше треческаго 
текста Святыхъ Евангелй. К. 1888. 
Д. 1 р. 25 к. 

Нелидовъ Н. Юридичемая и поли-
тическая основан1я государственной 
службы. Я. 1874. Д. 2 р. 

— Наука о государстве, кякъ 
предметъ высшаго епещальнаго об-
разовашя. Я. 1874. Д. 60 к. 

Необходимо знатъ каждому о дур-
ной болезни сифилисе. К. 1888. Д. 
10 к, 

Несмеловъ В. Догматическая си-
стема св. Григор1я Нисскаго. К. 
1887. Д. 2 р. 

Нефедьевъ Е. Устранете судей въ 
гражданскомъ процессе. Вып. I. К. 
1885. Д. 1 р. 50 к. 

— Задача и элементы науки гра-
жданскаго процесса. К. 1883. Д. 
25 к. 

— Причина и цель издашя пол- j 
наго собрашя и свода законовъ съ 
точки зретя Сперанскаго. К. 1889. 
Д. 25 к. 

— Склонете сторонъ къ миру въ 
гражданскомъ процессе. К. 1890. 
Д. 35 к. 

Нечаевъ А. Геологичесшя изсле 
довашя въ окрестиостяхъ Чисто-
поля. К. 1887. Д. 15 к. 

— Геологическое изследоваше 
Елабужскаго уезда и береговъ Вят-
ки, отъ слободы Кукарки до Устья. 
К. 1888. Д. 30 к. 

Николаи Р. Сборникъ практической 
медицины за 1885 г. К. 1886. Д. 75 к. 

Николевъ и Скупш. Курсъ тактики 
для юнкерскихъ училшцъ. К. 1884. 
Д. 2 р. 80 к. 

Николаевск^ В. Проверка действш 
камфоры на животный организмъ. 
К. 1877. Д. 60 к. 

— О действш на организмъ на-
шатыря и хлористоводородныхъ со-
лей некоторыхъ первичиыхъ амн-
новъ. К. 1886. Д. 80 к. 

Обреимовъ В. Вечный календарь, 
съ приложешемъ брошюры <3наше 
времени». Д. 40 к. 

О воспитаны детей. К. 1890. Д . 
10 к. 

Овсянниковъ А. Свадебные обряды 
жителей г. Казани. Этнографические 
MaTepianu. К . 1885. Д . 5 к. 

Овчинниковъ В. Руководство для 
крестьянъ, волостныхъ судовъ и 
уездныхъ, н губернскпхъ по кре-
стьянскимъ деламъ учреждешй. К. 
Изд. 2-е. В. 1883. Д. 75 к. 

— Проектъ инструкцш сельскимъ 
обществамъ, до.тжностнымъ лицамъ 
крестьянскихъ общественныхъ упра-
влений и членамъ уезднаго по кре-
стьянскимъ деламъ присутств1Я объ 
исполненш прави.гь 18 марта 1с86 г. 
о семейныхъ разделахъ. В. 1886. 
Д. 1 р. 

Ольшамовскш М. Руководство къ 
ведешю письменныхъ упражнешй 
въ гимназ1яхъ. М. 1880. Д. 30 к. 

Опацкш С. ЛатпнскШ синтаксисъ 
въ объеме гимназическаго курса. 
Изд. 2-е. К. 1886. Д. 1 р. 25 к. 

— Сборникъ примеровъ на пра-
вила латинскаго синтаксиса для 
перевода съ русскаго языка на ла-
тинсий. Изд. 2-е. К. 1887. Д. 1 р. 
15 к. 

— О такъ называемомъ «perfec-
fcum logicum». Критическое изсле-
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доваше по латинскому синтаксису. 
О. 1885. Ц. 1 р. 50 к. 

Опера въ Казани и рецензентъ 
«Волжскаго Вестника». К. 1885. Ц. 
10 к. 

Описаше рукописей Соловедкаго 
монастыря, находящихся въ библио-
теке Казанской Духовной Академш. 
2 т. К. 1885—86. Ц. 6 р. 

Орловъ А. Руководство къ геоме-
трическому линейному черчешю. 
Вып. II, съ атлас, чертежей. К. 
1883. Д . 3 р. 

Орловъ А. Землетрясешя и ихъ со-
отношешя съ другими явлешямп 
природы. К. 1887. Д. 1 р. 

— О землетрясешяхъ вообще и о 
землетрясешяхъ Южной Сибири и 
Туркестанской области въ особен-
ности. В. 1-й. К. 1873. Ц. 50 к. В. 
Ш-й . К. 1876. Д. 2 р. 50 к. 

— О землетрясешяхъ въ Прп-
уральскихъ странахъ.К. 1873. Д. 25к. 

— Опись городскихъ поселетй 
Казанской губернш. В. I. К. 1885. 

Орловъ В. Пыль жилыхъ поме-
щешй. Матер1алъ для метеорологш 
климата жилого помещешя. К. 1886. 
Д. 40 к. 

— Скважность рыночнаго хлеба 
г. Казани. К. 1887. Д. 5 к. 

— О проницаемости штукатурки 
для воздуха. К. 1887. Д. 15 к. 

— Матер1алы для изслйдоватя 
пола малороссШской хаты. К. 1887. 
Д. 10 г, 

— Къ вопросу о нестепномъ ку-
мысе и о методике анализа. Д. 30 к. 

— Матер1алы къ решешю вопро-
са о гипеничесвпхъ достоинствахъ 
древнихъ породъ, употребляемыхъ 
для построекъ въ среднихъ поло-
сахъ Россш. Спб. 1890. Ц. 30 к. 

Орловъ С. Новая система фор-
мальной логики (система Джевонса). 
Спб. 1881. Д. 35 к. 

О санитарномъ значеши отаплива-
ваыя жилыхъ помещешй. К. 1883. 
Д. 20 к. 

Особый наказъ Казанскаго Окруж-
наго Суда. К. 1882. Д. 1 р. 

Осокинъ Н. HcTopifl среднихъ ве-
ковъ, съ приложешемъ очерка средне-

вековой исторшграфш. Университ. 
чтешя. Т. 1-й (до XIII стол.). К. 
1888. Д. 3 р. 50 к., то же т. 2-й въ 
2-хъ част, (отъ XIII ст. до 2-й по-
ловины XV ст.).К. 1889. Д. 4 р. 75 к. 

— Очеркъ средневековой исторю-
графш. Универ. чтешя. К. 1888. Д. 
1 р. 25 к. 

— Политичесюя движешя въ За-
падной Европе въ первой половине 
нашего века. К. 1885. Д. 75 к. 

— Генеалогичесшя таблицы Ка-
ролинговъ. К. 1888. Д. 35 к. 

— Первая инквизищя и завоева-
ние Лангедока французами. К. 1872. 
Д. 3 р. 

0 . А. Процессъ Екатерины Арра-
тонской по новымъ документамъ. 
Переводъ подъ ред. проф. Осокина. 
К. 1885. Д. 50 к. 

Остенъ. Памятникъ русской ду-
ховной письменности XVII в. К. 
1865. Д. 1 р. 

Островстй А. Духовная Татищева. 
К. 1887. Д. 50 к. 

Островстй Д . Вотяки Казанской 
губернш. К. 1874. Д. 50 к. 

Остроумовъ А. Опытъ изследова-
т я мшаяокъ Севастопольской бухты 
въ систематическомъ и морфологи-
ческомъ отношешяхъ. Съ 5 табл. 
рисун. К. 1886. Д. 1 р. 20 в. 

— Begio occipitalis. Морфологи-
чесий этюдъ. К. 1889. Д. 35 к. 

— Къ исторш развитая ящерицъ. 
К. 1888. Д. 1 р. 50 к. 

Остроумовъ Н. МухаммеданскШ 
постъ-Рамазанъ. К. 1875. Д. 30 к. 

— Китайсые эмигранты въ Се-
миречинской области Турвестанска-
го края и раепростравеше среди нихъ 
православнаго христаанства.К. 1872. 
Д. 50 к. 

— Бурханты—священныяизобра-
жешя буддистовъ-монголовъ. К. 
1887. Д. 40 к. 

Откровенные разсказы странника 
духовному своему сыну. К. 1884. 

; д. ip. 
Открытие публичныхъ высшихъ 

| женскихъ курсовъ въ Казани. К. 
I 1876. Д. 20 "к. 

Отчетъ комиссш по устройству 
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Казанской ремесленной и сельско-
хозяйственной выставки 1886 года. 
К. 1886. Д. 15 к. 

Отчетъ о з а ю т я х ъ съезда учите-
лей начальныхъ училшцъ въ Казани 
съЗО шля до 15 августа. 1882. Д. 2р. 

То же за 1883. Ц . 50 к. 
Отчетъ о дМств1яхъ статистиче-

скаго комитета за 1883 годъ, составл. 
членомъ-секретаремъ А. П. Орло-
выми К. 1884. Д. 1 р. 

То же за 1884 г. съ приложешемъ 
опыта географическо - статистиче-
скаго описашя Казанской губернш. 
В. 1-й. К. 1885. Ц. 3 р. 

То же за 1885 и 1886 годы съ при-
ложешемъ: а) статиетическихъ свЬ-
д4шй о сл^пыхъ за 1886 г. и б) гео-
графическо-статистическое описате 
Казанской губернш. В. II. К. 1887. 
Д. 2 р. 

Отчетъ о дгМств1яхъ губернскаго 
статистическаго комитета за 1887 г., 
сост. А. П. Орловымъ. Съ приложе-
шемъ статьи Кривошеина: Таблицы 
смертности православнаго населешя 
Казанской губ. за 1886 г. К. 1888. 
Д. 1 р. 

Павелъ (Арх1епископъ КазанскШ 
и Свгяжскй). Слова и р4чи. Съ его 
портретомъ. К. 1889. Д. 2 р. 50 к. 

Памятная книжка Казанской губ. 
1863 г. Д. 2 р. 1864/5 —1 р. 50 к. 
1866/7—2 р. 1868/э—2 р. 

Памяти заслуженнаго ординарнаго 
профессора Н. К. Нелидова. К. 1889. 
Д. 50 к. 

Панормовъ А. О количественномъ 
опредЗиенш гликогена и посмерт-
номъ образовании сахара въ печени. 
К. 1886. Д. 60 к. 

Паруцкж В. Руководство для чте-
шя плановъ и картъ и для производ-
ства военныхъ рекогносцировокъ. 
К. 1884. Д. 90 к. 

— Обучете роты. 2 кн. К. 1885. 
Д. 80 к. 

— 300 тактическихъ задачъ съ 
примерами устнаго и письменнаго 
решетя ихъ. К. 1884. Д. 80 к. 

— Hoco6ie для ведетя тактиче-
скихъзанятШ съ офицерами.К. 1883. 
Д. 1 р. 70 к. 

ПаруцкШ В. Полевая служба но 
уставу 1881 года. К. 1883.' Д. 70 к. 

— noco6ie для ведетя зимнихъ 
занятай со старослужащими и моло-
дыми солдатами пехоты. К. 1883. 
Д. 50 к. 

— Пособ1е ддяпроизводстваустав-
ныхъ и тактическихъ учешй роты 
и баталкша. Изд. 2-е, доп. К. 1883. 
Д. 1 р. 50 к. 

Пельцамъ Э. Вредныя насбкомыя 
Самарской губернш и м'Ьры къ ихъ 
истребленда. К. 1882. Д. 35 к. 

— Бмлогичесшя наблюдешя надъ 
осетровыми рыбами. К. 1883. Д. 25к. 

— Бюлогичесшй очеркъ сельде-
выхъ рыбъ Касшйскаго бассейна. К. 
1886. Д. 40 к. 

Первая книга для чтешя, состав-
ленная для татаръ Восточной Рос-
сш. Изд. 2-е, испр. К. 1876. Д. 30 к. 

Петровъ П. Стихотворетя. К. 1886. 
Д. 1 р. 

Плотниковъ В. HcTopifl хрисиан-
скаго просвещешя въ его отноше-
шяхъ 1съ древне-римской образован-
ности; в. 1-й. К. 1881. Д. 2 р. 25 к. 

"Подвысоцкш В. Фармакогноз1я 
растительныхъ веществъ, приня-
тыхъ русскою фармакопеею и вновь 
предлагаемыхъ, съ изложешемъ ос-
новъ врачебнаго ихъ значешя. К. 
1886. Ц. 1 р. 50 к. 

Поздневъ П. Дервиши въ мусуль-
ианскомъ Mipi . 0 . 1886. Ц. 2 р. 

Полеводство, огородничество и са-
доводство. К. 1887. Д. 50 к. 

Полетаевъ Н. Труды митрополита 
йевскаго Евгешя Болховитинова 
по исторш русской церкви. К. 1889. 
Д. 3 р. 

Понсэ де-Сандонъ Р. Изучать ли 
мн'Ь медицину. К. 1883. Д. 30 к. 

Поповъ А. Типы духовенства въ рус-
ской художественной литературе за 
последнее 12-ти-лет1е. К. 1884. Д. 
65 к. 

— Вл1яте церковнаго учешя и 
древне-русской духовной письмен-
ности на м1росозерцаше русскаго 
народа. К. 1883. Д. 2 р. 80 в. 

Поповъ В. Разборъ Дарвинова уче-
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шя о происхожденш человека. It. 
1874 Ц. 1 р. 

Поповъ И. Краткое руководство къ 
леченпо крупнаго рогата го скота. 
К. 1883. Д. 50 к. 

Порфирьевъ И. Истор1я русской сло-
весности. Ч. 1-я. Древшй перюдъ. 
Устная народная и книжная сло-
весность до Петра В. Изд. 4-е, допол. 
К. 1886. Ц. 2 р. 

— Истор1я русской словесности. 
Ч. 2-я, отд. 1-й.Отъ Петра до Екатери-
ны II. Изд. 2-е, испр. и дополн. К. 
1886. Ц. 1 р. 75 к. 

— Ч. 2-я, отд. 2-й. Литература въ 
царствование Екатерины II. Изд. 
2-е, дополн. К. 1888. Ц. 2 р. 

— История древней русской сло-
весности (сокращено по 3-му изд.). 
К. 1882. Ц. 1 р. 30 к. 

— Апокрифичесшя сказашя овет-
хозаветныхъ лицахъ п собьшяхъ по 
рукописямъ Соловецкой библютеки. 
Ц. 1 р. 25 к. 

ПосЪщеше Казанскихъ городскихъ 
начальныхъ училищъ г. миниетромъ 
народнаго просвещешя граф. И. Д. 
Деляновымъ. К. 1889. 

Правила и программы для произ-
водства въ первый классный чинъ. 
К. 1889. Д. 30 к. 

Праздноваже пятидесятилетняя) 
юбилея существовашя Казанской 
2-й гимназш. К. 1886. Д. 30 к. 

Преображенскж В. Сложеше про-
изведешй безъ производства умно-
жешй. К. 1886. Д. 20 к. 

Программы испыташй въ комиссш 
историко-филологической. К. 1888. 
Д. 20 к. 

Программы испыташй въ комиссш 
юридической. К. 1888. Д. 20 к. 

Программы испыташй въ комиссш 
физико-математической по отдале-
нно математическихъ наукъ. К. 1888. 
Д. 25 к. 

Программы испыташй въ комиссш 
физико-математической по отделе-
нно естественныхъ наукъ. К. 1888. 
Д . 25 к . 

Программу для поступлен1я въ 
старинй классъ юнкерскихъ УЧИ-
Л И Щ Ъ . К . 1 8 8 9 . Д . 2 0 к . 

ИСТОРШ КАЗАНИ. 

Протоколы засЬдашй совета и об-
щихъ собрашй членовъ общества 
археологш, исторш и этнографш при 
Императорскомъ университете за 
1880—81 г.; т. 1-й К. 1885. Д. 1 р. 
50 к. 

Пюгцъ. Инвазюиныя и инфекщ-
онныя болезни нашихъ домашнихъ 
ягивотныхъ. Перев. съ нем. подъ 
ред. проф. Ланге. Съ рисун. 2 вып. 
К. 1883—1885. Д. 2 р. 50 к. 

Пятый губернски съЪздъ врачей 
| Казанскаго земства. К. 1882. Д. 1 р. 
50 к. 

Разсыпной строй. Составленъ при 
Казанскомъ юнкерскомъ училище 
на основанш: строевого устава, ин-
струкцш для действ1я роты въ бою, 

! .тбтнихъ занятш въ пехоте и ма-
j иеврироватя съ боевою стрельбою. 
Изд. 5-е, дополн. по 1-е февраля 

' 1889 г. К. 1889. Д. 15 к. 
Разумовсшй В. О причпнахъ смерти 

после хирургическихъ операцШ и 
повреждешй. К. 1887. Ц. 20 к. 

Ребринъ И. Семейныя положешя 
по отбывание В О И Н С К О Й П О В И Н Н О С Т И . 
К. 1887. Д. 25 к. 

Рейнгардтъ Н. О личныхъ и иму-
щественныхъ правахъ женщинъ по 
русскому праву. К. 1885. Ц. 20 к. 

j — Необыкновенная личность. К. 
1889. Д. 25 к. 

j — Оощальное и экономическое 
значеше моды. К. 1889. Д. 20 к. 

; Результаты поверочныхъ испы-
ташй, произведенныхъ весною 1887 г. 
въ начальныхъ народныхъ учили-

' щахъ Симбирскаго уезда. С. 1887. 
| Ц. 25 к. 

*Ригеръ С. Основы учешя объ элек-
тричестве въ медицине для врачей 

| и студентовъ. Перев. подъ ред. д-ра 
' Дохмана. Съ 24 хромолитограф. рис. 
I Изд. 2-е. К. 1889. Ц. 1 р. 25 к. 
j Ризположенснж Р. Цветковыя рас-
i тешя окрестностей с. Салманъ, Спас-
! скаго уезда Казанской губернш. К. 
{ 1887. Д. 20 к. 

— Отчетъ о почвенныхъ изсле-
) доватяхъ въ Макарьевскомъ и Ко-
; логривскомъ уездахъ Костромской 
i губернш. К. 1889. Д. 25 к. 
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Риттихъ A. MaTepianbi для этно-
графш Россш. Казанская губернш. 
2 части. К. 1870. Ц. 2 р. 

Рождаемость населешя Казанской 
губернш. Составилъ Вячеславъ. К. 
1882. Ц. 40 к. 

Розенъ Ф. Къ вопросу о характере 
послЬтретичныхъ образован^ по 
Волй . К. 1879. Ц. 30 к. 

Ротертъ В. О движеши у высшихъ 
растешй. К. 1890. Ц. 20 к. 

Рузск|й М. Вассейнъ р. Св1яги и 
его рыбы. К. 1887. Ц. 40 к. 

Рушъ. Самоучитель геометрш для 
ремесленниковъ. 2 части. К. 1887— 
88. Ц. 40 к. 

Р^дниковъ И. Сборникъ замФча-
тельныхъ изр'Ьчешй, цитатъ, пого-
ворокъ и т. п. различныхъ временъ 
И народовъ съ историческимъ и 
сравнительнымъ объяснешемъ. К. 
1883. Д. 1 р. 

— ГреческШ синтаксисъ сравни-
тельно съ латинскимъ. Изд. 2-е, доп. 
В. 1880. Ц. 1 р. 25 к. 

Рябинсшй. Климатъ г. Козмодемь-
янска по наблюдешямъ Г. Я. Визги-
навъ 1852—1858 гг. К. 1889. Ц. 30 к. 

Саблуковъ Г. Коранъ. Законода-
тельная книга мухаммеданскаго в!?-
роучешя. К. 1878. Ц. 2 р. 25 к. 

— Приложеш'я къ переводу Ко-
рана. В. I. К. 1879. Ц. 1 р. 50 к. 

— Сведешя О Коране — законо-
дательной книг^ мухаммеданскаго 
вйроучешя. К. 1884. Ц. 2 р. 

— Сличеше мухаммеданскаго уче-
шя о именахъ Божшхъ съ христаан-
скимъ о нихъ учешемъ. К. 1873. 

— Разсказъ мухаммеданъ о Кыо-
ле. К. 1889. Д. 1 р. 50 к. 

Саблуковъ Г. и Кургановъ в. Замет-
ка по вопросу о византайской про-
тиво-мусульманской литературе. К. 
1879. Д. 25 к. 

*Салиховъ М. Новый самоучитель 
татарскаго языка или руководство 
выучиться говорить и читать рус-
скимъ по-татарски и татарамъ по-
русски. К. 1885. Д. 25 к. 

Сборникъ статей о чуме. В. 1-й. Съ 

картою и табл. рисунк. подъ ред. 
проф. Высоцкаго. К. 1879. Д. 1 р. 

Сборникъ изм'Ьнешй и дополненш 
въ уставе о внутренней слуяше съ 
1877 по 1889 г. К. 18S9. Д. 20 к. 

Сводъ постановлешй Казанскаго 
Губернскаго Земскаго Собрашя съ 
1865 по 18S7 годъ. К. 1887. Д. 2 р. 

Сведешя о сельскихъ поземель-
ныхъ общинахъ 1879 г. Сост. Вяче-
славъ. Д . 30 к. 

СвЪтловъ-Стояновъ К. Прозаичесыя 
стихотворешя. К, 1887. Д. 1 р. 

Свешниковъ П. Поверхность побъемъ 
т4ла. К. 1888. Д. 15 к. 

— Определешеизобраясешй пред-
метовъ въ прсломлягощихъ среди-
нахъ, ограничешшхъ плоскими по-
верхностями, и въ сферическихъ 
зеркалахъ. К. 1888. Д. 40 к. 

— Опрс дйлпте изображетя пред-
метов!,, разсматриваемыхъ чрезъ 
центрированный системы сфериче-
скихъ преломлятощихъ поверхно-
стей. К. 1888. Д. :-0 к. 

Свят^йшаго Правительствующаго 
Синода членъ Высокопреосвящен-
ный Павелъ, арх!епископъ Казан-
сшй и Св1яжсюй. К. 1887. Д. 10 к. 

С—въ Н. Русское народное остро-
ум1е. Сборникъ характерныхъ коми-
ческвхъ пословицъ, поговорокъ, по-
басенокъ, прибаутокъ и выражетй. 
К. 1883. Д. 45 it. 

Семякина Н. Боярыня Морозова, 
Историческая драма временъ 1оанна 
Васильевича Грознаго. К. 1884. Д. 
50 к. 

Серий (Васнлевскш) архимандр. 
Высокопреосвященный Антошй (Ам-
фитеатровъ), арх1епископъ Казан-
ск]й и Св1ЯЖСК)'й. 2 т. К . 1885. Д . 
5 р. 50 к. 

— Высокопреосвященный Фила-
ретъ, въ схимонашестве веодосШ 
(Амфитеатровъ), митрополитъ KieB-
ск)й и Галицшй и его время. Съ 
портретомъ и текстомъ факсимиле. 
3 т. К. 1888. Д. 6 р. 50 к. 

*СердобольскШ А. Книжка для чте-
шя въ начальныхъ народныхъ учи-
лищахъ. Изд. 4-е, исп. и доп. К. 
1885. Д. 20 к. 
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— Скряга Скруджъ и три доб- , 
рыхъ духа. Разсказъ для детей. К. 
1887. II, 20 к. 

Серебровскш М. Простой и деше-
вый способъ изготовлять геометри-
ческая модели длянизщихъ школъ. 
К. 1876. Ц. 10 к. 

— Популярное язложете стерео-
метрш. К. 1870. Ц. 60 к. 

СизовъА. Слуховой лабиринтъ хря-
щевыхъ рыбъ (осетра, стерляди и 
шипа). К. 1880. Ц. 00 к. 

— Къ вопросу объ окончанш обо-
нятельнаго нерваулягушки. К. 1879. 
Ц. 35 к. 

Систематически каталогъ русснихъ 
книгъ Казанской городской публич-
ной библютеки. Съ 1-мъ дополне-
шемъ къ нему. К. 1878—1890 г. 

*Сказаше о Чудотворной Смолен-
ской Седмюзерной икон-ЬБолией Ма-
тери и бывшпхъ отъ нея чудесахъ, 
съ краткпмъ описатемъ ежегодной 
встречи иконы, бываемой въ гор. Ка-
зани 26 поня. К. 1888. Изд. 2-ое, съ 
изображешемъ св. иконы. Д. 15 к. 

Сказаше о мучсникахъ xpncTiaH-
сшиъ, чтимыхъ православною Ка-
еолическою церковью. Т. I. К. 1865. 
Д. 3 р. 

Сластниковъ С. Статьи дополни-
тельный къ курсу алгебры. 2 в. К. 
1880-81. Д. 1 р. 30 к. 

— Св^товыя явлешя въ атмо-
сфере. В. 1883. Д. 80 к. 

Слонимшй И. Соцшлопя. К. 1889. 
Д. 35 з. 

Слугиновъ Н. О тепле вольтовой 
дуги. К. 1888. Д. 1 р. 

— О метеорологическихъ и фото-
метряческихъ наблюдешяхъ во вре-
мя солнечнаго затмешя 1887 года. 
К. 1888. Д. 1 р. 

— О состоянш между плотностью, 
теплоемкостью и атомнымъ весомъ 
химическпхъ элементовъ. К. 1888. 
Д. 20 к. 

— О плотностяхъ молекулъ. К. 
1887. Д. 25 к. 

Служба въ учебныхъ лагеряхъ и 
въ походахъ въ мирное время. Изд. j 
2-е испр. К. 1889. Д. 25 к. , 

, Смирновъ А. Исторш англШской 
этики. Т. 1-й. К. 1880. Д. 3 р. 

— Коммуна средневековой Фран-
цш—северной полосы и централь-
ной въ связи съ политическимъ рос-
томъ третьяго сослов1я. К. 1873. 
Д. 1 р. 50 к. 

— Механическое м1ровоззреше и 
психическая жизнь. К. 1877. Д. 50 к. 

— Философия Беркли. Историче-
скШ и критичесшй очеркъ. В. 1873. 
Д. 2 р. 

Смирновъ А. Книга Еноха. Ието-
рико-критпческое изследоваше. Рус-
CKifi переводъ и объяснение апо-
крифической книгп Еноха, К. 1888. 
Д. 1 р. 50 к. 

— Нагорная проповедь Incyca 
Христа въ бесЬдахъ. В. 1-й В. 18е8. 
Д. 60 к. 

Смирновъ И. Прошлое и будущее 
духовной взаимности славянъ. К. 
1885. Д. 10 к. 

— Развитае отношетй завоевате. 
лей къ покореннымъ на древнемъ 
ВостокгЬ. К. 1887. Д. 25 к. 

— Отношешя Венецш къ город-
скимъ общпнамъ Да.таацш. 2 вып. 
К. 1881 — 1884. Д. 3 р. 

— Очеркъ исторш Хорватскаго 
государства до подчпнешя его Угор-
ской короне. К. 1880. Д. 75 к. 

— Черемисы. Исторпко-этногра-
фичесшй очеркъ. К. 1889. Д. 1 р. 
75 к. 

— Вотякп. Исторпко-этнографи-
чесюй очеркъ. К. 1890. Д. 2 р. 25 к. 

— Следы человечсскпхъ ясертво-
приношешй въ поэзш п релипоз-
ныхъ обрядахъ приволжскпхъ фин-
но!!Ъ. К . 1889 . Д . 20 к . 

Смирновъ А. Къ вопросу о микро-
органнзмахъ спфилиса. Микроско-
пическое пзе.тЬдовате жпдкихъ про-
дуктовъ. Съ 5 таб. рисунк. К. 1888. 
Д. 1 р. 50 к. 

Смирновъ Н. Явнобрачныя расте-
шя окрестностей с. Нпколаевскаго, 
Саратовскаго уезда. К. 1885. Д. 30 к. 

Смоленск^ С. Азбука знаменнаго 
j пешя старца Александра Мезенца 
| (1668 года). К. 1888. Д. 3 р. 
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Смоленскift С. Курсъ хорового цер-
ковнаго ntaifl. Изд. 2-е. К. 1887. 
Ц. 2 р. 

— Краткое описате древняго 
(XII—XIII век.) знаменнаго ирмо-
лога. К. 1887. Д. 50 к. 

Снегиревъ И. 1оеифъ Добровсшй. 
Его жизнь, литературные труды и 
заслуги для славяноведешя. Изд. 
2-е. К. 1884. Д. 2 р. 50 к. 

Снегиревъ В. Психологическая со-
чинешя Аристотеля. В. 1-й—изсл4-
довате о душе. К. 1885. Ц. 50 к. 

— Учеше о сне и сновидешяхъ. 
Историко-критичесшй очеркъ. К. 
1886. Ц. 2 р. 

— Bipa въ сны и снотолковаше. 
К. 1874. Ц. 80 в. 

Соколовшй Д. Сельсгай сборникъ. 
Настольная книга для сельскихъ 
жителей. К. 1880. Ц. 1 р. 45 к. 

*Соколовъ И. Элементарная Teopifl 
тригонометричесвихъ л и т й и прямо-
линейная тригонометр1я. Изд. 4-е, 
исп. К. 1873. Ц. 60 к. 

Соколовъ М. Староруссме солнеч-
ные боги я богини. Историко-этно-
графическое изсл4доваше. С. 1887. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Сорокинъ В. Анилиды и толуиды 
глюкозъ. Матер1алы по вопросу о 
зависимости вращательной способ-
ности производныхъ сахаристыхъ 
веществъ отъ ихъ состава, К. 1887. 
Ц. 60 к. 

— Способы определешя сахари-
стыхъ веществъ въ растешяхъ. К. 
1889. Д. 25 к. 

Сорокинъ Н. Растительные пара-
зиты человека и животныхъ, какъ 
причина заразныхъ болезней. Съ 
рисунк. 4 т. Спб. 1882—86. Д. 7 р. 

— Шсколько словъ о spirocliaete 
(петлянкЬ) и объ отношенш ея къ 
вровянымъ шарикамъ.К.1881.Ц.30к. 

— Основы мивологш съ обозр'Ь-
щемъ учешя о заразительныхъ бо-
л-Ьзняхъ. Ч. 1-я. Съ 5 табл. рисунк. 
К. 1877. Д. 2 р. 

— Микологическ1е очерки. Съ 
4 табл. К. 1871. Д. 80 к. 

— Заметки о fusisporium sang'ui-
neum fr. Съ табл. рисун. Ц. 80 к. 

— О такъ называемыхъ гони-
д1яхъ дишайниковъ. Съ табл. рисун. 
К. 1872. Д. 60 к. 

— Заметки о развитш чешуекь 
Eleagims pungc s. Съ табл. рисун. 
К. 1872. Д. 60 к. 

— Мико.тогичеешя изследовашя. 
Съ 5 табл. К. 1372. Д. 1 р. 50 к. 

— Обозрете группы Sipliomyce-
tes. Съ 2 табл. К. 1874. Д. 1 р. 

Списокъ ремесленныхъ заведенш 
и ремесленныхъ училицъ Казанской 
губернш. К. 1886. Д. 50 к. 

Списокъ экспонентовъ Казанской 
ремесленной и сельско-хозяйствен-
ной выставки 1886. К. 1886. Д. 30 к. 

Списки населенныхъ местъ Казан-
скаго уезда. К. 1878. Д. 2 р. 

Списки населенныхъ местъ Рязан-
ской губернш за 1886 годъ, соста-
вленный Центральным Отатистиче-
скимъ Комитетомъ. Ц. 2 р. 

Степановъ И. Опытъ теорш стра-
хового договора. К. 1875. Д. 2 р. 

— О присвоенш недвижимыхъ 
имЬшй. К. 1880. Д. 25 к. 

Степановъ Я. По поводу пересмотра 
устава уииверситетовъ. К. 1878. Ц. 
75 к. 

Стоглавъ Изд. род. «Правоел. Со-
беседника». Изд. 2-е. К. 1887. Ц. 2 р. 

*Студентсмй Н. Хирургнчесшя по-
вязки. Изд. 2-е, допол. Съ рисун. К. 
1881. Ц. 1 р. 15 к. 

— Фунгозное воспалеше позво-
ночника. Съ 10 рисун. К. 1880. 
Д. 40 к. 

— Оперативная хирурпя. Курсъ 
лекндй. К. 1888. Д. 3 р. 

— Огнестрельныя повреждешя 
суставовъ и костей на конечностяхъ. 
К, 1881. Д. 1 р. 25 к. 

— Госпитальная хирургическая 
клиника Императорскаго Казан-
скаго университета съ 1 сентября 
1861 г. по сент. 1888 г. К. 1889. 
Д. 65 к. 

— Организищя Казанскаго сани-
тарнаго отряда, бывшаго въ Сербш 
и его деятельность въ г. Крагоевце. 
К. 1887. Д. 40 к. 

Суворовъ в. Объ изображети во-
ображаемыхъ точекъ и воображав-



XXV 

мыхъ прямыхъ на плоскости и о 
построенш кривыхъ лишй второй 
степени, опред£ляемыхъ помощью 
воображаемыхъ точекъ и касатель-
ныхъ. К. 1884. Ц. 1 р. 50 к. 

Сухотинъ Н. ГлавнМния правила 
объ удареши въ греческомъ языке. 
К. 1884. Ц. 30 к. 

Сырцовъ И. Самосожигательство 
сибврскихъ старообрядцевъ въ XVII 
и XVIII стол4тш. Т. 1888. Ц. 1 р. 

— Возмущеше соловецкихъ мона-
ховъ-старообрядцсвъ въ XVIII в. 
Изд. 2-е, испр. К. 1889. Ц. 1 р. 50 к. 

Табанъ. Средство избавиться отъ 
мнотихъ болезней. К. 1888. Д. 6 к. 

Тарасевичъ. Учебная книга для 
ротныхъ школъ и noco6ie унтеръ-
офицерамъ къ обучешю молодыхъ 
солдатъ. К. 1880. Ц. 60 к. 

Татьянинъ день. Ответь на возра-
жеше Льву Толстому. Pi. 1890. 
Ц. 10 к. 

Тиндаль Д . Произвольное зароясде-
nie. Перев. проф. Милославскаго. М. 
1879. Д. 50 к. 

Троицшй М. Посланш св. Апостола 
Павла къ Тимоеею и Титу. К. 1884. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Троицшй в. Нагорная беседа 1исуса 
Христа, какъ Воя;ественная норма 
р4шешя вопроса объ отличитель-
ныхъ свойствахъ и качествахъ Его 
учениковъ отъ учениковъ ветхпхъ 
принциповъ. К. 1889. Ц. 30 к. 

— Последняя Пасхальная вечеря 
1исуса Христа по синоптикамъ и 
1оанну. К. 1889. Ц. 20 к. 

— Забытыя и заброшенныя, но 
крайне необходимыя книги нашей 
школы, особенно духовной. К. 1889. 
Ц. 30 к. 

Труды Казанскаго губернскаго 
статистпческаго комитета. В. 1-й и 
2-й. К. 1870—1871. Ц. 1 р. 

Труды статистической экепедицш, 
снаряженной въ 1883 году Казан-
скимъ губернскимъ земствомъ. К. 
1884. Ц. 3 р. 

Труды 4-го археологическаго съез-
да въ Россш, бывшаго въ Казани 
съ 31 шля по 18 августа 1S77 г. 
Т. 1-й. К. 1884. Ц. 7 р. 

Указатель статей, пом4щенныхъ 
въ «Православномъ Собеседнике» 
съ 1855 по 1876 годъ. Ц . 30 к. 

Успексшй В. Толковая палея. К . 
1876. Ц . 1 р. 

Усовъ М. Polypodiim Hydr i forme. 
Новая форма пресноводиыхъ целен-
тератъ. Съ 2-мя табл. К. 1885. Д. 1 р. 

— Добавочный доли спиинаго 
мозга костистыхъ рыбъ. К. 1886. 
Ц. 2 р. 

Учебная книга географш на рус-
скомъ и татарскомъ языкахъ; в. 1-й. 
Наша планетная система. К. 1874. 
Д. 75 к. 

Филиппусъ Г. Прописи для упраж-
нешя въ русскомъ каллиграфиче-
скомъ письме. Съ приложетемъ 
двухъ азбукъ: французской и не-
мецкой. К. 1886. Д. 25 к. 

— Руководство къ обученпо пись-
му. К. 1885. Д. 50 к. 

— Курсъ рисоватя для класс-
ныхъ и домашнихъ занятШ съ 
детьми до 6-ти летняго возраста. 
2 ч. К. 1882—1885. Д. 3 р. 

Флавицкш Ф. О некоторыхъ свой-
ствахъ терпеновъ и ихъ взаимныхъ 
отношешяхъ. К. 1880. Д. 1 р. 25 к. 

— Изследоваше естественныхъ 
смолъ разныхъ хвойныхъ. К. 1883. 
Ц. 30 к. 

Флориншй В. P y c c K i e простона-
родные травники п лечебники. Со-
брате медицинскпхъ рукописейХЛ7! 
и XVII стол. К. 1880." Д. 1 р. 

Фрезе А. Очеркъ судебной психо-
логш. Изд. 2-е, дополн. К. 1874. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Хитрово С. Геологпчесюя пзсле-
доватя въ юговосточной части По-
дольскаго уезда Московской губер-
нш. К. 1887. Д. 30 к. 

Хомяковъ N1. Курсъ частной пато-
логш и Tepanin внутрениихъ болез-
ней. В. 1-й—болезни мочеполовыхъ 
органовъ. К. 1884. Д. 75 к. 

Хомяковъ М. Къ вопросу о гтенш. 
; К. 1876. Д. 15 к 

Хохряковъ П. Языкъ п психолопя. 
К. 1889. Д. 1 р. 50 к. 

Царевск1й А. Посошковъ п его со-
: чинешя. Обзоръ сочинетй Иосош-
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кова со стороны ихъ релипозиаго 
характера и историко-литературнаго 
значешя. Ш. 1883. Ц. 2 р. 

— Иванъ Тихоновичъ Посошковъ 
въ исторш русскаго прогресса. Спб. 
1883. Д. 20 к. 

— Значеше просветительньшь 
трудовъ святыхъ Кирилла и Ыеео-
дш въ славянской жизни и исторш. 
К. 1885. Д. 40 к. 

Цомакшнъ Ф. О законахъ прохо-
ждешя электричества чрезъ газы. 
К. 1884. Д. 70 к. 

Цуккерманъ А. О причинахъ ост-
рыхъ нагноешй, согласно современ-
иымъ научнымъ воззреншмъ. Спб. 
1887. Д. 35 к. 

Черняевъ П. Успехи русской лите-
ратуры въ Западной ЕвропЬ. К. 1885. 
Д. 30 к. 

— Наблюдения надъ языкомъ Те-
ренщевыхъ комедш. Очеркъ изъ 
области исторической грамматики. 
К. 1890. Д. 40 к. 

Ч—въ П. Алупка (лечебная мест-
ность близь Ялты). Кратктй прак-
тически указатель для прйзжаю-
щихъ. О. Ь89 . Д. 30 к. 

Чирихинъ И. О вексельной право-
способности. К. 1882. Д. 35 к. 

— Изв4щете о протесте въ не-
платеже. К. 1887. Д. 35 к. 

— О протесте векселей. К . 1879. 
Д. 1 р. 25 к. 

— Солидарность въ обязатель-
ствах^ К. 1888. Д. 80 к. 

Чугуновъ С. HaTepia-Tbi для антро-
пологии Востока Poccin. Отчетъ о 
раскопкахъ древнихъ кладбищъ въ 
Симбирске и его окрестностяхъ въ 
1878 году. К. 1879. Д. 50 к. 

— Значеше отношенш вышины 
черепа въ ширине, совместно съ 
отношетемъ длины къ основанш, 
какъ отличительнаго признака расъ. 
К. 1878. Д. 20 к. 

Чудовичевъ А. Архивар1усъ или 
сборникъ узаконенШ и правитель-
ственныхъ распоряжешй по устрой-
ству и разбору архивовъ судебныхъ 
установлена. К. 1880. Д. 50 к. 

Шабаровъ П. Повторительный курсъ 
гражданскаго права применительно 

къ программе для испытана въ 
комиссш юридической. К. 1889. Д. 
1 р. 

ШацкШ Е. Открыте свободныхъ 
ядовитыхъ кислотъ въ судебно-хи-
мическихъ изследовашяхъ.К.Ц. 5 к. 

— Открытие фосфора, ртути, 
мышьяка и сурьмы въ судебно-хи-
мическихъ изследовашяхъ. К. 1880. 
Д. 25 к. 

— О новомъ способе колпчествен-
наго определена посторонних!, хии-
ныхъ алколопдовъ въ продаяшомъ 
серно-кисломъ хииипе и о каче-
ственномъ и количественномъ опре-
делены! хинина въ его водныхъ 
растворахъ. К. 1886. Д. 35 к. 

— Изследовашс д1алмелщавеле-
вой кислоты, ея солей и некоторый, 
ея превращешй. К. 1884. Д. 50 к. 

— О современномъ состояла рус-
ской фармацш. К. 1S88. Д. 25 к. 

— У ч е т е о растительныхъ алко-
лоидахъ, глюкозидахъ интомаинахъ. 
4.1-я. К. 1890. Д. 1 р. 

*Шебуевъ Г. Руководство къ тео-
ретической оптике; 2 вып. К. 1886— 
87. Д. 1-му в. 1 р. 50 к., 2-му—1 р. 

— О распространена световыхъ 
колебашй въ прозрачной кристалли-
ческой среде. К. 1884. Д. 30 к. 

— Объ определена величины и 
иаправлетя силы однороднаго маг-
нитнаго поля. К. 1888. Д. 50 к. 

— Распространение теоремы Кирх-
гофа на случай кристаллической 
среды. К. 1886. Д. 25 к. 

— Выводъ и приближенное инте-
грироваше дифференщальныхъ ура-
внена, объясняющпхъ по гипотезе 
Томсона вращеше плоскости поля-
ризацш светового луча. К. 1887. Д. 
25 к. 

Шелль Ю. Списокъ явнобрачныхъ 
растешй окрестностей Талицкаго 
завода Пермской губерши. К. 1878. 

— MaTepia.THi для ботанической 
географа Уфимской и Оренбургской 
губерши. Цветковыя растенш. К. 
1883. Д. 2 р. То же—Споровыя ра-
стешя.—К. 1883. Д. 30 к. 

Шершеневичъ Г. Курсъ торговаго 
права. 6 вып. К. 1888—89. Д. 5 р. 
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— Система торговыхъ дМствШ. 
Критика основныхъ попятШ торго-
ваго права. К. 1888. Д. 2 р. 

— Учете о несостоятельности. 
К. 1890. Д. 3 р. 

Шимановскш М. Русское граждан-
ское судопроизводство. К. 1877—7S. 
Д. 4 р. 

— О задаточныхъ роспискахъ и 
заочномъ решети по новымъ зако-
намъ. К. 1878. Д. 40 к. 

— Юридичесшя и практичесшя 
заметки по гражданскому праву и 
судопроизводству. О. 1872. Д. 1 р. 
50 к. 

— О же.тЬзно-дорожномъ деле въ 
Россш. К. 1881. Д. 75 к. 

Шлихтингъ А. Механическй ана-
лизъ поверхяостпыхъ слоевъ почвы 
гор. Казани. Матер1алъ для обще-
ственной гипены. Съ 2 литограф, 
планами. К. 188G. Д. 70 к. 

Шпилевскш, Шестаковъ и Корсаковъ. 
Памяти графа Алекс-Ья Сергеевича 
Уварова. К. 1885. Д. 75 к. 

ШпилевскШ С. Древше города и 
друпе булгарско-татарсюе памят-
ники въ Казанской губернш. К. 
1887. Д. 3 р. 

Штейнъ Л. Женщина въ области 
политической экономш. К. 1 ->76. Д. 
40 к. 

Штукенбергъ А. Геологичесшя из-
следоватя 1876 г. К. 1877. Д. 15 к. 

— Геояогичестя изс.тЬдовашя 
1877 года. К. 1877. Д. 15 к. 

— Верхн1й ярусъ пестрыхъ мер-
гелей и его отношете къ другимъ 
образовашямъ Пермской системы Ев-
ропейской Россш. К. 1882. Д. 15 к. 

Штуненбергь А. и ВысоцкШ Н. Ма-
тер1алы для пзучен!я каменнаго 
века въ Казанской губернш. Съ 3 
лист. карт, и 16 табл. К. 1885. Д. 
3 р. 50 к. 

Щегловъ В. Характеристика со-
временнаго сощально-политпческаго ; 
строя главнейшихъ Западно-Евро- \ 
пейскпхъ государствъ _ (Германия,; 
Австр1я. Франщя и Ангая). К. 1853. 
Д. 2 р. 

— Нравственность и право въ : 

ихъ взаимныхъ отношешяхъ. Я. 
1888. Д. 1 р. 

Щепотьевъ Н. Учебникъ анатомш 
и физюлогш человека для фельд-
шеровъ и фельдшерскпхъ учениковъ. 
К. 1886. Д. 1 р. 

— Учебникъ фармакологш для 
фельдшеровъ и фельдшерекихъ уче-
никовъ. К. 1886. Д. 50 к. 

Эккерманъ В. Матер1алы для исто-
pin медицины въ Россш. К. 1884. 
Д. 50 к. 

— О происхожденш цветовыхъ 
ощущенш. К. 1887. Д. 15 к^ 

— Истор1я землеведен1Я. древте 
и средше века. К. 1889. Д. 1 р. 

Эрахтинъ А. На суше и на BO.I-
нахъ. Изъ воспоминанш о путеше-
ствш на Востокъ. Pi. 18S9. Д. 40 к. 

Юнгеровъ П. Учете ветхаго завета 
о безсмертш души и загробной жиз-
ни. К. 1882. Д. 1 р. 

— Внебиблейсшя свидетельства 
о собыияхъ, онпсываемыхъвъ кни-
ге пророка Даншла. К. 1888. Д. 30 к. 

— Книга пророка Аввакума. М. 
1887. Д. 1 р. 

Юрьевъ В. Состояше города Вятки 
въ царствоваше императрицы Ека-
терины II. Очеркъ изъ исторш го-
родского общественнаго управлешя. 
В. 1885. Д. 25 к. 

— Истор1я герба города Вятки. 
Историческое розыскате. В. 1886. 
Д. 15 к. 

— Народное образовате въ Вят-
ской губернш въ царствоваше им-
ператрицы Екатерины И. В. 1887. 
Д. £0 к. 

— Очеркъ пзъ iiCTopin женскаго 
образовашя. КъюбплеюВятской Ма-
ршнекой женской гимназш. (1859— 
1884). В. 1884. Д. 25 к. 

Юшкевичъ А. Лптовсыя свадебныя 
народныя песни. Спб. 1883. Д. 2 р. 

— Свадебные обряды веленскпхъ 
литовцевъ. К. 1880. Д. 1 р. 

— Лптовсгая народныя iiicm: въ 
окрестностяхъ Пушолатъ и Велены 
(ттродолжете). К. 1880. Д. 1 р. 

— Лнтовсия народныя песни. 
Т. 2-й, в. 3-й и 4-й. К. 1881. Д. 3 р . 
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Юшкевичъ А. Литовсмя народ-
н ы я ЕЙСНИ. Т . 3 - й . К . 1 8 8 2 . Ц . 2 р . 
50 к. 

Юшковъ Н. Памяти М. Е. Салты-
кова. Съ фотограф, портретомъ. К. 
1889. Ц. 25 к. 

Ягичъ В. Истор1Я сербско-хорват-
ской литературы. К. 1871. Ц. 2 р. 

Якобш A. Tidonia Piniaria L. въ 
Столбшценской л'Ьсной дач4 при де-
ревне Боровое Матюшино, Казан-
скаго у4зда. К. 1889. Ц. 15 к. 

Яковлевъ Н. Подробное изложеше 
особенностей беотШскаго нар^шя. 
К. 1874. Ц. 35 к. 

Янышевъ I. Православно-христаан-
ское учете о нравственности. М. 
1887. Ц. 1 р. 25 к. 

Яхонтовъ И. Жит1я св. с4верно-
русскихъ подвижниковъ Поморскаго 

края, какъ историчесшй источникъ. 
Составлено по рукописямъ Соловец-
кой библиотеки. К. 1882. Ц. 2 р. 

Ячинъ В. Практичесшя заметки 
о преподаванш ариеметики въ на-
чальныхъ училшцахъ. К. 1885. Ц. 
20 к. 

вирсовъ Н. А. Воззр'Ьшя В. Н. Та-
тищева на исторш вообще и рус-
скую въ особенности, связь ихъ съ 
реформой Петра Великаго. К. 1880. 
Ц. 15 к. 

вирсовъ Н. Н. Вступаете на пре-
столъ императрицы Елисаветы Пе-
тровны. К. 1888. Ц. 1 р. 

веофилактъ. ВлагорДстникъ или 
толковаше на Св. Еванге.йе. 4 т. 
К. 1874—75. Ц. 7 р. 

— Толковаше на послате къ рим-
лянамъ. К. 1886. Ц. 1 р. 50 к. 

Издашя Правоелавнаго Миее1онерекаго Общества при БратетвЗз 
ев. TypiH. 

I. На русском языкп: 

1) 0 переводЬ православныхъ хри-
стаанскихъ книгъ на инород-
чесше языки Н. И. Ильминска-
го. К. 1875. Ц. 30 к. 

2) Разсказы изъ священной исто-
рш ветхаго и новаго завЗзта. 
Съ означешемъударешй косыми 
буквами для упражнешя въ чте-
нш крещеныхъ иноро дцевъ. Из д. 
3-е, испр. К. 1888. Ц. 30 к. 

3) Изъ переписки по вопросу о 
прим4ненш русскаго алфавита 
къ инородческимъ языкамъ. К. 
1883. Ц. 10 к. 

4) Релипозные обряды черемисъ. 
К. 1887. Д. 50 к. 

II. На татарскомъ языт: 

5) Акыл биря торган княга. (Из-
влечете изъ книги Премудро-
сти 1исуса, сынаСирахова). Изд. 
2-е. К. 1885. Ц. 15 к. 

6) На двунадесятые праздники 
стихиры, тропари, величашя и 
прокимны. К. 1888. Ц. 15 к. 

7) Воскресная служба шестаго гла-
са. Изд. 3-е. К. 1885. Ц. 30 к. 

8) Служебникъ. 1878. Ц. 1 р. 
9) Пос-тЬдовате Пасхи. Изд. 2-е. 

К. 1885. Ц. 15 к. 
10) Требникъ. К. 1881. Ц. 50 к. 
11) Улгян кеше.тяр очон теляу ряте 

Посл^довате за усопшихъ. К. 
1887. Ц. 10 к. 

12) Чинъ исповЬдашя и како прп-
чащати больнаго. 1882. Ц. 10 к. 

13) Телякляр. Часословъ. 1885. Ц. 
50 к. 

14) «Завтра пршду». Изъ творешй 
св. Тихона, еп. Воропежскаго. 
К. 1878. Ц. 3 к. 

15) Иман княгясе. Молитвенникъ. 
Изд. 3-е. К. 1887. Ц. 30 к. 

16) Оло бяйрямняр. Главные цер-
ковные праздники Господни и 
богородичны. Изд. 2-е. К. 1887. 
Ц. 25 к. 

17) Священная истор1я ветхаго и 
новаго завета. Изд. 2-е. К. 1886. 
Ц. 50 к. 

18) Мухаммят дененя Караганда 
Христос депе артык. Превосход-
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ство христианской вЬры предъ 
мухаммеданской. К. 1883. Д. 
25 к. 

19) Чын ден княгясе. Чтеше о пра-
вославной вере. К. 1887. Ц. 20 к. 

20) Учет. Наставлете хрисианское 
св. Тихона. К. 1880. Ц. 20 к. 

21) Святый Благоверный Князь 
Владиинръ и крещете Руси. К. 
1888. Д. 15 к. 

22) Букварь для крещеныхъ татаръ. 
Изд. 4-е. К. 1887. Ц. 10 к. 

23) Книжка для чтетяннородцамъ. 
Изд. 2-е. К. 1884. Ц. 10 к. 

24) Первоначальные уроки русскаго 
языка для татаръ. Изд. 2-е. К, 
1885. Ц. 10 к. 

25) Стихи на крещено-татарскомъ 
языке. К. 1888. Ц. 10 к. 

26) Кратмй татарско-руссюй сло-
варь. Изд. 4-е. К. 1888. Ц. 10 к. 

27) Тропари, кондаки, стихиры и 
проч. на татарскомъ языке. К. 
1888. Д. 15 к. 

III. На чувашском-,> языки: 

28) Требникъ. К. 1888. Д. 50 к. 
29) Октоихъ учебный, содержаний 

службу 8-ми гласовъ. К. 1888. 
60 к. 

30) Священная ncTopifl ветхаго и 
и новаго завета. Изд. 4-е. К. 
1887. Д. 60 к. 

31) Букварь для чувашъ. Изд. 6-е. 
К. 1888. Д. 25 к. 

IV. На а.ппа'йскомъ языкгь: 

32) Священная HCTopifl на шорскомъ 
наречш. К. 1883. Д. 60 к. 

33) Жиия святыхъ. 4 выпуска. К. 
1882—84. Д. 75 к. 

34) Указате пути въ Царств1е Не-
бесное. На шорскомъ наречш. 
К. 1884. Д. 10 к. 

35) Поучптельныя статьи въ сти-
хахъ и прозе. К. 1881. Д. 25 к. 

36) Алтайсшй букварь. К. 1882. Д. 
10 к. 

37) Шорскш букварь. Для инород-
цевъ восточной половины Куз-, 
нецкаго округа. К. 1885. Д. 10 к.. 

38) Словарь алтайскаго и аладаг-! 

скаго Hapfotifi Тюркскаго края. 
К. 1887. Д. 2 р. 

V. На якутскомъ языки: 
39) Часословъ. К. 1887. Ц. 75 к. 
40) Псалтирь. К. 1887. Д. 75 к. 

VI. На тутускомъ языки,: 
41) Господа Нашего 1исуса Христа 

отъ Матвея святое благовйство-
вате . К. 1881. Д. 50 к. 

42) Кратки катихпзисъ, повседнев-
ный молитвы и Ввангел1е на 
Святую Пасху. К. 1881. Д. 20 к. 
VII. На гольдском-,, языки,: 

43) Объяснеше главнейшпхъ празд-
никовъ православной церкви. К. 
1881. Д. 35 к. 

44) Хонгкуль пичьха Матеейдди. 
Отъ Матвея святое благовество-
ваше. 1884. Д. 75 к. 

45) Толковый молитвенникъ. 1884. 
Д. 60 к. 

46) Кратшй катихпзисъ, слова 1н-
суса Христа, Еванге."ие въ пер-
вый день Пасхи и пасхальные 
ирмосы. 1885. Д. 10 к. 

47) Меры противъ дифтерита. 1885. 
Д. 10 к. 

48) Гольдская азбука. 1884. Д. 10 к. 
VIII. На остянкомг, языка: 

49) Требникъ. 1882. Д. 30 к. 
50) песнопешя всенощнаго бдеш'я 

и божественной литургш. 1887. 
Д. 40 к. 

51) Сокращенный молитвословъ. 
1887. Д. 25 к. 

52) Наставлете хрнтанскос св. 
Тихона. 1887. Д. 15 к. 

53) Букварь для вотскихъ детей. 
1888. Д. 10 к. 

54) Произведете народной словес-
ности—обряды и поверья во-
тяковъ Казанской и Вятской 
губернш (съ русскимъ перево-
домъ). 1S80. Д. 50 к. 

55) Молитвенникъ. Д. 15 к. 
IX. На мордовскомъ языюь: 

. 50) Святое Евангелие отъ Матвея. 
На эрзянскомъ наречпт. 1882. 
Д. 40 к. 
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57) Чинъ исповЬдашя и како при-
чащати больного. Но эрзяя-
скомъ нарЬчш. 1884. Д. 10 к. 

58) Крещеше Руси. 1888. Ц. 10 к. 
59) Священная HCTOpin ветхаго и 

новаго зав'Ьта. На эрзянскомъ 
нар'Ьчш. Изд. 2-е. 1883. Д. 40 к. 

СЮ) Покш праздникть. Главные цер-
ковные праздники — Господни 
и Богородичны. На эрзянскомъ 
нар^чш. 1881. Д. 15 к. 

G1) Образцы мордовской народной 
словесности. В. 1-й—ПЬсни. На 
эрзянскомъ и некоторые па 
мокшапскомъ нар'Ьчш. 1882. Д. 
75 к. 

62) То же. В. 2-й—Сказки и загадки. 
1883. Д. 75 к. 

63) Букварь для мордвы-эрзи. 1884. 
Д. 10 к. 

X. На черемисскомъ языкп: 

04) Святое Евангел1е отъ Матвея. 
На луговомъ нар'Ьчш. 1882. Д. 
40 к. 

G5) Священная история новаго за-

вета. На восточно-черемисскомъ 
языке. 1881. Д. 25 к. 

66) Священная истор1я ветхаго и 
новаго зав'Ьта. На луговомъ 
нар'Ьчш. 1887. Д. 60 к. 

67) E p a T K i f i катихизисъ. На во-
сточно - черемисскомъ язык'Ь. 
1887. Д. 20 к. 

68) Божественная литурпя св. 1оан-
на Златоустаго на луговомъ на-
р'Ьчш. 1885. Д. 50 к. 

69) Требникъ на луговомъ нар'Ьчш. 
1885. Д. 50 к. 

70) ПослЬдоваше о испов'едаипг, на 
луговомъ нар'Ьчш. 1886. Д. 10 к. 

71) Крещеше Руси. Разсказъ на 
луговомъ нарЬчш. 1884. Д. 10 к. 

72) Букварь для луговыхъ чере-
мисъ. 1884. Д. 10 к. 

73) Букварь для восточныхъ чере-
мисъ. 1887. Д. 40 к. 

74) Релипозные обряды черемисъ. 
1887. Д. 50 к. 
XI. На ороченскомъ языка: 

1Ь) Кратглй русско-орочонскш сло-
варь. 1888'. Д. 10 к. 

Издаше Миеешнерекаго сборника при Казанской Духовной Ака-
демш. 

M n c c i o i i e p c K i f l с б о р н и к ъ : 

В. 1-й а) Св'Ьд4н1я о мисионер-
скомъ отд4ленш при Казанской 
Духовной Академш. б) Виноградова 
Методы мисмонерской полемики 
противъ татаръ-мухаммеданъ. в) 
Петровъ. Причины упорной привя-
занности татаръ-мухаммеданъ къ 
своей вЬрЬ. К. 1873. Д. 1 р. (этотъ 
выпускъ распроданъ). 

В . 2-й. Леопольдовъ А. Онытъ из-
ложешя мухаммедаиства по ученш 
ханафитовъ. 1875. Д. 1 р. 25 к. 

В . 3-й. а) Ильинъ Н. Доказатель-
ства неповрежденности книгъ Св. 
Писашя в. и н. зав'Ьта противъ 
мухаммеданъ; б) Филимоновъ А. До-
казательства неповрежденности свя-
щенныхъ книгъ новаго завЬта про-
тивъ мухаммеданъ. 1884. Д. 1 р. 50 к. 

В. 4 й. Остроумовъ Н. Критический 
разборъ мухаммеданскаго учешя о 
пророкахъ. 1874. Д. 1 р. 50 к. 

В. 5-й. Хрусталевъ. Очеркъ рас-
пространешя хрисианетва между 
иновЬрцами Казанскаго края. К. 
1874 (въ продажЬ нЬтъ). 

В. 6-й. КудеевскШ А. Главныя 
мысли и духъ Корана; б) Веиль. 
Историко-крйтическое введете въ 
Коранъ. Перев. съ нЬмецкаго. Е. А. 
Малова. 1875. Д. 1 р. 50 к. 

В. 7-й. а) ЗаборовскШ А. Мысли 
алькорана, заимствованный изъ хри-
стаанства. б) Фортунатовъ Я. 1\ГЬста 
Корана, благощлятныя для обра-
щешя мухаммеданъ въ хрисиан-
ство, и в) Что мухаммедъ заимство-
валъ изъ христаанства, Перев. съ 
англйск. яз. 1875. Д. 1 р. 25 к. 

В. 8-й. Светланов* A. Исторгя 
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1удейства въ Аравш и вшяше его 
на учете Корана. 1875. Ц. 1 р. 50 к. 

В. 9 й. Раевъ П. Признаки И С Т И Н -

Н О С Т И православнаго христианства 
и лживости мухаммоданства. 1875. 
Ц. 1 р. 25 к. 

В. 10-й. Машановъ М. Мухамме-
дансшй бракъ въ сравнети съ хри-
сманскнмъ бракомъ въ отношенш 
ихъ вл1яшя на семейную и обще-
ственную жизнь человека. 1876. 
Д. 2 р. 

В. 11-й. Разумовъ Н. Историческое 
значете Мухаммеда. Историко-бо-
гословское юеледоваше. 187(1. Д. 1 р. 
50 к. 

В. 12-й. а) Богол-Ьповъ М. Взглядъ 
на способы, коими, по сказанпо му-
хаммеданъ, сообщались свыше Му-
хаммеду откровешя; б) Маловъ Е. 
Ночное путешеств1е Мухаммеда въ 
храмъ 1ерусалимскш и на неоо. 
1876. Д. 1 р. 

В. 13-й. Тиховъ-Александровскш И. 
Обозрите мусульманскихъ мо.штвъ; j 
б) Мусульманская евхолопя; перев. | 

съ франц. Тринитатова; в) 0 му-
хаммеданской молитве; перев. съ 
латнн. Ювенскаго; г) О мухамме-
данской молитв^, перев. съ нем. 
Яблокова. 1877. Д. 1 р. 

В. 14-й. Агрономовъ А. Мухамме-
данское учете о войне съ невер-
ными; б) М1ровоззрен1е мухаммо-
данства и отношешя его къ хри-
стианству. 1877. Д. 1 р. 50 к. 

В. 15-й. Мирошева М. Религюзпое 
п политическое значете Хаджа или 
священного путешеств1я мухамме-
даиъ въ Мекку. 1S77. Д. 1 р. 25 к. 

В. 16-й. Бобылевъ Н. Патр1архъ 
1осифъ по Виблш и Корану. 1882. 
Д. 1 р. 25 к. 

В. 17-й. Машановъ М. Очеркъ бы-
та арабовъ въ эпоху мухаммеданъ, 
какъ введете къ изученш Ислама, 
ч. 1-я—очеркъ релипознаго быта 
арабовъ-язычниковъ въ эпоху Му-
хаммеда. 1885. Д. 4 р. 

В. 18-й. Саблуковъ Г. Разсказы 
j мухаммеданъ о Кыбле. К . 18S9. 
j Д. 1 р. 50 к. 

Труды Общества Еетеетвоиспытателей при Императореномъ Ка-
занскомъ университет^. 

Т. 1-й. а) Богдановъ М. Птицы и 
звери черноземной полосы Поволжья 
и долины средней и нижней Волги. 
Бю-географичесше матер1алы. б)Син-
цовъ И. Мезозойсия образовашя оо-
щаго сырта и некоторыхъ приле-
жащпхъ пунктовъ. в) Леваковсш Н. 
Къ вопросу о выгесненш однпхъ 
растешй другими. Отношеше се-
мянъ къ влаге, г) Яковлевъ В. Спя- ! 
сокъ рыбъ порядка Teleostei, встре-
чающихся въ устьяхъ В).тгп. д) Але- j 
ницинъ В. Chaetaspira Dutonriae. Но- • 
вая форма рйсничныхъ пнфузорш. 
Д. 2 р. 50 к. ; 

Т. 2-й. а) Сорокинъ Н. Микологп-
чесмя изеледовашя. б) ЛеваковскШ Н. 
Къ вопросу о вытесненш однихъ 
растен1й другими. Значете семянъ : 
и подземныхъ частей растешй, на-
ходящихся въ почке, в) Кашинъ. , 
Китайский корень Жень - Шень.! 

г) Шелль Ю. О сиренгпнЪ. д) Соро-
кинъ К. О гонид1яхъ лишайниковъ. 
е) Сорокинъ Н. Развито чешуекъ 
Eleagnus pungens. Д. 3 р. 

Т. 3-й. а) Орловъ А. О землетря-
сешяхъ въ Сибири. Д. 1 р. 50 к. 

б) Мал1евъ Н. Отчетъ о вогульской 
j экспедицш. Д. 50 к. 
! в) Орловъ А. О землетрясешяхъ 
! въ щлуральскихъ странахъ. Д. 25 к. 

Т . 4-й. а) Островскж Д . Вотякп 
Казанской губернш. Д. 50 к. 

б) Мал1евъ Н. MaTepia.iu къ сра-
внительной антропологш. Д. 1 р. 
50 коп. 

в) Сорокинъ Н. Обозреше группы 
Svphomvcetes. Д. 1 р. 

Т. 5-й. а) Кротовъ П. Материалы 
для геологшВятской губернш. В. 1-й. 
Д. 25 к. 

б) Крыловъ П. О народныхъ ле-
карствениыхъ растешяхъ, употре-
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бляемыхъ въ Пермской губернш. 
Ц. 80 к. 

в) Орловъ А. О землетрясешяхъ 
вообще и о землетрясешяхъ въ Юж-
ной Сибири и Туркестанской обла-
сти въ особенности. Ц. 2 р. 50 к. 

г) Нрыловъ П. Предварительный 
отчетъ о ботанической экскурсш въ 
1875 году въ Пермскую губершю. 
Ц. 10 к.' 

д) Мал1евъ Н. Антропологических 
очеркъ башкиръ. Ц. 30 к. 

е) Сорокинъ Н. Матер1алы для 
флоры Урала, Д. 20 к. 

Т . 6-й. а) Хомяковъ М. Къ вопро-
су о гшенш. Д. 15 к. 

б) Штукенбергъ А. Геологичесшя 
изсл'Ьдовашя. 1876. Ц. 15 к. 

в) Ковалевшй Н. Матер1алы для 
изучетя BniflHin д ы х а т я на крово-
обращеше. Д. 15 к. 

г) Штукенбергъ А. Геологичесшя 
изсл4доватя. 1877. Д. 10 к, 

д) НикольскШ В. Проверка дгБй-
ств1й камфоры на животный орга-
низмъ. Д. 60 к. 

е) Нрыловъ П. Матер1алы къ фло-
рЬ Пермской губернш. В. 1-й. Д. 70 к. 

Т. 7-й. а) Кротовъ П. MaTepia-
лы для геологш Вятской губернш. 
В. И-й. Д. 35 к. 

б) Зайцевъ А. Геологичссшй раз-
р4зъ береговъ Камы отъ Усолья до 
Елабуги. Д. 30 к. 

в) Заленск|'й В. HcTopifl развитая 
стерляди. 2 ч. Д. 5 р. 

г) Шелль Ю. Списокъ явнобрач-
ныхъ растетй окрестностей Талиц-
каго завода, Д. 35 к. 

д) Чугуновъ С. Къ ученио о диф. 
ференщальной д1агиостик'Ь расъ 
по черепу. Д. 20 к. 

е) Виноградскш В. Матер1алы для 
климатологш северо-восточной Рос-
сии и Сибири. Д. 25 к. 

Т. 8-й. а) Сизовъ А. Къ вопросу 
объ окончанш обонятельнаго нерва 
у лягушки. Д. 35 к. 

б) Кротовъ П. Материалы для гео-
логш Вятской губернш. В. Ш - й . 
Д. 75 к. 

в) Мал1евъ Н. Московская антро-
пологическая выставка 1879. Д. 20 к. 

г) Богдановъ М. Птицы Кавказа. 
Д. 1 р. 25 к. 

д) Чугуновъ С. Матер1алы для ан-
тропологи* северо-восточной Poccin. 
Д. 50 к. 

е) Розенъ Ф. Баропъ. Къ вопросу 
о характере пос.тЬтретичныхъ об-
разованй по Волге. Д. 30 к. 

Т. 9-й. а) Высоцкж Н. Очерки Мо-
сковской антропологической вы-
ставки. Д. 30 к. 

б) Зайцевъ А. Геологичесшя пз-
сл4довашя въ области пермскаго 
бассейна, въ Казанской и Самар-
ской тубершяхъ и по р. Волге, ме-
жду Устьемъ Сока и г. Сызранью. 
Д. 40 к. 

в) Сизовъ А. Слуховой лаонринтъ 
хрящевыхъ рыбъ. Д. 90 к. 

г) Кротовъ П. Геологичесшя изсле-
довашя между Волгой и Вяткой, 
по течешю Казанки и Меши. Д. 40 к. 

д) Шелль Ю. Матер1алы для бота-
нической географш Уфимской и 
Оренбургской губернш. В. I. Д. 30 к. 

е) Нрыловъ П. Матер1алы къ фло-
ре Пермской губернш. В. II. Д. 2 р. 

Т. 10-й. а) Ивановъ А. Материалы 
къ антроиологш Пермскаго края. 
Д. 30 к, 

б) Кротовъ П. Къ вопросу объ от-
носительной древности остатковъ 
каменнаго в'Ька на р. Оке. Ц. 30 к. 

в) Высоцкж Н. Очеркъ антрополо-
го-этнографическихъ и.зс.тЬдовант, 
произведенныхъ въ течете лета 
1880 года, Д. 20 к. 

г) Мал1евъ Н. Антропологичесшя 
изыскашя 1880 года, Д. 75 к, 

д) Каземъ-Бекъ и Догель. Изс.тЬдо-
ваше иннервацш сердца костистыхт. 
рыбъ. Д. 1 р. 40 к. 

е) Коржинсюй С. Очеркъ флоры 
окрестностей г. Астрахани. Д. 40 к. 

Т. 11-й. Кротовъ П. Геологичесшя 
изсл'Ьдовашя по Волге, между П. 
Новгородомъ и Казанью. Д. 45 к. 

б) Штукенбергъ А. ВерхнШ ярусъ 
пестрыхъ мергелей и его отноше-
т я къ другимъ образоватямъ Пер-
ской системы Евр. Poccin. Д. 15 к. 

в) Мартьяновъ Н. Матер1алы для 
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флоры Минусинска го края. Ц. 1 р. 
40 к. 

г) Крыловъ П. Некоторый св4д4-
т я о народныхъ лекарственныхъ 
растешяхъ, употрсбляемыхъ въ Ка-
занской губерши. Д. СО к, 

д) Крыловъ П. MaTepia.™ къ фло-
ре Дермской губернш. В. III. Д. 25 к. 

е) Догель А. Строеше ретппы у 
ганоидъ. Ц, 1 р. 30 к. 

Т. 12-й. а) Шелль Ю. Матср1алы 
для ботанической географш Уфим-
ской и Оренбургской губернш (спо-
ровыя растешя). Д. 60 к. 

б) ФлавидкШ Ф. Изс.тЬдоватя 
естествевныхъ смолъ разныхъ хвой-
ныхъ. Д. 30 к. 

в) Бекаревичъ Н. Матер1алъ къ 
флоре Костромской губернш. Д. 40к. 

г) Шелль Ю. Матер1алы для бота-
нической географш Уфимской и 
Оренбургской губершй (цветковыя 
растешя). Д. 2 р. 

д) Иваницкш И. Списокъ растешй 
Вологодской губернш. Д. 70 к. 

е) Миславсш Н. Матер1алы для 
общей нервно-мышечной физшло-
ии. Д. 25 к. 

Т. 13-й. а) Цомакюнъ Ф. О зако-
нахъ происхождения электричества 
черезъ газы. Д. 70 к. 

б) Зайцевъ А. Кристаллическ]'я по-
роды окрестностей Красноводска. 
Д. 15 к. 

в) Зайцевъ А. Геологическш очеркъ 
Кыштымской и Каслинской дачъ 
въ среднемъ Урале. 1 и 2. Д. 1 р. 

г) КоржинекШ С. Предварительный 
отчетъ о ботанической экскуреш въ 
дельту Волги. Д. 20 к. 

д) Кротовъ (1. Артинскш ярусъ. 
Д. 3 р. 

е) КоржинекШ С. Uredineae Казан-
ской губернш. Д. 15 к. 

Т. 14-й. а) Крыловъ П. Къ флоре 
Вятской губернш. Д. 80 к. 

б) Крыловъ П. Матер1алы къ фло-
ре Пермской губернш. В. IV. Д. 12 к. 

в) Смирновъ Н. Явнобрачныя ра-
стешя окрестностей с. Никодаевска-
го, Саратов, уезда. Д. 30 к. 

г) Кроготовъ П. Следы ледниковаго 
перюда въ северо-восточной части 

Европейской Poccin и на Урале. 
Д. 30 к. 

д) Штукенбергъ и ВысоцкШ. Мате-
р1алы для изучешя каменнаго века 
въ Казанской губернш. Д. 3 р. 50 к. 

е) Усовъ М. Polypodium hydriforme. 
Новая форма пресноводныхъ целен-
тератъ. Д. 1 р. 

Т. 15-й. а) Зайцевъ А. Геологиче-
ская изследовашя въ Самарской, 
Симбирской и Казанской губершяхъ. 
Д. 20 к. 

б) Моравицкш С. О наркотическихъ 
и некоторыхъ другихъ ядовитыхъ 
веществахъ, употребляемыхъ насе-
лешемъ Ферганской области. Д. 25 к. 

в) Усовъ М. Добавочныя доли 
спинного мозга костистыхъ рыбъ. 
Д. 2 р. 

г) НикольекШ В. О действш на 
организмъ нашатыря и хлористо-
водородныхъ солей некоторыхъ пер-
вичныхъ ампновъ. Д. 80 к. 

д) Пельцамъ Э. ВюлогическШ 
очеркъ сельдевыхъ рыбъ Kacnifi-
скаго бассейна. Д. 30 к. 

е) КовалевскШ Н. Современное со-
стоите вопроса о происхождении 
мозговыхъ извилинъ. Д. 15 к. 

Т. 16-й. Догель А. Строеше обо-
нятельнаго органа у ганоидъ. ко-
стистыхъ рыбъ и амфнбШ. Д. 60 к. 

б) Остроумовъ А. Опытъ изследо-
вашя мшанокъ Севастопольской 
бухты въ систематичсскомъ и мор-
фологическомъ отношев!яхъ. Д. 1 р. 
20 к. 

в) Егоровъ И. О глазномъ узле. 
Д. 1 р. 30 к. 

г) ПЛал1евъ Н. Антропологически! 
очеркъ пермяковъ. Д. 65 к. 

д) Панормовъ А. О количествен-
номъ определении гликогена и о 

j посмертномъ образованш сахара въ 
! печени. Д. 60 к. 
I е) КоржинекШ С. Предварительный 
| отчетъ о почвенныхъ п геоботани-
чеекпхъ пзеледовашяхъ 1886 г. въ 

' губершяхъ: Казанской, Самарской. 
! Уфимской. Пермской и Вятской. 

Ц. 45 к. 
Т. 17-й. а) КоржинекШ С. MaTepia-

i лы для географш, морфологш и 



XXXIV 

бшлогш Aldrovandia vesiculosa L. 
Ц. 80 к. 

б) РизположенскШ Р. Дветковыя 
pacTeHiH окрестностей с. Салманъ, 
Спасскаго уЬзда, Казанской губер-
шй. Д. 20 к. 

в) Каземъ-Бекъ Л. MaTepiaau къ 
иннервад]'и сердца. Д. 1 р. 

г) РузскШ IV). Вассейнъ p. CBiarn 
и его рыбы. Д. 45 к. 

д) Нечаевъ А. Геологичесшя изсле-
довашя въ окрестнсстяхъ Чистопо-
ля. Д. 15 к. 

е) Александровъ М. Геологичесюй 
очеркъ береговъ Дона между ста-
ницами Кременской и Иловлинской. 
Д. 20 к. 

Т. 18-й. а) Хитрово С. Геологиче-
сшя изследовашя въ юго-восточ-
ной части Подольскаго уезда Мо-
сковской губершй. Д. 30 к. 

б) Архаровъ И. О всасыванш изъ 
подвожныхъ лимфатическихъ м4-
шковъ у лягушекъ. Д. 15 к. 

в) Вотчалъ Е. Къ вопросу о рас-
пре д^леши солянина въ растен]'яхъ I. 
Д. 70 к. 

г) Лаврскш А. Геологичесюя изсле-
довашя въ Уфимской губернш, по 
р. Белой. Д. 40 к. 

д) КоржинскШ С. Северная грани-
ца черноземно-степной области вос-
точной полосы Европейской Рос-
сш. Д. 2 р. 

е) Гордягинъ А. Очеркъ раститель-
ности окрестностей города Красно-
уфимска, Пермской губернш. Д. 40 к. 

Т . 19-й. а) Нечаевъ А. Матер1алы 
для геологш Вятской губернш. IV. 
Елабужсюй уЬвдъ. Ц. 30 к. 

б) Мал1евъ Н. Каталогъ крашоло-
гической коллекцш Императорскаго 
Казанскаго университета. Ц. 30 к. 

в) Остроумовъ А. Къ исторш раз-
витая ящерицъ. К. 1888. Д. 1 р. 50 к. I 

г) Рузскгё М. О пелагической фау-
не озера Кабана. Д. 40 к. 

д) Вотчалъ Е. Къ вопросу о рас-
пределен^, распространен»! и роли 
солянина въ растешяхъ. В. II. К, 
1889. Д. 60 к. 

Т. 20-й. Труды Общества Есте-
ствоиспытателей, съ портретомъ 
Н. 0. Ковалевскаго, 11 таблицами 
и рисунками въ тексте. К, 1889. 
Д. 4 р. 

Т. 21-й. а) Рожансшй В. Къ уче-
шю объ отношенш спинного мозга 
и симпатическихъ узловъ къ сосу-
дистой системе. Д. 1 р. 

б) Бушъ Н. Материалы къ флоре 
Вятской губернш. В. I. Д. 1 р. 

в) Ризположинсшй Р. Отчетъ о поч-
венныхъ нзеледовашяхъ въ Ма-
карьевскомъ и Кологрнвскомъ уЬз-
дахъ Костромской губершй. К. 1889. 
Д. 25 к. 

г) Рябинсшй К. Климатъ города 
Козьмодемьянска по наблюдешямъ 
Г. Я. Визгипа въ 1852—1858 годахъ. 
К. 1889. Ц. 30 к. 

д) Остроумовъ A. Ilegio occipitalis. 
Морфологический этюдъ. К. 1S89. 
Д. 35 к. 

Т. 22-й. а) Сорокинъ В. Способы 
определетя сахаристыхъ веществъ 
въ растешяхъ. К. 1889. Д. 25 к. 

б) Гордягинъ А. Естественно-исто-
рическое описаше Казанской губер-
нш. Ч. 1-я Ботанико-географичеетйя 
изследовашя въ Казанскомъ и Лаи-
шевскомъ уе.здахъ. К. 1889. Ц. 60 к. 

Протоколы заседанш общества 
естествоиспытателей при Импера-
торскомъ Казанскомъ университе-
те, съ приложен] ями, заключающи-
ми въ себе мелюя статьи по раз-
нымъ отраслямъ естествознашя отъ 
1871 по 18Ь7/в гг. Т. I I I - X I X по 
1 р. за томъ (т. 1 и 2 въ продаже 
нетъ). 
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Першдичешоя Казанетя издашя: 

1) Православный Собесе дникъ. Из-
дается Казанской духовной 
акаденпей. 12 кн. въ г. Ц. 7 р. 

2) ИзвЗзсмя и ученыя записки Им-
ператорскаго Казанскаго уни-
верситета. Д. 6 р. 

3) Ученыя записки Казанскаго 
Ветеринарнаго института. Д. 
2 р. 

4) Дневникъ Казанскаго общества 
врачей. 

5) Волжсшй Вестникъ. Ежеднев-1 

ная газета. Д. 7 р., для ино-
городнпхъ 9 р. 

6) Казансюй Биржевой Листокъ. 
Ежедневная газета. Ц. 7 р., 
для иногороднихъ 9 р. 

7) Йзв'Ьсия по Казанской епар-
хш. 2 раза въ м'Ьсяцъ. Ц-Ьна 
съ журналомъ «Православны!! 
Собесё дникъ > 10 р. 

8) Справочный Листокъ. Выходитъ 
не въ определенное время. 

9) Листокъ Объявлешй. 52 № въ 
годъ. Д. 3 р. 

Собственный издашя фирмы А. А. Дубровина. 

Бирдъ и Рокуэль. Практическое 
руководство къ медицинскому упо-
треблешю электричества при мёст-
номъ и общемъ его прим-Ьнешп. 
Пер. Николаи и Несчастливцева. 
2 т. К. 1876-78. Д. 2 р. 

Виноградовъ Николай Андреевичъ 
какъ профессоръ и врачъ. (Съ фо-
тографич. портретомъ). К. 1886. Д. 
40 к. 

Вечный календарь, отпечатанный 
двумя красками, на александр. бу-
маге, съ объяенительнымътекстомъ. 
Д. 26 к. 

Говоровъ А. Св. ГригорШ Бого-
словъ какъ христаанскш ноэтъ. К. 
1886. Д. 1 р. 50 к. 

i убертъ, врачъ. Практическое ру-
ководство къ прививанпо телячьей 
и гуманизированной оспы. К. 1888. 
Д. 40 к. 

Дшеннеръ Е. О происхожденш (на-
чале) прпвпвашя вакцины. Перев. 
врача Губерта. К. 1888. Д. 15 к. 

Догель проф. B.iiflHie музыкп на 
человека и животныхъ. Публичн. 
лекщя. Съ 4 рисунк. К. 1888. Д. 
50 к. 

— Табакъ, какъ прихоть и не-
счастье человека. Изд. 3-е. К. 1886. 
Д. 30 к. 

— Жизнь, вино и смерть. Публич. 
лекщя. Изд, 3-е. К. 1888. Д. 30 к. 

[ — Умъ и сердце. Публич. лекщя. 
Съ рисун. К. 1887. Д. 40 к. 

Дохманъ, прив.-доцентъ. Сновпде-
шя и значете ихъ, какъ предвест-
никовъ болезней. К. 1889. Д. 30 к. 

— Наследственность вънервныхъ 
болезняхъ. Публичн. лекщя. Изд. 
3-е, дополн. К. 1888. Д. 30 к. 

— О причинахъ развитая нерв-
ныхъ болезней. Публпчн. лекщя. 
Изд. 2-е. К. 1887. Д. 30 к. 

— Кумысъ и его значете при 
леченш различныхъ болезней. К. 
1885. Д. 60 к. 

Иноземцевъ прив.-доцентъ. Опытъ 
краткой грамматики греческаго язы-
ка для учениковъ русскихъ гимна-
sift. Изд. 2-е, испр. К. 1873. Д. 60 к. 

Ислентьевъ. Практичесше уроки 
русской грамматики для учениковъ 
приготовительныхъ классовъ гпм-
наз1й и нпзшпхъ классовъ другихъ 
учебныхъ заведешй. Изд. 3-е, безъ 
переменъ. К, 1886. Д. 50 к. (2-е 
изд. допущено Учен. Ком. Мин. 
Народн. Проев, какъ учебное по-
co6ie). 

Камновъ. Начерташе этнмологш 
церковно-славянскаго языка. Изд. 
7-е, съ прилож. текста изъ Еванге-
Л1Я по Остромнрову СПИСКУ 1056— 
1057 г. К. 1887. Д. 30 к. 

Котовщиковъ, проф. Р У К О В О Д С Т В О К Ъ 
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клиническимъ методамъ изо.тЬдова-
ш внутреннихъ болезней. Т. 1-й. 
Изд. 2-е, значит, дополн., еъ 136 
рисунк. и 8 табл. К. 1889. Ц. 2 р. 

Лозановъ И. Историческое обозрё-
Hie 8амЬчательн4йшихъ произведе-
н а русской словесности, примени-
тельно къ курсу среднихъ учебныхъ 
заведешй. Вып. 1-й. К. 1887. Ц. 1 р. 

Львовъ, прив.-доцентъ. О причи-
нахъ женскихъ болезней. Публич-
ная лекц1я. Изд. 2-е, значит, дополн. 
К. 1888. Д. 30 к. 

Любимовъ, проф. Чахотка, ея при-
чина и предосторожности противъ 
нея. Публич. лекц1я. Изд. 2-е. испр. 
и дополн. К. 1887. Ц. 30 к. ' 

М а с л о в ш й , свящ. Правило хри-
стианской жизни по указанш св. 
Писатя и наставлетямъ св. отцовъ 
и учителей Православной церкви. 
2 ч. К. 1885. Д. 1 р. 

Подвысоцкш, проф. Фармакогноз1я 
растительныхъ веществъ, нриня-
тыхъ русскою фармакопеей и вновь 
предлагаемыхъ, съ изложешемъ ос-
новъ врачебнаго ихъ значешя. К. 
1886. Д. 1 р. 50 к. 

Ригеръ, проф. Основы учешя объ 
электричестве въ медицине. Перев. 
д-ра Дохмана. Изд. 2-е, съ 24 хро-
молитограф. рисунк. К. 1890. Д. 1 р. 
25 к. 

Салиховъ, учит. Новый самоучи-
тель татарскаго языка, или руко-
водство выучиться говорить и чи-
тать по-татарски. К. 1885. Д. 25 к. 

Сердобольсшй. Книжка для ч т е т я 
въ начальныхъ народныхъ учили-
щахъ. Изд. 4-е, испр. и дополн. Съ 
рисунками. К. 1885. Д. 20 к. 

Сказаше о Чудотворной Смоленской 
Седмшзерной иконе Бонпей Матери и 
бывшихъ отъ нея чудесахъ, съ крат-
кимъ описатемъ ежегодной встречи 
иконы, бываемой въ Казани 26 доня. 
Изд. 2-е, съ изоброжен. св. Иконы. 
К. 1S88. Д. 15 к. 

Соколовсшй. Сельски! сбориикъ. 
i Настольная книга для сельскихъ 
жителей. Изд. 2-е, значит, дополн. 

! К. 1880. Д. 1 р. 
Соколовъ, проф. Элементарная тео-

pifl тригонометричеекихъ лпнш и 
прямолинейная тригонометр!я. Изд. 
4-е, испр. К. 1873. Д. 60 к. 

, С т у д е н т с т й , проф. Хирургическая 
; повязки. Изд. 2-е, испр. и дополн., 
I съ рисунк. К. 1881. Д. 1 р. 15 к. 

Троицк 'т . свящ. Послаше св. апо-
стола Павла къ Тимоеею и Титу. 
К. 1884. Д. 1 р. 50 к. 

Флоринскш, В. М., проф. Домашняя 
медицина. Лечебиикъ для народнаго 
употребления. (Изд. все распродано). 
Спб. 1883. Д. 4 р. 

Фрезе, проф. Очеркъ судебной пси-
хологш. Изд. 2-е, дополн. К. 1874. 
Д. 1 р. 50 к. 

Черняевъ. Успехи русской лите-
ратуры въ Западной Европе за по-
следнее время. К. 1885. Д. 30 к. 

ШабаровъП. Повторительный курсъ 
гражданскаго права применительно 
къ программе для испыташй въ 
комиссш юридической. К. 1889. Д. 
1 р. 

Шебуевъ, прив.-доцентъ. Руковод-
ство къ теоретической оптике. 2 в. 
К. 1886—87. Д. 2 р. 50 к. 
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в о в л а д и м и р с к о й ь т м т 
при Покровской церкви г. Казаки, а также въ отд"1лешяхъ оной: при 
Богоявленской и Духосошественской церквахъ и при образцовой школ!; 

Семинарш продаются: 

СЛОВА И Р В Д ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНН'ЬЙШАГО ПАВЛА, 
apxienncKona казаиска1'0, члена СвятМшаго Синода, съ портретонъ его, 
изданпня въ пользу Библютека. Ц. 2 р. 50 к., а также 1, 2 и 3 т. 

Словъ и рЪтен его. 
Д Р У П Я И З Д А Ш Я Б И Б Л Ю Т Е К И : 

О пост4, ректора Семинарш архимандрита Никанора. Д. 15 к. 
Смыслъ и значеше церковной анаеемы, креп. Сем. И. А. Невзорова. Д. 10 к. 
Pima 1орданъ и ея окрестности, проф. А. И. Гренкова. Д. 10 к. 
Необходимость вн-Ьшняго Богопочтешя, проф. А. в. Гусева, противъ графа 

I . Н. Толстаго. Д. 20 к. 
Каталогъ библштеки. Ц. 15 к. 
БесЬды о. 1оанна Серпева, npoToiepea кронштадтскаго. 
Издашя архимандрита Никанора (Святыни Казани). 
Шкоторыя издашя Свят'Ьишаго Синода, Троицше лпсткп, Московск. от-

дела распростр. духовно-нравств. книгъ. 
Покупающимъ большое количество изданш Библштеки делается уступка25°/о. 

ИЗДАНШ РЕКТОРА К А З А Н И ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ 
АРХИМАНДРИТА НИКАНОРА: 

Изображеше Мессш во Псалтири. Д. 2 р. съ пересылкою. 
О Св. Евангелш и Св. Евангелистахъ. Д. 25 к. 
Объяснеше соборныхъ посланш. Д. 70 к. 
Нравственное Богосдов1е. Д. 80 к. 
О постЬ. Д. 15 к. 
О трудЬ п отдыхе. Ц. 15 к. 
О царЬ Константин^ В. и царской власти. Ц. 10 к. 
HcTopia астраханской enapxin. Д. 1 р. 
Астрахансюй каеедральный соборъ. Д. 40 к. 
С В Я Т Ы Н И Казани (въ переплетЬ). Д. 1 р. 
Печатается: Слова и рЬчи. Д. 2 р. 

Можно получать отъ автора и отъ А. А. Дубровина (Гостии. Дв. ) . 

Поступила въ продажу первая часть сочинешя проф. Казапской Дух. 
Акад. А. 6. ГУСЕВА: 

Графъ JI. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-
новая в^ра. 

Д. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. 
Складъ издашя: въ Казани, въ книжн. маг. А. А. Дубровина (Гостии. Дв.) 
и въ Петербурге, въ склад*; казанскихъ издашй, а также можно полу-

чать у всехъ известныхъ кнпгопродавцевъ. 

41 
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Рояли Беккеръ. — Шанино Гетце. 
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БИБЛЮТЕКА 
К А Б И Н Е Т Ъ ДЛЯ ЧТЕН1Я 

МИХАЙЛОВЫХЪ. 
Казань, Петропавловская улица, д. Каменскихъ. 

Основана въ 1860 г. 
Бпблютека предлагает! для чтетя 30,000 томовъ кнпгъ, журпаловъ 

и газетъ на русскомъ, французскомъ и немецком! языкахъ при подпискЪ 
по-м^сячно, па полгода, годъ и по-суточно отъ 25 к. до 1 р. въ мЪсяцъ. 

Bci книги, журналы и газеты—руссия и иностранный — выдаются 
безъ всякихъ сроковъ и штрафовъ, кромЬ изданш текущаго года. Л'Ьтоиъ 
книги выдаются по каждому абонементу въ большомъ количеств'!! безъ 
доплатъ. 

На дачи и въ деревни книги могутъ отпускаться, по соглашешю, съ 
доставкой, полными издашями сочиненш авторовъ, а журналовъ— целыми 
годами. 
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ФИРМА ВЪ КАЗАНИ СУЩЕОТВУЕТЪ ОЪ 1827 ГОДА, 
Воскресенская ул., около аптеки, домъ М. Ф. Саполшикова. 

Продажа и починка часовъ, музыкальныхъ 
ящиковъ, бршшантовыхъ, золотихъ и сере-
бряныхъ вещей, разныхъ ц'Ьпей и ключей. 

Часовня принадлежности. 
АРИСТОНЫ, ГЕРОФОНЫ,ГАРМОН1ИиМОНОПАНЪ. 

Продажа и починка съ ручательством и безъ запроса, 
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОЧТОЙ. 

М А Г А З И Н Ъ 
О П Ш Е С Ш Ъ И Ш У Р Г И Ч Е С Ш Ъ ИНСТРУМЕНТОВЪ 

Генриха Герингшке, 
въ Казани, Воскресенская, д. Хохряковой. 
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МАГАЗИНЪ 
Гостиный Дворъ, 

въ Казани. А. В. 
ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕБРЯНЫЙ 

II 
МЕЛЬХЮРОВЫЯ ВЕЩИ, 

обра за , к1оты, 

СВАДЕШЫЯ ШКАТУЛКИ 
съ приборами, 

уборы для нев4стъ, 
с и т а вфнчальныя. 

КАБИНЕТНЫЙ 
бронзовый и мраморныя вещи, 

Btepa, альбомы, несессеры, 
СУМОЧКИ ДАМСК1Я, 

КОРЗИНКИ 
для работъ и дорожныя, 

рдмга, зонты, ТРОСТИ, 
галстухи, перчатки, подтяжки, 

еундуки, ковры, 

К Л Е Е Н К А , 
ШТОРЫ, КАРНИЗЫ, 

Г И Т А Р Ы , 
скрипки, гармонш, 

струны, шахматы, 

шашки, домино, лото, 
БИЛЬЯРДНЫЕ ШАРЫ, 

Р Ы Б О Л О В В Ы Я П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И , 
принадлежности для 

АЖУРНЫХЪ РАБОТЪ. 
ОРДЕНА ДЛЯ ТАНЦЕВЪ, 

КОНЬКИ, 
Д'ЬТСКШ ИГРЫ, 

з аняпя и игрушки, 

крокеты, кегли, 
ИШНАСТЕКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ. 

2 МАГАЗИНЪ ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ ТОВАРОВЪ 

I б. ОПАРИНА 
jo, въ Казани, Гостиный Дв., противъ церкви Петра и Павла 
Ч и й е т ъ полный выбоцъ 
©j писчей и почтовой бумаги всЬхъ изв'Ьстныхъ фабрикъ, а 
f* также слоновой, александрийской (для плановъ), альбом-
^ ной, лаковой разныхъ цв'Ьтовъ, папиросной, газетной, 
-X мундштучной и оберточной. Бристольскаго, древеснаго и 

ciparo картона. Конторсюя книги (готовыя и по зака-
f » зу). Канцелярсюя принадлежности. Чертежные и рисо-
(•i вальные предметы. Переплетные матер1алы. 
** Специальность учебныхъ пособш. Всевозможный вы-
® боръ школьныхъ принадлежностей. Поставки въ казен-

ныя м'Ьста и учебныя заведешя. Большой выборъ ка-
иУ бинетныхъ вещей для подарковъ. ВсгЬ товары получают-

ся непосредственно съ фабрикъ и столичныхъ конторъ. 
Принимаются заказы на всевозможныя работы по ли-
новй бумаги и пересылку книгъ. 
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ЧАЙНАЯ ТОРГОВЛЯ 

в а с и л ш у н ж е н и н а 
(СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1826 ГОДА). 

въ г. Казани въ Гостиномъ Двор^, въ лавкахъ № 17 и 19 
и въ магазин!; на Воскресенской ул., домъ Крупеникова; 

въ г. Астрахани, противъ Собора, въ д. Репина, 

Н А Я Р М А Р К А Х Ъ : 
Нижегородской (Большой Овощный рядъ, № 29—30), 

Симбирской, Мензелинской и Карсуиской. 

ПРЕИСЪ-КУРАНТЪ 
КЯХТИНСКИХЪ ЧАЕВЪ: 

t4 и к 

№ 

Фамильный за фунтъ 
Красненькш хунмы — 
Букетный — 
Ароматитескш — 
Розанистый — 
Высокга хунмы — 
Самый высокш хунмы — 
Особые сорта въ жеетяныхъ банкахъ: 

Букетный за фунтъ 
Ароматитескш — 
Розанистый — 
Цветочные чаи . . за 1 фунтъ отъ 3 р. до 

p. K. 

1 40 
1 60 
1 80 
2 — 

2 20 
2 40 
2 60 

1 80 
2 — 

2 20 
6 

Пересылку чая черезъ почту, не далЪе 2,000 верстъ, при-
нимаю на свой счетъ безъ уступки, а при пересылка черезъ 
трапспортныя конторы за счетъ покупателя, не мепЪе 50 

фуптовъ, дЪлаю скидку по 20 к. съ Фунта. 
При бол%е значительной покупк.% на м4ст4, д*>лаю уступку на вс-Ь сорта 

по 20 к. съ фунта, а на Букетный въ жеетяныхъ банкахъ—15 к. 
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ОБОИ и БОРДЮРЫ 
Он 
о 
W 
3 
CQ 

S 
О 

а 
Л 
4 
о 
PQ 

О 
ж 
Я 
к 
о 
(ч 
о 
о 
с 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФАБРИКИ 

ГЕОРГИ РИКСЪ 
и 

царскосельской фабрики 
Товарищества Л, Уконина 

ВЪ МАГАЗИНА 

на Воскресенской улиц^ въ 
домЪ Крупеников а, противъ 

Гостинаго Двора, 
въ г. Казани. 
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Ц - Ь Н Ы С А М Ы Я У М Е Р Е Н Н Ы Я. 
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P V,V b,V «Ц» V,V mv VLV Vl№ Щ9 4?V ST v,? от V,* VW C- . 

Стеариново-мыльный и химический заводъ Товарищества 
въ Казани, основанъ въ 1854 г. Вырабатываются: св'Ьчи 
стеариновыя, экономическая и маргариновыя; мыло мра-
морное, ядровое, глицериновое и др. духовыя мыла; оле-
инъ для смазки машинъ, глицеринъ дистиллированный хи-
мически-чистый, а также глицеринъ бйлый и желтый; ку-

поросное масло и др. химичесюе продукты. 

Н З Ш 1 Я ЗАВОДА УДОСТОЕНЫ С Щ У Ю Щ И Х Ъ НАГРАДУ. 
1) Государственнаго герба на Мануфактурной выставке въ 1861 г. 

въ С.-Петербурге. 
2) Государственнаго герба на Мануфактурной выставке въ 1865 г. 

въ Москвё. 
3) Государственнаго герба на Всеросыиской Мануфактурной вы-

ставке въ 1870 г. въ С.-Петербурге. 
4) Государственнаго герба на Всероссшской художественно-промы-

шленной выставке въ Москве въ 1882 г. 
5) Большой золотой медали Императорскаго_ Экономическаго Ооще-

ства на выставке сельск. и заводскихъ произведешь въ Казани въ 1860 г. 
6) Похвальнаго отзыва на Лондонской Всенпрной выставке въ 1862 г. 
7) Серебряной медали на Парижской BceMipHoi выставке въ 1867 г. 
8) Большой медали на Фыадельфиской BceMipn. выставке въ 1876 г. 
9) Золотой медали на Румынской выставке въ 1887 году. 
10) Большой золотой медали на Парижской BceMipnoi выставке въ 

1889 году. 
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I МАГАЗИНЫ 
шелковыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ, 
мебельныхъ, бумажныхъ товаровъ и 

парчи 

I И. W M M N I I 
i) Воскресенская ул., д. Крупеникова, 

| 2) Александровскш пассажъ, и 
3) Проломная ул., д. бывшш Тихонова, ^ 

ВЪ КАЗАНИ. | 

* ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА, 9 
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S3 

А. ПРИВЫТКОВЪ и Г . 
ТОРГОВЛЯ 

ЧАЕМЪ, САХАРОМЪ, КОФЕ и И С К А Т Е Л Ь Н Ы ! 
В т ь К а з а н и : 

Гостинодворская улица, противъ Гостинаго Двора; Пе-
тропавловская улица (чайный магазинъ), противъ же-

л'Ьзныхъ рядовъ. 

ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКФ: 

О.-Петербургскш москательный рядъ, 104 и 105, 
противъ Канала. 

Ш 

М А Г А З И Н Ъ П О Ю Т Н Я Н Н Ы Х Ь Т О В А Р О В ! 
Е. А. ЗОЛОТОВА, 

Воскресенская ул., домъ Духовной Семинарш. 
ИЩЕТСЯ ПОСТОЯННО ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОР®, КАКЪ РУС-

СКИХЪ, ТАКЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ФАБРИКЪ: 

Полотна разной ширины, скатерти, салфетки, тканевый, 
байковыя и плюшевыя одеяла, тикъ бумажный и пеньковый, 
чулки, носки, готовое мужское и дамское бйлье и проч. Бу-
мажные товары: каленкоръ б'Ьлый и цветной, полотно, ма-
деполанъ, шертингъ, нансукъ, доместикъ, ластикъ, кани-
фасъ, бригшантинъ и проч. одной изъ лучшихъ фабрикъ 
въ Poccin Саввы Морозова и К", который и продаются по 

фабричному прейсъ-куранту. 
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М А Г А З И Н Ы 
потомствен, почетнаго гражданина, казанскаго 1-й г м ь д ш к у щ а 

Павла Ваеильевша Щетинкина, 
Въ Казани, на Воскресенской ул., д. Семинарш; въ Сим-
бирскй, на Большой ул., д. Конурина и ярмаркахъ: Ниже-
городской, Ирбитской, Самарской, Бузулукской, Сызранской, 
Мелекеской, Чистопольской, Мензелинской и Симбирской 

сборной. 

И М Е Е Т С Я ПОЛНЫЙ В Ы Б О Р Ъ 
РУССКИХЪ, СИБИРСКИХЪ и АМЕРИКАНСКИХЪ 

МЪХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ. 
Вещи, купленныя въ магазинахъ, если не соотв'Ьтствуютъ 
желанно купнвшаго или выписывающаго,принимаются обрат-
но отъ городскихъ въ течете трехъ дней, а иногородныхъ 

двухъ недель. 
Также принимаются лгёховыя вещи на хране-

Hie отъ моли. 

КАЗАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
(БЫВШЕЕ ТИХОНОВСКОЕ) 

Павла Васильевича Щетинкина, 
в ъ К а з а н и , 

Проломная ул., собств. домъ, у станцш конножелпзной дорош. 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ГГ. ПРГЬЗЖАЮЩИМЪ 
НОМЕРА, КВАРТИРЫ И МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ, 

капитально ремонтированная и вей вновь отделанный, по-
суточно и мйсячно. Щша въ сутки отъ 50 к. и дороже. 

По-мйсячно—по соглашенш. Нм'Ьется кухня. 
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ТОРГОВЫЙ д о м ъ 
„ Н а с л е д н и к о в ! ] Д . 1 В а р а к с и н а " 

B I A Д Ъ Л Е Ц Ъ 

пароваго реиифиащоннаго водочнаго завода 
подъ фирмой 

«Товарищество Казанскаго Водочнаго Завода». 
Д Е X I О 

ректификованнаго вина, спирта, ликеръ, водокъ и нали-
вокъ и виноградныхъ винъ русскихъ и иностранныхъ соб-
ственпой выписки—въ розлив'Ь и бочкахъ, а также вина: 
Братьевъ Елисйевыхъ, Ю. Ф. Тотина, князя Воронцова, 

князя Голицына, Соколова, Христофорова и другихъ. 
К А З А I I Ь . 

Заводъ, оптовые и ( на Армянской улип/Ь, на берегу озера Ка-
товарные склады. \ бана, въ собственныхъ домахъ. 

въ собственномъ домЪ, на Георпевской ул., 
въ домЬ Докучаева, на Рыбной площади, 
въ дом£ Грачевой, на Проломной улиц-Ь, 
въ домгЬ Безобразова, на Почтамтской ул., 

. въ д. Городскаго Общ. на Устьин. пр. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА въ собственномъ дом'Ь, на Рыбной площади. 

ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКА, Макарьевская ул., №J6 56, 58, 60 и 62. 

ТОРГОВЛЯ СУЩЕСТВУЕШЬ СЪ 1 8 3 0 ГОДА. 

Ренсковые по-
греба. 
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С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О 
Николая Павловича Апухтина 

при m i Глухов-Ь, Чепчуговской волости, Казанскаго у^зда. 
Въ хозяйств'!; возд'Ъльшаются сл'Ьдуюшце хл'Ьба 

и растешя па сЬмена: 
Рожь озимая: 

1) Ваза. 
2) Пробштейнская. 
3) Ньюландская. 
4) Шампанская. 

5) Алыийская. 
6) Ивановская. 
7) Въ 1889 году засЬяна 

рожь Бестегорнъ. 
Я р о в ы е х л с - Ё б а : 

Овеоъ: американскШ, французскш, австралшскш н нын£ 
весной посЬется въ первый разъ «Гоптоунъ». 

Г о р о х ъ : грецкш — крупный, зеленый — раносп'Ьющш, 
Чина—угольчатый и Вика 64 лая. 

Ленъ псковскш. 
Пшеница низовая. 
Конопля глуховская. 
Шпергель (для сЬмянъ). 

Хозяйство за сЬмяна им4етъ награды—отъ Мини-
стерства Государственныхъ Имуществъ 2 серебряный 
м е д а л и , полученныяна выставкахъ: въ Казани въ 1886 г., 
на Сельскохозяйственной Всероссшской въ Харьков! въ 
1887 г., на Земской въ Саратов^ въ 1889 г., въ Смо-
ленскЬ похвальный отзывъ въ 1889 г. и на выставкЪ 
посЬвныхъ сЬмянъ Императорскаго Экономическаго Об-
щества въ Казани (1889 г.) бронзовую медаль. 

ЦЪны на с%мяна устанавливаются ежегодно, какъ на 
mtcrfc, равно и съ доставкою въ Казань (40 верстъ) и 
на пароходы. 

ВЪ КАЗАНИ АДРЕСЪ: Ново-Комиссар1атская ул., 
собственный домъ, Н. П. Апухтину. Телеграммою—Ка-
зань, Апухтину. 
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КАЗАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
помещается въ дом4 Парамонова, на углу Николаевской 

площади и Лядской улицы. 

Д-Ьна м'кячнаго абонемента отъ 25 коп. до 1 руб. 

КАЗАНСКАЯ БИБЛЮТЕКА ВЫПИСЫВАЕТЪ 

ОКОЛО 6 0 - Т И РАЗЛИЧНЫХЪ ПЕРЮДИЧЕСКИХЪ ИЗДАН1Й 

и по возможности прюбр-Ьтаетъ вновь выходяпця 
интересныя издашя. 

Т И Н О Г Р А Ф Ш 

Н . А . И Л Ь Я Ш Е Н К О , 
домъ (Вбгяфойаго подёсръл, на 

Mofvpoiscfioii у ЛИЦ?о, 

ВЪ КАЗАНИ. 

ИСПОЛНЯЕТЪ ЗАКАЗЫ 
СКОРО, АККУРАТНО И 

П О У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ . 
ПЕЧАТАЮТСЯ ВЙЗИТНЫЯ КАРТОЧКИ 

отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за 100 штукъ. 

||||Ч111111ЧИ11111111Ч|Щ|Ч1ЧЧ11Ч ПТПТП nii^nuiiiiiiiTiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininiiiin i^i 1111 



LI 

ТРОФИМА МАТВЕЕВИЧА 

ШИРШОВА, 
ВЪ к ш н и 

симъ доводятъ до всеобщаго св^д-Ьшя, что 
они им^ютъ всегда большой выборъ модныхъ 
шапокъ и фуражекъ: военныхъ, министер-

скихъ, гимназическихъ, партикулярныхъ. 

Простые картузы собственная) производства, 
Магазины им^вютъ также большой выборъ 
шляпъ изв^стныхъ заграничныхъ, Варшав-
скихъ, Б^лоетокскихъ, Лодзенскихъ и Мо-
сковскихъ фабрикъ по последнему журналу. 

МАГАЗИНЫ ПОМЕЩАЮТСЯ: 
1-й и 2 - й — в ъ Гостиномъ ДворгЬ; В-й — В о с -

кресенская улица, домъ Войлошникова. 
КромЪ того производится торговля въ ярмаркахъ: 
Нижегородской (домъ Ермолаева), Ирбитской (въ 
Гостиномъ ДворЪ), Мензелинской, Симбирской 

сборной и Крестовской. 

•©•с <J7 ЧР Чк'-и-'Ч." ЧУ Чл- Ч> Ч> ЧР - >> Ч ^ Ч> Ч>-
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ЧАЙНАЯ ТОРГОВЛЯ 
НАСЛЗДНИКОВЪ 

И. В. САВИНЫХЪ. 
Существуетъ съ 1869 года, 

В О С К Р Е С Е Н С К А Я У Л . , К А З А Н Ь . 

Постоянная торговля чаями сухо-
путнаго привоза; цены ум-Ьренныя, 
не дешевле 1 руб. 20 коп. и не до-
роже 2 руб. 56 коп. за фунтъ. Для 
болыпихъ скидокъ (какъ это де-
лается болыпинствомъ чайныхъ тор-
говцевъ) чай не развешивается не-
соответствующимъ качествамъ ц е -
ны, назначенной на фунте, почему 
и уступка, делаемая магазиномъ при 
покупка не менЬе 10 фунтовъ на 
цены отъ 1 руб. 60 коп. и доро-
же въ размЬре 20 коп. на фунтъ 
(принимая во внимате хорошее ка-

3 чество чая) считается вполне доста-
точной. 

К 
тщ 
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НОМЕРА 
полая Федоровича Банарцева, 

СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ. 
Рекомендуется oo;rfte 70 комфортабельно от;г1-

ланныхъ номеровъ 
B T J ц е н т р а г о р о д а 

близь научно-промышленной выставки, также 
почты, телеграфа, банковъ, театра и цирка. 

Хоршш столь в вообще в й удобства для гг, щ й з ж а щ ш , 
ТЕЛЕФОНЪ № 162-й. 

\*У> & 

I»? 

vOo 

f 

М а г а з и н ъ M . Р А М Ъ и К 0 в ъ К а з а н и . 
В о с к р е с е н с к а я ул. - ф - Телефопъ № 160. 

П р о д а ж а : ч а с овъ лучшихъ швеицарскпхъ фабрпкъ, золотыхъ, 

серебряныхъ, металлическихъ, пароходныхъ, дорожныхъ, будпльнп- _ 

ковъ, u inef t , ключей. Пр^емъ ночинокъ. _ У р 

П р о д а ж а : хнрургическихъ пнструментовъ, ампутацюнныхъ, ж 
анатомическпхъ, глазныхъ, ветервнарныхъ, докторскихъ, фельдшер- Г?-; 
скнхъ к акушерекпхъ . Электрическихъ аппаратовъ , очковъ по репеп-

тамъ, бинокле»: моргкихъ , пароходныхъ, подевыхъ, театральныхъ, гео-

дезпческихъ инструментовъ, термомегровъ докторскихъ, комнатныхъ ^ 

и химичеекпхъ. Рулетки, ватерпасы, ножи , ножницы п др. вещи. I lp i- ж 

| емъ ночинокъ пнструментовъ хнрургическихъ , геодезпческихъ п др. [«» 

П р о д а ж а : швенныхъ машинъ, нанлучшихъ конструвдй „Меи- & 

I сенъ Натентъ" , цЬною отъ 25 р. до 35 р . и дороже . IJpicirb ночинокъ 

машинъ. „ 

П р о д а ж а : паро-газо-водопроноднои арматуры, крановъ, ма- Ж 

\ нометровъ, вакуметровъ, маслянокъ, пароходныхъ фонарей и прннад- [; 

лежностеи. 

П р о д а ж а : хозяйственяыхъ вещей, кроватей, умывальнпковъ __ 
1 камииовъ, вЪсовъ столовыхъ, замковъ, фильтровъ, маслобоекъ. нрос- ^ 

I совъ нпстртментовъ разныхъ, пнетруменговъ садовыхъ. 

j П р о д а ж а : ре зиноваго и з д Ы я , хнрургиче скихъ и технпче-
I екпхъ нроклаяочныхъ нредметовъ. 

П р о д а ж а р у с скихъ и швейпарсыпхъ шелковихъ ептъ. 

ЦЪНЫ УМЕРЕННЫЙ. 

4 2 
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0 п и с а н 1 е . 
68. Ремесленная Управа. 
69. Винокуренный заводъ. 
70. Церк." Богоявлешя. 
71. „ Спасо-Преображ.(Едпнов). 
72. Садъ Черноозерсшй. 
73. ,, ДержавинскШ. 
74. „ Театральный. 
75. Гор. водяная мукомол, мельница. 

соборъ, 

ПРОЕКТА .tlAvd 

1. Реальное училище. 
2. Вторая мужская гимназ1я. 
3. Церк. Успенская. 
4. Лесная биржа. 
5. Церк. Владишрская. 
6. „ МосковскиХъ Чудотворцевъ, 
7. Вторая Полицейская часть. 
8. Церк. Варлаамская. 
9. „ Тихвинская. 

10. Городск1я вЬсы. 
11. Михайловское приход, училище, 
12. Попечител. о б^дныхъ комитетъ. 
13. Пиво-медоваренный заводъ. 
14. Церк. Ильинская. 
15. „ Троицкая. 
16. Магометансшя мечети. 

КИЗИЧЕСК1И МУЖСК.МОМАСТЫРЬ 

с) *иц> гшч+t. э л-» *зическая 

1. Дворянское собраше. 
2. Церк. Грузинская. 
3. Ветеринарный Института. 
4. Училище глухо-н$ыыхъ. 
5. Уездная Земская Управа. 
6. ИнтендантскШ вещевой складъ. 
7. Управлеше интенд. вещ. склада. 
8. РодшповскШ женскШ институтъ. 
9. Церк. Св. Варвары. 

10. СиоирскШ каменный мостъ. 
11. Кладбища: а) православное, б) ка-

толическое, в) лютеранское, г) 
старообрядческое, д) еврейское. \ 

12. Центр, окружн. домъ умалишен. 
13. Крещено-татарская школа. 
14. Духовная академ1я. 
15. Поенный госпиталь. 
16. Водопроводный резервуаръ. 
17. Католическая церковь. 
18. Дворянская богадельня. 
19. Александровск. город, больница. 
20. Паровая пекарня. 
21. Садъ СкобелевскШ (Лядской). 
22. „ ИнтендантскШ. 
23. Русская Швейцара. 

brtwu-i 

вдная 

>2. ^л^бвый рынокъ. с 
53. Ъиржа. ч̂  
54. Москательный рядъ. 
55. 'Голкдчгй рынокъ. 

\ 56. Гостшшый дворъ. 
57. Церковь Гостинодворская. -
58. 1оанновсмй мужск. монастыре. 
59. Казен. хлебный магазинъ. 
60. Весенняя биржа. 
61. Ночлежный домъ. 
62. Казармы (быв. Лебед. домъ). 
63. Церк. Николы девичья. 
64. НиколаевскШ д-ЬтскШ прпотъ. 
65. Церк. Николы Магистратск. 
66. „ Николы Вишпяковск. , 
67. я Bo3HeceniH. т / 

1. Четвертая полиц. часть. # 
2. АлексавдровскШ дЪтскШ прпотъ 
3. Третья мужская гвшшшя. 

-л «4- Пиво-медоваренный заводъ. 
;; й 1 5. Церк. Св. Теория. 
пг |7о 1 6- Винокуренный заводъ. 

j 7. Дешевая столовая Попечительн. с 
бЬдныхъ Комитета. 

8. Церк. Сошеств1я Св. Духа. 
^ У- я Кирилла и Мееод1я. 

** Xt^ 10. Женская рукодельная школа. 
"11. Женская учнтельск. семинар!я. 
12. Бойни. 
13. Газовый заводъ. 

I ' 14. Изразцовый заводъ. 
I 15. Церк. Архангельская. 
g l 6 . БотаническШ садъ. 

-ПАМЯТИ НКЪ 

1|Й1Й МОНАСТЫРЬ 

ралтенская 
1. Церк. 4-хъ Евангелистовъ. • 
2. Учительская (ннородч.) семипар1я. 

|3. Церк. EKaiepHHHHCK.(EopHcoot6.) 
^ 4. Бывш. жандармск. казармы. 
I 5. Свечной и мыловаренный заводъ. 
| 6. Бывш. казачьи казармы. 
4 7 ЗемскШ арестный домъ. 
$8. Арестантсыя роты. 

9. Кнтаячная фабрика. 
10. Пятая полпц. часть. 
11. Мыловаренный заводъ. 
12. Ниво-медоваренный заводъ. 
13. Магодехаясшя ленян. 

[гумнова 

СлМ Игумнова Lao оише 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

'{ЩцмтХ, 

Устьши:кл.я ЧАСТЬ. 
2 . Ч А С Т Ь . 

3 ЧАСТЬ 

4. ЧАСТЬ 
5 ЧАСТЬ. 

6 ЧАСТЬ тммткс- ^'ь 2-юиаиь 1 0 0 

'"""'""imimimiiimiimiiimiiiiiiimii 
"ННМШШШШНШШППШШГ 




	Предисловие
	Список источников послуживших пособием при составлении книги
	Оглавление
	I. Очерки казанской истории
	1.Булгарское царство
	2.Легенды об основании г.Казани
	3.Возобновление Казани в 1445 г. и начало Казанского царства
	4.Борьба Казанского царства с Московским государством
	5.Очерк местности и укреплений татарской Казани 
	6.Осада и взятие Казани царем Иоанном Васильевичем
	8.Население города Казани во второй половине 16 века
	9.Администрация города и края в 16в.
	10.Распространение христианства в Казани в 16 и 17 веках
	11.Заразная болезнь в Казани в половине 17 столетия
	12.Просветительная деятельность русских в Казани при Петре Великом и его преемниках
	13.Посещение Казани императором Петром Великим
	14.Губернаторство Арт. П. Волынского в Казани
	15.Описание гимназий в Казани
	16.Посещение Императрицею Екатериною 2 города Казани
	17.Драматические представления в казанских гимназиях
	18.Разгром Пугачевым Казани
	19.Закрытие гимназии и главное народное училище
	20.Описание города Казани в первые годы 19 столетия
	21.Старая духовная академия и семинария в Казани
	22.Университет в Казани
	23.Характеристика казанского общества 40-х годов
	24.Замечательнейшие события казанской истории
	II. Достопримечательности города Казани
	Описание достопримечательностей города Казани
	Приложение. Храмы города Казани
	III. Современное положение города Казани
	1.Естественные условия жизни в г.Казани
	2.Население города Казани в сравнении с некоторыми городами Росии и Западной Европы
	3.Движение населения города Казани
	4.Естественный прирост в населении города Казани
	5.Экономическое положение города
	6.Сведения о состоянии народного просвещения
	7.Благотворительные и взаимно-вспомогательные общества города Казани
	Приложения
	Адрес-календарь города Казани
	Объявления

