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Цензурою дозволено. Казань, 14 августа 1873 года.



Комитета по устройству въ Казани Съѣзда

Естествоиспытателей обратился ко мнѣ съ прось-

бою составить указатель историнескихъ достопри-

мѣпательностей г. Казани, который могъ бы слу-

жить руководствомъ для ознакомленія съ городомъ

лицъ имѣющихъ прибыть въ Казань на Съѣздъ.

Я согласился на предложеніе Комитета— вотъ про-

исхожденіе настоящаго Указателя.

Ординарный проФессоръ С. Шпплевскій.





Назван іе Казани, старая и новая Казань, развалины

Болгаръ. Названіе Казани происходить отъ татарскаго слова

«казанъ», что значить котелъ. Такое назвапіе Казани нѣкото-

рые объясняютъ ея положепіемъ въ углубленіп, въ видѣ котла,

котловины; но современная Казань носить назвапіе стараго

города, который быль на другомъ мѣстѣ, въ 45 верстахъ на

сѣверо-востокъ отъ нынѣшней Казани, тоже при р. Казанкѣ.

Но имени этой рѣкп были названы и города, а рѣка получила

такое назвапіе отъ многпхъ въ ней омутовъ и котловииъ. На

мѣстѣ старой Казани въ настоящее время видны только ровъ

и высокій валъ, это ыѣсто называется Татарами «Иски Казань»
(старая Казань).

О времени основанія старой Казани существуетъ нѣ-

сколько указаній: одни приписывании оспованіе ея Батыю или

одному пзъ сыновей его, другіе отпосятъ это ко времени no-

cat нашествія Тамерлана. Во всякомъ случаѣ Казань являет-

ся послѣ разгрома Татарами Волжско-Камскаго царства Бол-

гаръ, которое до того существовало уже нѣсколько вѣковъ,

было знаменито своею торговлею и должно было уступить

свое мѣсто Казанскому царству Татаръ.

Памятникомъ столицы прежняго царства Болгаръ оста-

ются только немногія развалины, которыя находятся 100 верстъ

ниже Казани, въ 6 верстахъ отъ лѣваго берега Волги. Не-

смотря па указы Петра I и Екатерины II о поддержапіи остат-



ковъ этой древпости, опи потребляются все болѣе и болѣе.

По свпдѣтельству самой императрицы Екатерипы II, разруше-

нію Болгаръ содѣйствовалъ бывшій при Елизавет!; Петровнѣ

епископомъ Казанскпмъ Лука Конашевичъ , который отли-

чался крайнею мпссіонерекою ревностно. Онъ рѣши.тся истре-

бить остатки этихъ развалпнъ, п. ч. они почитались Татарами

за святыню, сюда многіе Татары пріѣзжали для богомолья.

Лука мпогое разломалъ, изъ развалпнъ построплъ церковь,

погреба и пр. Но всетаки, какъ видно пзъ путешествій Пал-

ласа и Лепехина, во второй половпиѣ прошлаго столѣтія Бол-

гарскихъ памятпиковъ было гораздо больше чѣмъ въ настоя-

щее время. Г. Лаптевъ передаетъ, что, по словамъ одного ка-

занскаго купца, торгующего серебряными вещами, черезъ его

руки прошло до 7000 (?) пудовъ серебра, добытаго на мѣстѣ

развалпнъ Болгарской столицы, въ видѣ монетъ и вещнцъ.

(Матеріалы для геогр. п статист. Казанская губ., сост. Лап-
тевъ, стр. 397).

Преемственность между царствами Болгарсшшъ и Ка-

занскимъ постоянно воспоминалась въ послѣдующее время:

в. кн. Московскій Василій Дмитріевнчъ, при которомъ москов-

ское войско, иодъ пачальствомъ брата его ІОрія разорило въ

4 399 г. старую Казань, наслѣдницу Болгарскаго царства, но-

силъ тптулъ Государя Болгаріи; одпнъ пзъ архипастырей Ка-

занскихъ митрополитъ Іосафъ (1673— 1686) назывался Ка-

занскпмъ и Болгарскииъ; Казанскіе и Симбирскіе Татары ино-

гда называютъ себя «булгарлыкъ».
ІІослѣ разоренія старой Казапи при в. кн. Васпліи Дмп-

тріевпчѣ она уже окончательно пала, по лѣтъ 30 спустя, въ

княжепіе Василія Васильевича Темнаго, бывшій ханъ Золотой

орды Улу-Махметъ положили основаніе новой, пынѣшней Ка-

зани. Съ этого времепи начинается опять новая, столѣтняя

борьба Казани съ Москвою, кончившаяся покореніемъ Казани

при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, въ 1532 г.



Татарскія нреданія, Сумбекила баншя. Веѣ исторп-

ческіе памятники Казани принадлежать къ русскому періоду

исторіи Казани, большинство нхъ получило начало съ пер-

выхъ дней завоеванія города. Отъ древпяго, татарскаго пе-

ріода мы не пмѣемъ вещественныхъ памятппковъ, сохранились

только преданія, которыя идугъ пзъ старины глубокой. Тако-

вы, напр., предапія, соедппяюіціяся съ построеніемъ новой Ка-

зани. Мѣсто, гдѣ основапа Казань, было изобильно змѣями;

особеппо страшенъ быль одинъ — крылатый, который жиль на

горѣ въ пещерѣ и выходилъ оттуда для утоленія жажды къ

озеру, которое называлось »змѣпнымъ» и «поганымь». Гора

эта называется Зилантовою — отъ татарскаго слова «дзиланъ»

(зиіѣй); построенный на этой горѣ монастырь называется Зи-

лантовъ; паконецъ, этимъ преданіемъ объясняется и гербъ

г. Казани и Казанской губернін — на бѣломъ полѣ черный змѣй,

увѣпчанныи золотою короною, съ красными крыльями.

У Татаръ вообще много предапій о разлпчныхъ мѣстпо-

стяхъ Казани. Такъ, напр., объ озерѣ Кабаиѣ, которое полу-

чило названіе отъ дикихъ свипей (кабаповъ), водившихся во

множествѣ въ лѣсахъ около озера, Татары разсказываютъ, что

на дпѣ его сидптъ злая волшебница, которая не хотѣла пере-

жить надепія Казани; поклялась мстить Русскимъ, бросилась
въ Кабапъ и поныпѣ тянетъ на дно купающихся.

Много преданій соединяется и съ такъ называемою Сумбе-

кииою башнею, которая находится въ нынѣшней крѣпостп. Тата-

ры пришісываютъ постройку этой башни своей царицѣ Сумбекѣ,

которая играла очень важную роль въ послѣдніе годы Казанскаго

царства. Она была дочь Ногайскаго князя Юсуфа, который вы-

далъ ее замужъ за Казанскаго царя Джепалея, получившаго

Казань, по милости Московскаго вел. кн. Василія Ивановича.

Казанцы были недовольны покорностью своего царя передъ

Московскимъ велпкпмъ княземъ, убили Дженалея и призвали
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къ себѣ опять племянника Крымскаго хана Саипъ-Гнрея, ста-

раго соперника Москвы — Сафа-Гпрея, который незадолго пе-

редъ этнмъ былъ изгнапъ изъ Казани. Сумбека стала женою

ловаго Казанскаго царя, а по смерти его оставалась прави-

тельницею за малолѣдствомъ своего сыпа отъ Сафа-Гирея.
Сумбека была во главѣ крымской партіи, враждовавшей въ

Казани противъ Москвы, за правительницу управлялъ крым-

скій татаринъ Кощакъ, сдѣлавшійся любовпнкомъ правитель-

ницы и падѣявшійся самъ захватить Казанскій престолъ, но

они попался въ плѣпъ Русскпмъ и казненъ. Въ это время

въ Москвѣ государемъ былъ уже Иванъ Васильевичъ, опъ по-

требовалъ выдачи Сумбеки и ея сыпа. Казапцы, потерпѣвшіе

поражепіе отъ московскаго войска, должны были исполнить

это требованіе и Сумбека была отправлена въ Москву. Нѣко-

торые лѣтоппсцы распространяются о подробпостяхъ плѣпепія

Сумбеки и о прощаніи ея съ Казапыо; у татаръ, какъ говорятъ,

даже сохранился письменно плачъ Сумбеки на гробѣ ея вто-

рого мужа Сафа-Гирея и въ путешествіе по Волгѣ; нѣкоторыя

мѣста этого плача считаются пророческими. Впослѣдствіи, имен-

но въ годъ взятія Казани, передъ послѣдшшъ казанскими похо- г

домъ, Сумбека была отдана въ жены бывшему сопернику ея

втораго мужа, подручнику Іоаппа — Шигъ-Алею, брату перваго _

мужа Сумбеки— Дженалея. Этой Сумбекѣ, жизнь которой бо-
гата такими превратпостями, Татары прпписываютъ построеніе
башни, которой придаютъ особенное значеніе; по современные

археологи утверждаютъ, что эта башпя позднѣйшей постройки,

времепъ царя Алексѣя Михайловича, а по мнѣнію другпхъ,

даже императрицы Аппы Іоанновны. Считаютъ невозможными,

чтобы Іоапнъ IV, истрсбпвшій всѣ дома, мечети и гробницы
татарскихъ царей, оставили эту башшо; указываютъ также и

ла несоотвѣтственность татарскими постройками пѣкоторыхъ

архитектурныхъ прпнадлеяіностей башни. Предположепіе о по-



стройкѣ этой башни при Алексѣѣ Михайловпчѣ основывается:

на томъ, что при возобповленіи въ лослѣднее время церкви,

стоящей рядомъ съ этою башнею и построенной па одномъ съ.

нею оспованін, въ землѣ найдены были монеты царей Мих.
Ѳедор. и Ал. Мих., вѣроятно, положенный при закладкѣ зда-

пія. Татары соедипяли и соедпняютъ съ этою башнею различ-

ный вѣровапія. Надъ башнею былъ поставленъ на шпицѣ-

піаръ, который считали золотымъ и въ которомъ предполага-

лись сохранявшимися какія то важныя рукописи; но въ 1830 г,

этотъ шаръ былъ снятъ и оиъ оказался мѣдпымъ и пустьшъ.

Нѣкоторые ревпостпые магометане по пятницамъ приходятъ.

молиться къ этой башпѣ и увѣряютъ, что подъ нею, въ глу~

бокихъ нѣдрахъ земли, сокрытъ благочестивый магометанннъ,

нзъ черепа которого бьетъ ключъ.

Должно замѣтить, что могилы разлпчпыхъ мусульман-

скпхъ святыхъ чествуются во многихъ мѣстахъ Казанской гу-

берніи, напр., въ самой Казани, близь церкви загороднаг»

архіерейскаго дома, паходптся надгробный камень съ татар-

ской надписью, къ которому Татары приходятъ молиться.

Русскія щіеданіл о разбоннпкахъ. Рядомъ съ татар-
скими предапіямп о разлпчпыхъ священныхъ мѣстахъ суще-

ствуютъ русскія — о мѣстностяхъ, прославившихся разбоями.
Недалеко отъ Казани, по Оренбургской дорогѣ, между горными

возвышепіями , паходится ущелье , называемое Дунькинымъ.
Народное предапіе сохранило имя разбойницы Авдотьи, кото-

рая была атаманомъ шайки и отличалась особенною свирѣпо-

стію и пеумолимостію, такъ что не одна голова, склонявшаяся

къ погамъ ея съ мольбами о жизни, пе поднималась отъ зем-

ли; съ такою же свирѣпостію она преслѣдовала и провинив-

шихся передъ нею изъ своей шайки; воля ея была непрелож-

нымъ закопомъ. Эта разбойница была казнена на позорной
площади. Это предапіе относится къ царствованію Мих. Ѳедор.



10 —

Особенно часты бывали разбои па Волгѣ н Камѣ, па этпхъ

рѣкахъ доселѣ указываютъ мѣста особенно по этому памятныя.

Разбоемъ занимались, даже не въ очень давнее время, казаи-

скіе дворяпе н помѣщикн, напр., этимъ прославился владѣ-

тель села Шуранъ, лежащаго въ 2!) верстахъ отъ Лаптева,
на правомъ берегу Камы; домъ помѣщика (г. II....), который

производили себя отъ Норманскихъ рыцарей, былъ огражденъ

каменною стѣною; изъ дома былъ сдѣлапъ подземный ходъ на

Каму, откуда производились набѣги на проѣзжающпхъ. (Заволж-
•скій Муравей 1833 г., 1 ч., стр. 205І 206).

Только въ 1847 г. были казнены удалые разбойппки
Быковъ и Чайкинъ, недававшіе проходу и проѣзду по Казан-

ской губерніи. Скелеты этихъ разбойннковъ стоять въ апатомпче- Д»
скомъ театрѣ Казапскаго университета.

Памятники завоевапія Казани. Проломная улица. Важ-
■яѣйтіе историческіе памятники Казани принадлежать ко вре-

мени завоевапія Казани, они являются свндѣтелямн того веди-

каго въ русской исторіи событія, когда Москва въ первый

разъ не только успѣшио отразила татарскія полчища, какъ

■было, напр, при Дмптріи Донскомъ и нѣсколько разъ послѣ

него, но «завоевала цѣлое татарское царство».

Издавна Азія устроивалаздѣсь притопъ не для кочевыхъордъ

только, но для своей мусульманской цивилизаціи; здѣсь Азія подъ

внаменемъ Магомета билась за свой послѣдній оплотъ противъ

Европы; здѣсь хрпстіапство столкнулось съ басурмапствомъ,
первое побѣдило, открылся свободный путь христіанской цн-

вилизаціи па Востокъ. «До тѣхъ поръ, говорить новѣйшій ис-

торики Россін г. Соловьевъ, пока существовала Казань, до тѣхъ

поръ дальнѣйшее движепіе Европы въ Азію было невозможно.»

{Исторія Россіи. т. VI, стр. 160).



Русскій пародъ понимали великое значеніе завоеванія

Казани и съ этого времени величаетъ своего государя царемъ.

Одна пѣсня о взятін Казани говорить:

II въ то время князь воцарился.

II насѣлъ въ Московское царство.

Казанскія стѣны послѣ семпнедѣльпой осады были взорваны

порохомъ и русскія войска вломились въ городъ 2 октября
15S2 г. Этотъ проломъ черезъ стѣны въ осажденный городъ

былъ сдѣланъ со стороны поля, которое простиралось отъ

Волги до города. Одна нзъ улидъ, проходящихъ нынѣ вдоль

города, называется Проломною, напоминая свопмъ названіемъ
проломъ во время взятія Казани. Гдѣ нынѣ на этой улицѣ

стоить церковь Богоявлепія, стояли одни изъ воротъ татар-

скаго города; послѣ взятія Казани эти ворота назывались так-

же Проломными, поэтому впослѣдствіп, когда самихъ воротъ

уже не существовало, церковь Богоявленія называлось «у Про-
ломныхъ воротъ.»

Получивши нзвѣстіе о взятіп города, Іоапнъ велѣлъ пѣть

молебенъ подъ своимъ знаменеыъ и на этомъ мѣстѣ водрузилъ

крсстъ, приказавши поставить здѣсь церковь (Спасская); затѣмъ
въ тотъ же день велѣлъ поставить церковь въ честь му-

чеппковъ Кнпріана и Устиньи, память которыхъ празднуется

въ день взятія Казани, 2 октября. Освятивши святою водою

городскія стѣпы и приказавши очистить городъ отъ труповъ

убитыхъ, царь воротился въ свой лагерь. На другой день городъ

былъ очшценъ, а 4 октября царь торжественно въѣхалъ въ

, Казань; въ этотъ день оиъ указалъ мѣсто для городскаго со-

бора (Благовѣіценскій) итамъ, гдѣ долженъ быть престолъ, Іоапнъ
поставилъ крестъ. На мѣстѣ, гдѣ была послѣдпяя царская

стояпка, государь приказали осповать монастырь, впослѣдствіи
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переведенный нѣсколько дальше па Зплаптову гору, а па мѣстѣ

бывшаго монастыря уже въ царствовапіо Александра [ былъ

построенъ памятникъ въ честь убптыхъ подъ Казапыо. Нако-

нецъ царь указалъ и мѣсто для Спасо-Преображепскаго мона-

стыря.

Спасская церковь (Военная). На царскомъ знамеип Іоан-

па былъ вышлтъ Нерукотвореппый образъ Спасителя, на верху

зпаменнаго древка былъ водружепъ тотъ самый животворящій

крестъ, который былъ у Дмитрія Донскаго па Кулпковскомъ

полѣ. Въ день взятія Казани, на томъ мѣстѣ, гдѣ стояло это

знамя во время послѣдняго приступа къ Казани, построепа

въ тотъ же день («обыденная») деревянная церковь и освя-

щена во имя Нерукотвореннаго образа Спасителя.

Черезъ три года, когда Іоапнъ велѣлъ стропть каменную

крѣпость въ Казани, эта церковь вошла въ каменную башню крѣ-

ііости (Спасская), надъ воротами которой, виѣ церкви, поста-

вленъ образъ Спасителя, списанный на доскѣ съ царскаго зна-

мени. Впослѣдствіи богослуженіе въ Спасской церкви прекра-

тилось, но императоръ Николай I во время пребыванія своего

въ Казани въ -1836 г. прпказалъ возобновить эту церковь п

назначилъ ее для вопнекихъ чиповъ съ особымъ при ней свя-

щеппикомъ изъ армейскаго духовенства. Церковь эта, сообра-

зно своему пазначенію, украшена внутри военною арматурою.

Къ 1863 г. для номѣщепія иконы, стоявшей надъ воротами

башни, устроено подобіе часовни съ сквозными арками во-

кругъ самой иконы, устроена и камеппая лѣстница на башпю.

Церковь К пн (Да па п Устиныі таже построена н освяще-

на въ день взятія Казани, это тоже — «обыденная церковь». Изъ

деревянной она перестроена въ каменную, почти черезъ 30

лѣтъ послѣ завоеванія Казани, въ 1396 г.; но фигура и величина
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каменной церкви остались совершенпо равными прежней дере-

вянной. Эта церковь въ настоящее время находится въ крѣпо-

сти, педалеко отъ Спасскихъ воротъ, рядомъ съ Спасо-Преоб-
ражепскішъ монастыремъ. Въ день взятія Казани, 2 октября

въ эту церковь бываетъ крестный ходъ изъ Бдаговѣщенскаго

собора.

КаоедралышЙ Благовѣіценскііі соборъ. Основаніе ему

положено въ день торжествепнаго въѣзда Іоапна въ Казань 4
октября, 6 октября этотъ храмъ уже былъ освященъ въ прн-

сутствіи царя; черезъ 10 лѣтъ, въ 1562 г. онъ перестроенъ

въ каменный и освященъ первымъ архіеппскопомъ Казанскимъ

св. Гуріемъ. Нощи св. Гурія, перенесеипыя сюда изъ Спасо-

Преображенскаго монастыря въ 1630 г., почпваютъ въ сере-

бряной вызолочеппоіі ракѣ. Прежняя соборная церковь имѣла

внутри — въ длину 18 саж. и въ ширину 7 саж. 2 арш., по

въ послѣднез время значительно распространилась довольно

большею пристройкою. Въ этомъ сѳборѣ, въ склепахъ постав-

лены гробницы 9 архипастырей Казанскихъ.

Въ богатой, соборной рпзнпцѣ заслуживаютъ особенпаго
внпмапія: ризы св. Гурія изъ простой ткани, костыль его и отло-

мокъ отъ его дубоваго гроба, въ который опъ былъ положенъ

до вскрытія его мощей. Внимапіе археолога останавливается здѣсь

на рукбнисномъ свапгедіп, привезеиномъ изъ Твери вторымъ свя-

тителемъ Казанскимъ Варсонофіемъ, бывшнмъ епископомъ Твер-

скимъ, но начавшимъ свою извѣстную дѣятелышсть въ качествѣ

нросвѣтителя ипородцевъ въ Казани, пришедшимъ сюда вмѣстѣ

съ Гуріемъ, въ санѣ архимандрита и для сотрудничества первому

Казанскому архіепискону. По оставленіи Варсонофіемъ своей

каеедры въ Твери онъ возвратился въ Казань. Прпнесепное
имъ евангеліе относится по письму къ 1478 г.; въ соборной
ризницѣ сохраняются и клобуки, вязанные рукою Варсонофія.



Бъ этой ризницѣ археологическое вппмапіе заслужпваетъ так-

же сѣдло, обтянутое малшговымъ трнпомъ, иа которое садились

казапскіе архіереи, при торжественномъ шествіп на осляти,

въ вербное воскресенье, въ память шествія Спасителя въ Іе-

русалимъ. Въ это торжественпое шествіе, какъ извѣстпо, въ

Москвѣ самъ царь велъ осла, ла которомъ возсѣдалъ патріархъ,

а въ другихъ городахъ царскую обязанность при архіереяхъ

исполняли воеводы. Въ числѣ царскихъ іюжертвоваиій заслу-

живаетъ впиманія крестъ митрополита Веніамина, о которомъ

мы будемъ говорить ниже.

Зплаптовъ монастырь. Зилаптовъ Успепскій мужескій
монастырь былъ заложепъ сампмъ царемъ Іоапномъ на по-

слѣднемъ уступѣ Зилантовой горы, на томъ мѣстѣ, гдѣ была

послѣдпяя царская ставка во время осады Казани и гдѣ по-

гребены убитые при взятіп Казани, поэтому въ царской гра-

матѣ Іоанна этотъ монастырь называется «Русскимъ кладбп-

щемъ». Но скоро, въ 1559 г., весепній разлнвъ Волгп и Ка-

занки повредилъ монастырю, тогда перенесли монастырь па

самую вершину горы, гдѣ была предпослѣдняя ставка царя.

Иконостасъ соборной церкви пожертвованъ супругою

царя Іоанпа Апастасіею Романовною. Одна изъ мѣстныхъ иконъ

Смоленской Божіей матери заслужпваетъ внимапіе по своей

древности — она визаитійскаго письма и, какъ говорптъ пре-

даніе, была въ походѣ царя Іоанна подъ Казань. Затѣмъ за-

мѣчателенъ находящійся здѣсь серебряный, по мѣстамъ вы-

золоченпый ковніъ — въ срединѣ рукояти его изображопъ ви-

тязь, трубою возвѣщающій славу Казани, по сторонамъ, при

его подножіи, орлы, обращенные къ нему носами и когтями,

поддерживаютъ гирлянды и лавры, коими увивается исполинъ;

на ковшѣ въ четырехъ отдѣлахъ кругомъ надпись: «ппвше,

возвеселимся и любовію усладимся и во вѣки тоя не ли-

шимся».
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Внутри ыопастыря и виѣ его растутъ вѣковые вязы г

липы, дубы и другія деревья, прид-ающія монастырю весьма'

красивый впдъ. Съ самаго монастыря, расположенпаго на вы-

сокой горѣ п обвпвасмаго съ трехъ сторонъ р. Казацкою, а>

съ четвертой — лугами, представляется красивый впдъ на окре-

стности: городъ, пороховой заводъ и пр.

Намятникъ въ честь убіенныхъ врп взятіп Казанп-
На мѣстѣ бывшаго монастыря на «Русскомъ кладбпщѣ» оста-

валась только часовня, по имена погпбшпхъ при взятіп Ка-
зани небыли забыты. Мптрополптъ Казанскій Гермогепъ испро-

сплъ у тогдашняго патріарха Іова разрѣшеніе о церковпомъ-

помнповеніп людей, «которые храбствовалп и побиты подъ Ка-
занью». Гермогенъ въ своемъ представлепіи патріарху указы-

ваетъ и ка погпбшпхъ отъ Казапскпхъ Татаръ мучепическою

смертію за христіанскую вѣру: Іоанна, Стенапа и Петра, пзъ

которыхъ двое послѣдппхъ были Татары и пзмѣнплп отцовской
вѣрѣ для хрпстіанской; первый пзъ нпхъ, какъ указываете-

Гермогенъ, похоропепъ въ Казани, на старомъ Русскомъ клад-

бшцѣ. Спподнкъ о всѣхъ погпбшпхъ подъ Казапыо сохранился:

до настоящего времени и былъ пѣсколько разъ напечатанъ.

Не забудемъ, что Казапскій мптрополптъ Гермогенъ впо-

слѣдствіп былъ патріархомъ Всероссійскпмъ и въ исторіп не-

урядицъ междуцарствія пріобрѣлъ славное имя за свои без-
страшные подвиги для защиты отечества и православія. Иа-
конецъ, не забудемъ, что Гермогепъ былъ казанскпмъ псто-

рикомъ: опъ написалъ житія первыхъ Казанскпхъ святи-

телей Гурія и Варсонофія и лсторію обрѣтепія чудотворной

Казанской икопы, въ послѣдпемъ событіи онъ принималъ лич-

ное участіе, будучи въ то время свящеиппкомъ одпой казан-

ской церкви, близь которой пашлп икону.
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Почти черезъ 300 лѣтъ послѣ взятія Казани, въ 1823 г.

<былъ построепъ памятппкъ надъ общею могилою убптыхъ подъ

Казанью. Этотъ памятникъ представляетъ пирамиду, вышиною

■около 10 саж., въ основаніп — квадратный на 10 саж., съ

четырехъ сторонъ устроены фронтопы па колонахъ. Внутри
памятника устроена церковь во имя ІІерукотвореннаго Образа,
такъ какъ здѣсь, во время осады Казани, стояло царское зна-

мя съ такпмъ же изображеніемъ.
Внизу памятника квадратный подземпый со сводами ходъ,

■внутри котораго каменною стѣною отдѣлена могила убптыхъ,
въ которой хранится открыто множество костей.

Памятникъ зтотъ построенъ па суммы, пожертвованный

членами Императорской фамиліи и собрапныя по подпискѣ со

всей имперіи.
2 октября къ памятнику бываетъ крестный ходъ пзъ

Зилантова монастыря и совершается здѣсь торжественное бого-
■служеніе съ военнымъ парадомъ

19 августа 1836 г. этотъ памятникъ посѣтилъ нчпе-

раторъ Николай I. Иптересны объяспенія о памятпикѣ, даппыя

императору настоятелемъ Зилаптова монастыря, архпмапдрп-

томъ Гавріиломъ, бывшимъ профессоромъ Казанскаго универ-

ситета, извѣстнымъ пѣсколькими своими сочнненіямп и осо-

бенно — исторіею философіи. Когда настоятель сказалъ въ под-

земельѣ Государю: «это общая могила православщлхъ вождей

л вопновъ, при взятіп Казани жнвотъ свой положившихъ,

такъ что чѣмъ глубже, тѣмъ болѣе открывается ихъ костей
во всѣхъ измѣрепіяхъ земли», Государь спросилъ: «почему мож-

но удостовѣриться въ томъ, что отселѣ безъ всякой пере-

межки продолжается далѣе во всѣ пзмѣренія эта могила?»
Настоятель, указывая на деревянный помостъ могилы, отвѣ-

чалъ: «вмѣсто этого, обветшавшаго, деревяннаго, помоста, Го-
сударь, нужно было устроить новый помостъ, и желательно
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было устроить каменный; по для камеішаго помоста пужеиъ

былъ фундамента, при основателыюмъ пспытаиіи оказалось,

что фундаментъ по мпожеству во всѣхъ странахъ костей сде-

лать нѣтъ возможности; почему и устроепъ вновь сей дере-

вянпый помоста». Затѣмъ Государь спросплъ: «въ.такомъ мпо-

жествѣ не могли ли попасть сюда тѣла Татаръ?» Настоятель
отвѣчалъ: «не могли, Наше Величество, потому что тѣла пред-

варительно разобраны, что эта была царская церковь, что

отселѣ начинался подконъ къ Казани, и что здѣсь лучшіе
воеводы похоронены послѣ ранъ уже постриженные въ схиму

бывшими при царѣ Іоапнѣ нгумеіюмъ [оакпмомъ; Русскіе, осо-

бенно, при ненависти къ бывшему татарскому игу, могли ли

за 2 и даже за 3 и I версты возить нарочно своихъ вра-

говъ, имѣющихъ не только на одеждѣ, но особенно и на тѣлѣ

явные знаки, въ такое мѣсто, гдѣ они молились и гдѣ мо-

лился пхъ царь ».

Этотъ памятники онравдываетъ слова пѣсни о покоре-

нін Казани;

Казань— городь на костяхъ стоить,

Казаночка — рѣка кровава течете,

Мелки ключики — горючи слезы,

Но лугамъ— лугамъ все волосы.

По крутымъ горамъ все голосы,

Молодецкія, все стрѣлецкія.

Крѣиость ила кремль. Казапская крѣпость пли кремль

стоптъ на возвышенности ; грунта земли подъ крѣпостными

стѣпами состоите изъ дикаго камня, расположенного плитами,

и это указываете, какъ нѣкоторые думаютъ, что это возвы-

шеніе болѣе искусственное, нежели природное. ІІослѣднее пред-

положеніе подтверждается и тѣмъ , что при рытіи основанія
для одного зданія въ крѣпости, въ глубинѣ 8 саж. находили

2
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каменныя ядра. Во время татарскаго владычества весь городъ

обнесепъ былъ деревянною стѣною, которая очень пострадала

при взятін Кааанп, поэтому царь Іоаппъ прпказалъ ее чпяить, *

а черезъ 4 года, въ 1566 г. началась постройка каменнаго

кремля , существующаго и понынѣ. Стѣны кремля много по-

страдали во время вторженія Пугачева въ Казань въ 1774
г., съ этого времени было уничтожено нѣсколько башень съ

воротами, въ настоящее время остаются только двѣ такія баніни:
Спасская — главный въѣздъ въ крѣпость , съ Воскресенской
улицы и Тайпицкая — съ противоположной стороны отъ пер-

вой, при спускѣ изъ крѣпости къ р. Казанкѣ.

Здапія крѣпости образуютъ отъ Спасскнхъ воротъ къ Тай-
ипцкпмъ длинную улицу, по правую сторону которой помѣіцаетея

военный казаматъ, дома присутствепныхъ мѣстъ, архіерейскій ч

домъ, Благовѣщеискій соборъ; по лѣвую: Спасо-Преображепскій
монастырь, церковь Кипріапа и Устиньи, зданія юпкерскаго учи-

лища; за соборомъ, правѣе отъ этой улицы, открывается пло-

щадь гіередъ Императорскпмъ дворцомъ, построеннымъ въ 1847
г.; отъ пего на право, между площадью н спускомъ къ Тай-
ницкимъ воротамъ, выступаетъ Сумбекина башня.

Очертапіе стараго деревяшіаго города. Каменный
кремль, построенный при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, взошолъ

въ старую деревяппую стѣну около города, остатки которой 1
существовали до пачала царствованія Анны Іоанновпы ; въ

1729 г. послѣдпіе остатки деревянной стѣпы были уничто-

жены, по распоряжепію тогдашняго Казанскаго губернатора,
зпамепитаго впослѣдствін министра Анны Іоапновны Волын-

скаго.

Въ настоящее время очертанія этой стѣны и предѣлы

стараго города можно опредѣлпть паправлепіемъ крестныхъ

ходовъ, которые ежегодно бываютъ вокругъ города 2 и 20
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Поля. Эти крестные ходы вокругъ города установлены съ

1634 г., со времени мороваго повѣтрія, о которомъ будемъ

* говорить ниже; с ъ того времени и попыпѣ они совершаются

все одною дорогою , останавливаясь для литій , на мѣстахъ

прежнихъ воротъ , гдѣ нынѣ большею частію воздвигнуты

церкви или мопастырп.

2 іюля крестный ходъ пзъ собора идетъ къ Іоанпов-

■скому монастырю и мимо его за Булакъ, здѣсь противъ церк-

вей Успенской и Владпмірской совершаются лптіи ; затѣмъ,

поворота въ проулокъ, выходнтъ на Варлаамскую улицу; от-

куда, мимо Варлаамской церкви, поворачпваютъ на Сѣпную

площадь, гдѣ бываетъ так?ке литія; черезъ площадь крестный

ходъ идетъ за Татарскій мостъ и оттуда на Проломную, гдѣ,

■ противъ церкви Богоявленія, поютъ литію; по Проломной шест-'

віе возвращается въ іоанповскій монастырь.

20 іюля крестный ходъ выходнтъ изъ крѣпости , оста-

навливается для литіи у Спасскпхъ воротъ, идетъ по Проломной
на Рыбную площадь, па которой, противъ дома г. Перцова, по-

ютъ лптію; затѣмъ шествіе черезъ Никольскую и Театральную

площадь, па которой также бываетъ литія , направляется къ

Ѳедоровскому монастырю , который называется «на Старомъ

городищѣ»; послѣ литіп и лптургіи въ этомъ монастырѣ, крест-

Г ныи ходъ возвращается въ крѣпость по Иижне-Ѳедоровской и

Васыпкпиьшъ улицамъ.

Такое направленіе этпхъ двухъ крестныхъ ходовъ при-

водить къ слѣдующпмъ соображепіямъ: очевидно , что грани-

цы Казани до завоеванія ея опредѣляются вторымъ ходолъ,

п. ч. все пространство за Проломной улицей , по которому

идетъ первый крестный ходъ, въ то время не было населено;

ато было поле, съ которого русскія войска подступили къ

стѣнамъ города па пынѣшпей Проломной. Но все это про-

странство въ половипѣ XVII ст., когда установленъ крестпый.
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ходъ , входило уже въ предѣлы города. Татарская Казань,
какъ показываетъ второй ходъ, оканчивалась Проломной, Рыб-
ной и прямою лпніею отъ пен кь Ѳедоровскому монастырю, 1
т. е. татарская Казань заключала въ себѣ только ныпѣшніою

первую часть г. Казани. Нынѣшняя вторая часть была за-

строена поздиіе, а четвертая, т. е. Горшечпыя, Лядскія, Гру-
зинская в Красная улица не входили еще въ черту города

11 въ половинѣ XVII ст. Трстія часть заключаетъ въ себѣ

татарскія слободы, куда Татары были выгнаны Русскими пзъ

города ; а пятая часть — Адмиралтейская слобода, вѣроятпо,

стала населяться н застропваться пренмуществеппо со времени

Петра , который учредплъ здГсь адмиралтейство п корабель-
ную верфь.

Впрочемъ, существуетъ предположеиіе, что передъ стѣ-

нами татарской Казани, въ смыслѣ города, т. е. огорожснна-

го мѣста, по обѣнмъ сторонамъ Кулака былъ иосадъ, который
упоминается въ нѣкоторыхъ лѣтопнсяхъ по поводу разграбле-
нія его Русскими, еще до окончательного завоеванія Казани.

, Но въ послѣднемъ походѣ Іоаина о гіосадѣ ннгдѣ не упоми-

нается; это молчаніе лѣтопнсцевъ объяснлютъ предположепі-
емъ, что Казанцы, начиная послѣднюю борьбу съ Русскими,
сами сожглп свой посадъ , прежде чѣмъ московскіс полки

подошли къ Казани (Памяти, книга Казанск. губ. на Т S G 1 и

18G2 г.. Иотор. очеркъ Казанск. губ., стр. 12, 13).

Снаео-Прсооражепекш монастырь. Кромѣ Знлаптова
монастыря , о которомъ уже было сказано , тоже во время

царя Іоанна Васильевича были основаны въ Казани мопасты-

ри мужескіе Спасо-Преображенскій п Іоанновскій и дѣвичій

Богородпцкій.
Спасо-ГІреображеискій монастырь основапъ въ 1 S об г.,

черезъ 4 года по взятіп Казани , на мѣстѣ указанномъ са-
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мімъ царемъ; архимандрптомъ поваго монастыря былъ пазпа-

ченъ св. Варсонофій , сотрудннкъ св. Гурія вь проповѣдя

еваигедія между иновѣрцами завоевапиаго края, приготовпвшш-

ся къ этому дѣлу пзучепіемъ татарскаго языка и мусульманской

вѣры во время плѣна своего у Крымскихъ Татаръ. ІІзъ Казани
Варсопофій былъ назначенъ еппскополъ въ Тверь, но, по ос-

тавлено! шіъ епископской каѳедры, онъ возвратился въ свой
родной монастырь, гдѣ п скончался въ 1376 г. Чсрезъ два'

года по оставлены Казани Варсонофіемъ, въ 1361 г. скон-

чался его другъ Гурій , который быль погребепъ въ Спасо-
ІІреображепокомъ монастырѣ, а въ 1376 г. около Гурія по-

ложили н Варсонофія. Мощп этпхъ святителей казапскихъ от-

крыты 4 октября 1396, въ этотъ день установлено праздно-

вать пхъ память , въ этогъ же день было п торжественное

вшествіе даря Іоаппа въ завоеванный инъ городъ; столь па-

мятпый въ нсторін Казапп депь съ 18 32 г. признается для

Казани табедьнылъ, свободнымъ отъ занятій въ прпсутствен-

ныхъ мѣетахъ и учпляіцахъ. Въ 1630 г. мощи св. Гурія
перенесены въ Благовѣщепскіп соборъ. а мощп св. Варсоно-
фія пыпѣ почиваютъ въ соборпои церкви Спасо-Преображен-
скаго монастыря.

На мѣстѣ прежняго погребенія казанскихъ чудотворцевъ

устроена часовня, которая обращаетъ на себя впиманіе пѣ-

сколькими могилами. Здѣсь погребепъ боярпнъ Застолбскій,
который былъ назначенъ царемъ къ архіеппскопу Гурію для

заботъ о дѣлахъ житеискихъ и умеръ въ монашествѣ ; здѣсь

погребепъ п сыпъ его , умершій юнымъ ипокомъ. Боярппъ
Застолбскій построилъ эту часовню надъ могилою св. Гурія,
похоропилъ въ пей сына н самъ былъ положенъ здѣсь.

Здѣсь могила и бывіпаго Казанскаго митрополита во

время междуцарствія Ефрема, который пгралъ при пзбраніи
царя Михаила Ѳедоровпча важнѵю роль , будучи тогда стар-



шпмъ представптелемъ русской іерархіп , послѣ смерти патрі—

арха I ермогена. Митрополитъ Ефрсмъ первый подписался на

избирательной грамотѣ Михаила па царство, опъ возложплъ

царскій вѣнецъ на юнаго царя во время коронацін.

Въ этой часовнѣ погребены также два греческихъ ар-

хіерея: Епифаній, архіепископъ Іерусалимскій и Арсеній, епи-

скопъ Андрузскій. Судьба послѣдняго заслуживаетъ вниманія:

опъ былъ отлучепъ патріархомъ Іерусзлимскимъ, жилъ въ из-

гнаніи въ Москвѣ , потомъ въ Макарьевской пустыни , близь

Свіяжска , гдѣ и скончался въ 1706 г., но погребенъ въ

Казанскомъ Спасо - ІІреображеискомъ мопастырѣ тогдашнимъ

мптрополитомъ Казапскимъ Тихопомъ, который пспросилъ Ар-

сенію разрѣшеніе отъ Констаптинопольскаго патріарха; разрѣ—

шнтельпая грамота получена уже по смерти Арсеиія и поло-

жена съ нимъ въ гробъ. Вся эта исторія Арсенія изображепа
вязью па надгробномъ кампѣ его.

Наконецъ здѣсь погребенъ Кяхетскін царь Темурза, ко-

торый, по указу Анны Іоаниовпы , жплъ въ Казани, гдѣ и

скончался въ 1740 г. На падгробномъ камнѣ его видна Сле-
дующая надпись:

Стани адѣ, путнпче, надъ гробомъ уышшся;

Помни смерть — о усоншемъ помолися.

Іоаино-Предтечепекін монастырь востроспъ на воз-

вьшенпомъ мѣстѣ , противъ крѣпости, которая стоить тоже

на возвышепностн; между этими двумя возвышенностями преж-

де былъ ровъ , а нынѣ устроепъ мощеный камнемъ спускъ

въ подгорную часть города, на которую съ ограды монастыр-

ской открывается прекрасный видъ; отсюда вдали виднѣется

и Волга, а за нею Услонскія горы.

Въ усройствѣ этого монастыря, построепнаго при царѣ

Іоаппѣ, участвовалъ пожертвованіями и второй архіепископъ
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Казапскій, преемнпкъ св. Гурія , третій чудотворсцъ Казан*
скііі Германъ. Опъ вмѣстѣ съ Гуріемъ и Варсонофіомъ прибыль въ

Казанскій край , быль назначенъ архимандритомъ Свіяжскаго
монастыря, въ которомъ много потрудился для того же дѣла,

для котораго въ самой Казани неутомимо трудились Гурій и

Варсонофій , а по смерти Гурія Германъ запялъ святи-

тельскую каѳедру. Св. Германъ извѣстепъ въ исторіи, напр.,

по свидѣтельству Курбскаго , умомъ и твердостью характера;

царь Іоапнъ предназначалъ его въ митрополиты Московскіе,
но опричники на колѣняхъ упрашивали царя отказаться отъ

этого намѣренія и говорили : «Бо:ке тебя сохрани, царь, отъ

такого совѣтшіка, уже ли ты хочешь быть въ певолѣ, болѣе

тяжкой, чѣмъ былъ у Сильвестра и Адашева?» Германъ скон-

чался въ Москвѣ , но мощи его впослѣдствіи были перенесе-

ны въ родной ему Свіяжскііі монастырь.

ОедоровскіЕ монастырь получнлъ свое начало при

царѣ Годуповѣ, опъ былъ построепъ на кругомъ сѣверо-вос-

точномъ берегу р. Казанки, на живопнспомъ мѣстѣ , которое

называется «старое городище», по прнчпнѣ проходившей здѣсь

старой стѣпы города. Въ пастоящее время этотъ монастырь

заштатный и прпчисленъ къ Спасо-Преображенскому.

ДѣвнчііІ Еогорорцкій монастырь. Чудотворная пио-
на Казанской Божіеіі матери. Въ 1579 г. въ Казани былъ
первый страшный пожаръ , пстребившій большую часть горо-

да. Такихъ пожаровъ счптаютъ 12— въ 1379, 1672, 1691,
1712, 1719, 1757, 1771 (пашествіе Пугачева), 1815, 1812,
1817, 1818 и 1839 г., каждый пзъ нихъ истреблялъ боль-
шую и лучшую часть города.

Послѣ перваго пожара на мѣстѣ сгорѣвшаго дома стрѣль-

ца Онучипа его десятплѣтняя дочь Матрена нашла икону Бо-



городицы, которая скоро прославилась чудесами , такъ что

царь Іоаниъ Васильевичи приказалъ построить церковь па

ыѣстѣ обрѣтенія икопы и устроить здѣсь жепскій монастырь.

Въ смутное время междуцарствія Казанская икона по-

лучила всероссийское значеніе. Когда съ прекращеніемъ дп-

настіи Рюрика начались волпенія нъ русской землѣ , тогда

поднялось нротивъ Москвы и инородческое населепіе Казап-

скаго края — Чуваши, Мордва и Черемисы, они разоряли го-

рода и деревни, оскверняли и разоряли церкви, мужчипъ би-

ли, а женъ и дѣтей позорили. Возстаніо пнородцевъ началось

еще при жизни царя Василія Ивановича Шуйскаго. Послѣ его

смерти, когда Москва была занята Поляками п на Москов-

ский престолъ былъ избрапъ польскій королевйчъ, начались

волпепія въ самой Казани. Казапцы , услыхавши о занятін

Поляками Москвы, объявила себя протпвъ пнхъ и стали при-

сягать второму самозванцу, Тушинскому вору; а когда воево-

да Казанский кн. Вѣльскій сталъ убѣждагь по присягать во-

ру, возмутивіпіпся народъ пов.текъ воеводу па башшо и отту-

да сбросилъ, убивши его до смерти. Но прпшелъ и часъ спа-

сенія Россіи , всѣ земскіе люди возсталн на защиту своего

отечества , государства и вѣры ; города начали совѣщаться

объ этомъ дѣлѣ, пересылались между собою грамотами , вы-

ставили дружины и паконецъ подъ начальствомъ князя Ііо-

жарскаго пошли па спасепіе Москвы. Замѣчательно , что да-

же такія земли . который представляли соедипепіе разныхъ

народностей , организовались въ цѣлыя земскія единицы , съ

цѣлью дѣйствовать соединенными силами. Такъ, напр., писали

пзъ Казани въ Пермь: «Мы , всякіе люди , вся земля Казан-

скаго государства, и князья, и мурзы, и Татары, и Чуваши,

и Черемисы, и Вотяки сослалнся съ Нпжнимъ-Новгородомъ и

со всѣми городами повольскими , и горными, и луговыми, и

съ горными и луговыми Татарами, и съ луговою Черемнсою,



положили па томъ , что намъ быть всѣмъ въ совѣтѣ п въ

соединеньи , и за Московское , п за Казанское государство

стоять , и другъ друга пе побивать и не грабить, дурна не

падъ кѣмъ пе дѣлать». Ратники , отправившіеся пзъ Казана
подъ Москву , взяли съ собою списокъ чудотворной иконы

Казанской Богородицы , которая среди всего русскаго войска

скоро пріобрѣла особенное уваженіе , ея чудесной помощи

приписывали и спасепіе Москвы отъ Полякова».

Послѣ освобожденія Москвы , выбранный всею землею

царь Михаплъ построить въ Москвѣ Казанскій соборъ въ

честь этой иконы и установилъ два раза въ году праздновать

въ Москвѣ память этой иконы: 8 іюля — день обрѣтенія Ка-

занской чудотворпоп иконы, списокъ съ которой такъ про-

славился и стоялъ въ Московскомъ Казаискомъ соборѣ и 22
октября — день освобождепія Москвы. При царѣ Ллексѣѣ Ми-

хайлович'!;, когда у пего въ 1649 г. 21 октября, во время

всеноіцпаго богоолуженія, пакапунѣ праздника Казанской Бо-
городицы, родился наслѣдннкъ престола Дыитрій Алексѣевпчъ,

праздппкъ 22 октября устаповленъ былъ для всей Россіп.
При Петрѣ Великояъ нзъ Москвы чудотворпая икона была
перепесепа въ С. Иетербургъ , въ которомъ также былъ по-

строенъ во имя ея соборъ, въ которомъ она и находится въ

настоящее время.

Между тѣмъ въ самой Казани деревянпая церковь, по-

строенная въ честь чудотворной иконы, праматерь Казанскихъ
соборовъ въ Москвѣ и С. Петербург!; , при ц. Ѳед. Іоанп.
была перестроена въ каменную ; въ копцѣ прошедшаго сто-‘

лѣтія она пришла въ ветхость и разобрана, а въ 1798 г.,

во время пребыванія въ Казани императора Павла, положено

осповапіе повой церкви, освященной въ 1802 г.

Этотъ храмъ въ настоящее время отличается обширностью
п изящною архитектурою. Длина его 20 саж. 2 арш. и такая



же вышипа до большей главы, съ трехъ сторонъ оиъ укра-

шепъ порталами н колоннадами іоническаго ордена, которыя

поддержпваютъ фронтонъ; большой лантерпъ, украшенный спа-

ружп колоннадою кориноскаго ордена , возвышается внутри

церкви на 4 столбахъ.
Казаыскій дѣвпчій монастырь приводить па память и

песчастиый день нашествія Пугачева '12 іюля 1774 г.

Подпоручнкъ Мнняевъ , отецъ и родственники котораго

жили въ Казани , нзмѣнилъ царской службѣ , перешелъ къ

Пугачеву и склонплъ его идти па Казань. Главнымъ вождемъ

шайки, вторгнувшейся въ Казань, былъ Миняевъ , онъ поста-

вплъ па святыхъ воротахъ дѣвпчьяго монастыря двѣ пушки

и стрѣлялъ нзъ нихъ въ крѣпость. Только благодаря подпол-

ковнику Мпхельсону, который подошелъ въ то время къ Ка-
зани, иа другой день Пугачевъ съ своими полчащіши дол-

женъ былъ оставить Казань.
Въ церкви этого монастыря сподвижниками Пугачева

былъ убптъ ветераиъ войнъ Россіп — отъ персидскаго похода

Петра Великаго до пачала царствованія Екатерины В, сынъ

нзвѣстиаго вице-губернатора Казапскаго при Иетрѣ Воликомъ,
Кудрявцевъ. Въ то время онъ былъ такъ старъ, что не могъ

ходить, его перенесли па креслахъ въ церковь, куда многіе
спасались отъ Пугачева ; но мятежники ворвались и туда.

Кудрявцевъ сталъ ихъ обличать , тогда на пего направились

удары сабель и копей ; уже окровавленный этими ударами

старецъ упалъ бездыханпымъ отъ пущепной въ него пули.

Въ стѣнахъ монастыря па память объ этомъ событіи былъ
воздвигнуть памятники возвѣщающій о подвпгѣ и смерти

Кудрявцева.

Волнснія вт. шіородческомъ Казапскомъ краѣ. Го-
родская КОЛОЯИЗацІЯ. Завоевателями Казани должно было



сдерживать въ повпиовеніи покоренный племепа, который час-

то возставали ; мы говорили уже о возстаніи пнородцевъ въ

смутное время, по такія возстанія бывали и прежде и послѣ

того. Они начались тотчасъ по удаленіи завоевателей: Чере-

мисы и другіе инородцы волновались 3 лѣтъ съ 1332 —

135/; въ 1356 возмутились Казанцы-магометапе , по усмире-

ніи ихъ, они были выселены пзъ города и образовали особую

слободу, нынѣ Старая Татарская ; всѣ татарскія мечетн въ

городѣ были уничтожены. Съ 1372 — 1 58 4 продолжались-

волпенія, простправшіяся до Сибири; затѣмъ наступило смут-

ное время; впослѣдствіи въ шайкахъ Стеньки Разина также

было много Чувашъ и другихъ пнородцевъ. Къ копцу XVII

ст. волненія между Черемисами и Чувашами окончательно-

затихли, но за то начались на юго-востокѣ, между Башки-

рами, которые бунтовали при Гіетрѣ Велпкомъ, Аннѣ Іоанпов-

нѣ и Елизаветѣ Ііетровнѣ. Наконецъ инородцы поддерживали и

Пугачева, такъ что можно сказать, что окончательное покореніе-

этого края послѣдовало только послѣ усмпренія Пугачевскаго-

бунта. Но нерасположепіе инородческаго населенія къ господ-

ствующей народности и государству обнаруживалось и въ

послѣдпее время.

Въ послѣдпюю войну съ Турками Татары Казанской
губерніп выказали пе только холодность къ дѣлу Россіп, но

помогали, напр, въ Мамадышекомъ уѣздѣ, побѣгу взятыхъ изъ

среды ихъ рекрутъ. Казанскіе Татары заявляли, что сражать-

ся противъ единовѣрныхъ Турокъ запрещаетъ имъ совѣсть;-

а когда послѣ мира Крымскіе Татары стали переселяться въ

Ijppiio, такое-же желаніе о выселеніи изъ Россіп выразили

и нѣсколько семействъ Казапскихъ Татаръ. Послѣдпіе факты

указываются въ офиціальноыъ изданіи, Журн. Мин. Нар. Проев.

1867 г.. апрѣль. Наконецъ, г. Артемьевъ, извѣстпый зпатокъ

древностей Казанскаго края, въ офпціальномъ изданіи (Списка-



паселенпыхъ мѣстъ Росс. ІІмп. XIV вып. Казанская губерн.)
заявляетъ объ увѣрешіостн Татаръ въ возстаповленіи своей
•самостоятельности.

Для удержапія въ повнновепіи пнородцевъ должно бы-
ло строить крѣпости и содержать въ пихъ войска , съ этою

цѣлью около Казани и Свіяжска . построенпаго за два года

до покоренія Казани, въ первыя пять лѣтъ русскаго влады-

чества въ этомъ краѣ появились Чебоксары, Кокшапскъ, Лая-
шевъ и Тетюшп , подлѣ послѣдпяго города построепа была
также засѣка. Черезъ 30 лѣтъ п^слѣ этого появляются Коз-
шодемьяпскъ, Цивильскъ, Царевококшайскъ, Уржумъ, Царево-
сапчурскъ и др. Въ половипѣ XVII ст. возникаютъ города и

■за Камою: Бплярскъ, Старошеіимнпскъ и др., только около этого

времени появляются здѣсь и первыя руоскія поселенія. Въ
этоже время появляется Закамская или Казанская линія пли

черта , т. е. валъ , а гдѣ эта черта касалась лѣсовъ , тамъ

вмѣсто вала устроена засѣка. Эта черта начиналась около

Мензелииска и шла , въ видѣ неправильпаго полукруга , до

Волги , къ Симбирску , отъ котораго пачинался другой валъ,

простиравшінся до Бѣдгорода.

Около построепныхъ городовъ, подъ защитою ихъ , яв-

ляются первые русскіе насельники этого края.

Монастырская колонизація. Монастыря: Седміозер-
ный, РаиФСКій и Кизпческій. ]імѣстѣ съ городами для ко-

лонизацін Казанскаго края нмѣли важное зпачепіе и мопа-

'Стырн, которымъ прпнадлежитъ такое значеніе и въ другихъ

краяхъ русской земли. Мы уже познакомились съ городскими

Казанскими монастырями, но въ XVII ст. опи появляются и

въ окрестпостяхъ Казани.
Въ царствованіе Михаила Ѳедор. были построены Сед-

ліозерный н Раифскій мопастырп. Первый, построенный среди



густаго лѣса, при сліяніи семи озеръ въ одно большее, сто-

ить въ 17 ьерстахъ около Казани. Оиъ быль оспованъ уро-

жепцомъ Устюга Евѳиміемъ, впрочемъ, и до него въ этомъ

шѣстѣ пустыипожительствовалн иноки и пнокппи.

Ранфскій монастырь, построенный тоже среди густаго лѣса.

п около обшпрнаго озера, въ 30 всрстахъ отъ Казани, осно-

ванъ врппіедшнмъ пзъ Московскаго Чудова монастыря ппокомъ

Филаретомъ.
Эти монастыри появились среди жилищъ язычпиковъ

Черемисъ, которые около поселившихся здѣсь иноковъ исправ-

ляли свои языческія требы, напр, па томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

святыя ворота Седміозернаго монастыря стоялъ многовѣтви-

стыіі дубъ, нодъ которомъ Черемисы заколалп копей и воловъ,

а кожи ихъ вѣшалн на дубѣ.

Въ эту дикую, лѣсистую страну, вмѣстѣ съ монасты-

рями начпнаютъ проникать и русскіе поселенцы, приходившіе
на отведепныя монастырямъ земли, которыя пользовались раз-

пыми преимуществами судебными и финансовыми. Въ Право-
славпомъ Собесѣдннкѣ (1864 г. янв. и февр.) разбираемому
вопросу посвѣщается цѣлая интересная статья нодъ заглавіемъ-
«Вліяпіе монастырей па разссленіе народпое въ Ііазанскомъ-
краѣ».

Седміозерпый монастырь скоро получилъ важное рели-

гіозпое значепіе. Въ 16 о 4 г. въ Казани была страшная мо-

ровая язва, для нзбавленія отъ которой жители Казани рѣ-
ншлпсь принести нзъ этого монастыря икону Смоленской Бо-

жіеіі матери, которую поставили въ церкви монастыря осно-

ватель послѣдпяго Евѳпмій. Эаступленіемъ Богородицы Казань
была спасена отъ гибели. Въ память этого, съ тѣхъ поръ

чудотворную икону Седміозернон Смоленской Богородицы еже-

годно 26 іюня приносятъ въ Казань, гдѣ она пребываетъ цѣ-
лый мѣсяцъ и переносится изъ одной церкви въ другую и по
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тзсѣмъ домамъ Казани; такимъ образомъ въ Казани цѣлый мѣ-

сяцъ продолжаются крестные ходы и цѣлый день до глубо-

кой ночи слышится въ разпыхъ частяхъ города нерезвонъ ко-

локоловъ. Съ этою иконою бываютъ и крестные ходы кругомъ

'•стараго города 2 и 20 іюля, объ которыхъ мы уже говорили.

На дорогѣ изъ Казани въ Седміозерный монастырь, въ

3 верстахъ отъ города, въ царствовапіе царя Алоксѣя Михай-

ловича построенъ Кнзическій монастырь, на томъ мѣстѣ, гдѣ

.первоначально была только часовпя и гдѣ въ 1G3 4 г. была

первая встрѣча жителями Казани приходившей па спасеніе нмъ

иконы.

Нросвѣщеніс инородцевъ, мпссіонерство, инородче-

скія школы, отнадспія отъ хрястіаиства. Одного внѣш-

няго покорепія инородцевъ было недостаточно, должно было

.послѣдовать внутреннее покорепіе пхъ христіанскому право-

славно и русской гражданственности. Эту цѣль преслѣдовалъ

и царь Ивапъ Васпл., который, при въѣздѣ въ Москву, послѣ

взятія Казани, сказалъ встрѣчавгаему его духовенству; «да по-

зпаютъ Бога пстпннаго певѣрпые, новые наши поданные». Для

нсполненія этой цѣлн были посланы въ Казань: Гурій, Вар-

-сонофій н Германъ. Первому царь далъ и «наказъ», какъ опъ

.долженъ дѣйствовать для успѣшнѣйшаго покоренія Татаръ хрп-

стіапству; опъ долженъ стараться пріобрѣсти любовь и довѣ-

ріе къ себѣ Татаръ, печаловаться объ обвнняемыхъ п осуж-

деппыхъ гражданскпмъ судомъ, особенпо, если послѣдніе со-

гласятся креститься; прпходящихъ къ нему за какимъ пнбудь
дѣломъ опъ доляіепъ ласкать и угощать; убѣждать къ приня-

тію христіанства тихо, а жестокостью съ пими пе говорить;

крестить только добровольно желающнхъ этого и убѣікдениыхъ

въ истинѣ христіанской вѣры. Нельзя пе признать вполнѣ ра-

зумными эти наставленія царя.



Въ первые годы по завоеваніи Казанп крестились мпо-

гіе инородцы, особенно Татары, потомки которыхъ пазывают-

ся «старокрещенами». Но впослѣдствіп распрострапеніе хри-

стіанства между инородцами шло очень медленно, начинаются

даже отпаденія отъ христіанства. Черезъ 30 лѣтъ по смерти

Гурія мнтрополитъ Казапскій Гермогепъ пнсалъ царю, что «въ

Казани и уѣздахъ Казанскомъ п Свіяжскомъ жнвутъ новокре-

щены вмѣстѣ съ Татарами, Чувашами и Вотяками, ѣдятъ и

пыотъ съ ними, къ церквамъ Божіимъ не приходятъ, крестовъ

на себѣ не носятъ, въ домахъ образов ь и крестовъ пе дер-

жать, поповъ пе призываютъ и отцовъ духовпыхъ не имѣютъ.

Онъ. владыка, прпзывалъ пхъ и поучадъ, но они ученья пе

принимаютъ и отъ татарскнхъ обычаевъ пе отстаютъ и совер-

шенно отъ хрпстіанской вѣры отстали и въ православной вѣ-

рѣ не утвердились, потому что жпвутъ съ невѣрными вмѣстѣ

отъ церквей далеко; и видя такое невѣрье въ новокрещеиыхъ,

иные Татары не только пе крестятся въ православную вѣру,

по ругаются ей». Крещеные Татары и въ началѣ прошедшаго

столѣтія оказались также христіанамп только по имени: они

не умѣлп говорить порусски и. какъ сами показали, «крестное

знаменіе воображать и законъ христіанскій съ твердостію испол-

нять и содержать, отъ нонаучепія н непрнзрѣпія, не умѣютъ».

Не привлекали къ хрпстіанствѵ п разный привпллегіп за кре-

щеніе, папр. , какъ видно изъ наказа царя Іоанна,— избавле-

піе отъ наказаній за разные проступки, также льготы отъ

разпыхъ повинностей и т. п. Христіанское мпссіоперство было

очепь слабо, недостаточны были и мѣры къ прнготовлепію
миссіонеровъ.

Для прнготовленія къ мпссіонерству пабнрали въ устро-

енную при Петрѣ I архіерейскую школу дѣтей ішородцевъ,

которые впослѣдствіи могли бы быть проводниками христіан-

скихъ попятій между своими единоплеменниками, поступая въ
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священство плп даже оставаясь въ обыкновеппомъ своемъ по-

ложеніи; въ преобразованную изъ архіерейской школы въ 1733

г. семинарію также поступали инородческія дѣтп; а въ 1733

г. былп учреждены въ Казанской епархіи 4 особый пнородче-

скія школы: въ Казани, Свіяжскѣ, Клабугѣ н Царевококшай-

скѣ. Казанская инородческая школа была помѣщена въ Ѳедо-

ровскомъ монастырѣ, гдѣ поыѣщалась семнпарія, переведенная

въ Зплантовъ монастырь. Въ это время въ Свіяжскѣ была

учреждепа «Контора повокреіценскихъ дѣлъ», которая извѣст-

на въ псторіи насильственнымъ обращеніемъ въ христіанство

и различными злоупотребленіями, напр, она обращала крести-

вшихся въ крѣпостпыхъ рабовъ, раздавая нхъ «разнаго чина

людямъ, яко бы пхъ воспріемникамъ, и будто на пѣкоторое

время, для обученія христіанскому», въ самомъ же дѣлѣ да-

вали на ппхъ «владѣлые указы», плп крѣпостныя записи.

Особепною ревностно въ дѣлѣ обращенія лнородцевъ про-

славился епископъ Казанскіп Лука Копашевичъ (1738-1733).
Онъ увелпчнлъ число инородческихъ школъ, въ который наби-

Ралъ дѣтей даже сплою, отнималъ нхъ отъ родителей! обуче-

нно въ семипаріи опъ старался придать миссіонерски образо-

вательпын характеръ; среди жилпщъ Татаръ, въ нхъ слободѣ,

построилъ церкви: Четырехъ евангелистовъ и йахарія и Ели-

заветы, установивши въ эти церкви крестные ходы изъ собо-

ра и монастырей; онъ, какъ мы видѣлп, подпялъ руки и на

Болгарскія развалппы, которыя почитались Татарами священ-

ными. Думая всѣмъ этимъ распространить христіанство, еіпі-

скопъ Лука только раздрожплъ противъ себя татарское пасе-

леиіе Казани и довелъ его до возмущенія, послѣдствіемъ кото-

раго былъ переводъ Луки въ другую эпархію.

Инородческія школы, бывшія въ разныхъ городахъ Ка-

занской епархіи, соединены были впослѣдствіи въ одну, кото-

рая помѣщалась близь Татарской слободы у озера Кабана, она
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существовала до 1800 г. Церковь 1 евангелистовъ во время

пребыванія императора Павла 1 въ Казани отдана была ста-

рообрядцамъ, сдѣлавшпсь первою едиповѣрческою церковью въ

Казани.
Въ 1827 г. послѣдовало первое массивное отпаденіе

отъ христианства крещеныхъ Татаръ и другихъ пнородцевъ

Казанской и Симбирской губерпій; мѣрамп предупрежденія по-

добпыхъ случаевъ на будущее время были предписапія Синода
бывшему тогда архіепнскопу Казапскому Филарету — избрать
способныхъ- проповѣдниковъ для иповѣрцевъ и для утвержде-

нія въ вѣрѣ уже обращенныхъ въ хрпстіапство; основать при

Казанской семинаріп особыя учреждепія для образованія про-

тивопнородческихъ миссіоиеровъ, прпмѣпптельпо къ потребно -

стямъ края. Но отпадепія повторялись; замѣчательно, что они

поддерживаются соблазнительными толками о царскихъ указахъ,

дозволяющпхъ будто бы такое отступничество; эти толки возоб-
новлялись съ каждымъ новымъ царствованіемъ послѣднихъ

трехъ императоровъ. Результатомъ всего этого было то, что

съ теченіемъ времени господствующішъ вліяніемъ между ино-

родческимъ наседепіемъ Казанскаго края пользовались не Рус-
скіе, а Татары. Всѣ инородцы Фпнскаго племени, живущіе
въ сосѣдствѣ съ Татарами, хорошо говорятъ потатарски, но

не знаютъ порусски, вліяпію магометапъ подпадаютъ даже

крещеные Чуваши.
Новѣйшпмъ учрежденіемъ для утвержденія и распро-

страненія между казанскими инородцами христіанской вѣры

было основаніе 4 октября 1867 г. братства св. Гурія, со-

именнаго первому архипастырю казанскому , потому что оно

призвано продолжать его дѣятельпость. Это братство основано

съ цѣлью привлечь къ своему дѣлу частную иниціативу и

частныя средства — «въ виду малоуспѣпшости принимавшихся

мѣръ, въ подкрѣпленіе ихъ тамъ, гдѣ онѣ окажутся недоста*

3



точпьіміі , п въ смягчепіе тамъ , гдѣ рѣзкость ихъ пугаетъ».

Кратство , признавая прежде всего необходимыми устроить

ипородчесіая школы , приняло подъ свое покровительство та-

тарскую школу для крещеныхъ татарскихъ дѣтен — мальчи-

ковъ и дѣвочекъ , первоначально основанную благодаря част-

ной иниціативѣ, особенному усердію и матеріальнымъ пожерт-

вованіямъ бывіпаго профессора татарскаго языка въ здѣшпемъ

унпверситетѣ Ильмппокаго и профессора духовной академіп
свящепипка Малова, при особенно ревностпомъ п благоразум-
помъ сотрудничествѣ имъ крестьянпна-татарина , бывшаго прак-

тиканта татарскаго языка при Казанской духовной академін.
нынѣ священника Тпмоѳеева. Эта школа была разсадникомъ

другпхъ нѣсколькнхъ въ разлпчпыхъ селеніяхъ Казанской гу-

берніп, нзъ пея выходили мальчики и дѣвочкп , которые ста-

новились мнссіоперамн христіанства въ своихъ родныхъ селс-

піяхъ. Особенно дѣйствуетъ на пнородцевъ христіанское пѣпіе

на родпомъ имъ языкѣ. По заявленію крещепыхъ татаръ,

пріѣзжавшпхъ пзъ одной деревни , въ которой ученицею Ти-
моѳеева осповапа школа, въ этомъ селепіи въ послѣдиіе святки

(I860 г.) пе было обычиыхъ святочныхъ игръ и гаданій,
вмѣсто игръ молодые люди собирались въ школу слушать

церковное пѣпіе.

Г. Ильминскій въ исторіи своей школы замѣчаетъ, что

«жепщипы, матери воспитанниковъ, исключительно желаютъ и

ищутъ въ школьномъ образованіи своихъ дѣтей религіозпаго,
божественнаго ; а отцы , кажется , въ видахъ утнлитарныхъ,

болѣе хлопочутъ о томъ, чтобы дѣтн ихъ хорошенько узнали

русскую грамоту и русскій лзыкъ». (ІКурн. Мин. Нар. Проев.
4867, іюль).

Въ настоящее время воздвигается въ Казани , на озерѣ

Кабанѣ , обширное здапіе будущей учительской семинаріи для

приготовленія выѣстѣ съ другими и инородческихъ учителей; ди-

рекхоромъ этого училища назначепъ Ильминскій.
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Духовиая семпнарія п академія. Первыми учителя-

ми и училищами въ Казани были — монахи и монастыри.

Царь Іоаппъ въ пнсьмѣ къ Гурію такъ одобряетъ его: «благо
есть сія рѣчь ваша , еже старцамъ дѣти обучатн и поганые

въ вѣру обращает, то есть долгъ всѣхъ васъ». Царь, подобно
тому, какъ онъ паставляетъ Гурія въ его миссіонерской дѣя-

>" тельностп, указываете, какъ должно учить дѣтей : «учпти уже

младенцы иетокмо читает и писати, но читаемое право разу-

мѣвати , и да могутъ и иные научает и бусарманы». Память
о первомъ учителѣ долго жила между казанскими жителями,

которые передъ началомъ обученія дѣтеп своихъ грамотѣ,

приходили испрашивать на это благословеніе св. Гурія, обра-
щаясь къ пему съ молитвою передъ его мощами.

О дальнѣйшемъ участіи казанскаго духовенства въ обу-
ченіи дѣтей мы не имѣемъ псторическпхъ указаній до Петра
Великаго, который въ 1714 г. прпказалъ учредить при всѣхъ

архіерейскпхъ домахъ и въ знатпыхъ монастыряхъ цифирпыя
школы. Въ 1718 г. была открыта цифирная школа и въ

Казани, но въ 1723 г. Петръ повелѣлъ дѣтеіі духовнаго

званія «учить славянскаго ученія и шісанія въ архіерейснои
школѣ, а къ свѣтскпмъ наукамъ , къ которымъ свѣтскіе ко-

мандиры спрапшваютъ (цифирная школа), не отдавать». Та-
V' кимъ образомъ является первое спеціальпое духовное училище,

которое было основано въ Ѳедоровскомъ монастырѣ.

Нерезъ 10 лѣтъ. въ 1733 г., по пазначеніи архіепис-
коиомъ Казанскимъ Иларіопа Рогалевскаго, воспитанника Кіев-
ской академіп, эта школа была преобразована ; для пренода-

ванія въ ней были приглашены изъ Кіева новые учителя и

между ними Василій Пуцекъ-Григоровичъ , впослѣдствіп архі-
епископъ Казанскій Веніаминъ. Съ этого времени считаютъ

начало устройства настоящей семинаріи , по всѣмъ регуламъ,

назначенными для семннарій духовными реглаиентомъ. Въ
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это время семинарія была переведена въ Зилантовъ монастырь,

а въ прежнемъ помѣщеніп ея въ Ѳедоровскомъ монастырѣ,

какъ мы уже говорили , была открыта инородческая школа;

при Иларіонѣ пачалось и строеніе особыхъ каменныхъ зданій
для семинаріп на томъ мѣстѣ , гдѣ она помѣщается и нынѣ,

возлѣ церкви Петра и Павла. Во время Луки Конашевича, о

мнссіонерской дѣятельности котораго мы уже говорили , Ка-

занская семипарія преуспѣла въ своемъ развитіи. Лука вы-

звалъ новыхъ учителей пзъ Кіевской академіи и заботился
объ осповапіи библіотекп , вполиѣ понимая всю истину словъ

духовнаго регламента , «что безъ библіотеки , какъ безъ души

академія»; устроивши семинарскую бпбліотеку , Лука пожерт-

вовалъ въ пользу ея и свою богатую библіотеку , которую

онъ собиралъ въ теченіе всей своей жизни. При Лукѣ окон-

чилась постройка особеішыхъ каменныхъ зданій для семинаріи,
куда она и была переведена изъ Зплаптова монастыря. Счаст-

ливымъ временемъ для семинарін считается и управленіе
епархіею архіепископа Веніамииа , который началъ свое слу-

жебное поприще учительствомъ въ этой семппаріи. Веніамипъ
увеличилъ семинарскую библіотеку своими ножертвовапіями.

Во время архіепископства Веніамина было нашествіе
Пугачева п преосвящеппый былъ оклеветанъ г. Аристовымъ

въ измѣнѣ и спошеніяхъ съ Пугачевымъ. Архіепископа потре-

бовали въ слѣдственпую коммпсію по дѣламъ Пугачева , уч-

режденную въ Казани; обвиненія казались какъ будто осно-

вательными , потому что обвиненный подвергся строгому за-

ключенно ; по Вепіамину удалось тайно отъ стражи написать

оправдапіе свое императрицѣ, которая признала его невипньшъ.

Оправданный архіепископъ былъ возведенъ въ санъ митропо-

лита, Екатерина прислала ему на клобукъ крестъ, составлен-

ный изъ болыпихъ брилліаптовъ , которые государыня носила

на себѣ. Этотъ крестъ , . вложенный въ папагію , осыпанную
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мелкими брилліантами, хранится въ ризницѣ Благовѣщенскаго

собора.
Въ концѣ прошедшаго столѣтія семинарія была въ цвѣ-

тущемъ состояпіи, число учениковъ возросло до S00 челов.

При Павлѣ I она была преобразована въ академію , въ кото-

рую должны были присылаться изъ другихъ селинарш луч-

шіе ученики для усовершенствованія въ высшихъ наукахъ.

Но черезъ 20 лѣтъ , въ 1818 г. она быта опять преобразо-
вана въ селинарію и подчинена Московской духовпой ака-

деміи.
Въ 1868 г. селинарія праздновала свой 50-лѣтніп

юбилей , со времепи послѣдней организаціи; но если считать

началомъ ея — основапіе въ 1723 г. спеціальпаго духовнаго

училища, изъ котораго она возросла , или даже — цифирную
школу, основанную въ 1718 г., отъ которой отдѣлплось

первое духовное училище, то она праздновала 130-лѣтній

юбилей. Къ юбилейному дпю преподаватель ея Можаровскій
приготовить «Краткую историческую записку за ея нолутора-

вѣковое суіцествованіе» и напечатать въ Казанскпхъ Губерн.
Вѣдомостяхъ и Православномъ Собесѣдпикѣ нѣсколько статей,
представляющихъ важный матеріалъ для бодѣе подробной
исторін Казанской селинаріи въ прэшедшелъ столѣтіп.

Казанская духовная семинарія справедливо можетъ на-

зыватся праматерью всѣхъ казанскихъ учебныхъ заведеній,
приготовивши для нпхъ пе мало преподавателей. Въ продол-

женіе ея полуторавѣковаго существовапія въ пей воспиталось пе

мало лпцъ пзвѣстпыхъ въ исторіп русской науки, напр, зна-

менитый проповѣдшікъ времепъ императрицы Елизаветы Геде-
онъ Криновскій, извѣстнын синологъ [акинѳъ Бичуринъ, фило-
логъ Билярскій и др.

Казанская духовная академія получила свое существо-

ваиіе недавно, она открыта въ ljyji -ви-ЦаііЩѣйшимъ пріобрѣ-

( ^ТДТ?РСПУБЛИК11 /ѴЛ
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теніемъ ея было высочайше пожалованная ей во время по-

слѣдней войны богатая библіотека Соловецкаго монастыря,

которую сочли пеобходпмымъ увести съ острова, угрожаемаго

апглійскимъ флотоыъ. Съ этого же времени (1855 г.) начи-

нается лзданіе академіею « ІІравославн. Собеседника », для

мпогихъ учепыхъ статен котораго сокровища Соловецкой биб-

ліотеки послужили богатымъ матеріаломъ.

ГИМНАЗШ.

Казанская гіишазія до закрытія ея вь 1788 г.

Черезъ 3 года послѣ основапія старѣйшаго русскаго универ-

ситета Московскаго, въ 1738 г. подъ унравленіемъ этого

университета и па его средства, была основана гимназія въ

Казани, съ двумя отдѣленіями — для дворяпъ и разночиицевх,

съ цѣлью приготовленья къ службѣ военной и частію учебной.

1!ъ чпслѣ первыхъ учениковъ Казанской гимназіи былъ зна-

менитый впослѣдствіи поэтъ и министръ Державппъ, по сви-

детельству котораго, обученіе въ гимпазіи первоначально -ог-

раничивалось чтеніемъ и письмомъ. Мпогіе изъ воснитанннковъ,

будучи безъ всякихъ средствъ содержаиія, нищенствовали, что и

было поводомъ назначенія казеннаго содержапія бѣднѣншимъ вос-

питаннпкамъ. Мпогіе изъ первыхъ воспнтапниковъ гимпазіи отли-

чались и очень дурньшъ повсденіемъ , такъ что нѣкоторые

родители, опасаясь дурнаго товарищества для своихъ дѣтец, взя-

ли ихъ изъ гимназіи; даже бѣдпые родители предпочитали по-

мещать детей своихъ въ военную школу, ос-новаппую въ Ка-

зани при Петре I. Впрочемъ новому директору гпмпазіп ф.

Канпцу удалось привести гимназію въ лучшее состояпіе. ІІрн

ленъ съ 1770 г. начинается преподавапіе въ гимназіи татар-

скаго языка, о чемъ ходатайствовалъ еще первый директоръ
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гимназіи Веревкинъ, извѣстиый писатель прошлаго столітш.
Веревкинъ представлялъ . что «здѣшній городъ есть главный
цѣлаго царства татарскаго націопалыіаго діалгкта. lie пове-
лѣно ли будетъ завести въ гимназіяхъ классъ татарскаго язы-
ка! со временемъ на ономъ отыскиваемы быть могутъ многіе
манускрипты: правдоподобно, что оные подадутъ нѣкоторыіі

можетъ быть не малый свѣтъ въ русской гисторш». Первымъ
учителемъ татарскаго языка былъ псрсводчпкъ Казанской адми-
ралтейской конторы Халфппъ, сыпъ н внукъ котораго также
были впослѣдствіи учителями этого языка. Во время директо-
ра Капица было нашествіе Пугачева, для отраженія котораю
изъ жителей города составлено было нѣсколько отрядовъ, меж-
ду прочимъ и гимназія выставила свой отдѣлыіый огрядъ,
подъ предводптельствомъ директора. Гимназпческій отрядъ отли-
чился большею храбростію, нѣсколько воспптапниковъ и самъ
директоръ были ранены, два учителя убиты. Гимназія, помѣ-

щавшаяся тогда въ концѣ тогдашняго города, у Грузинской
церкви, была разорена п сожжена. Иослѣ этого _ разоренія
гимназіп, ее номѣстили на Проломной, у Богоявленія, потомъ
на Черномъ озерѣ; но по смерти Канпца гішпазія стала кло-
ниться къ упадку. Въ 1783 г. сь открытіемъ въ Казани Глав-
наго пародиаго училища, гимпазія перешла вмѣстѣ съ этимъ
училшцемъ въ завѣдываніе Приказа обществ, прпзр., освободив-
шись отъ зависимости Московскаго университета. Прпказъ
обществ, прпзр. большее внимаиіе обращалъ на новое учи-
лище, чѣмъ на гимназію, такъ что послѣдпяя въ -1788 г. бы-
ла закрыта,

Возобновленная гимназія до основапія Казанскаго
университета 1804 г. Въ 1797 г. Казанскій генералъ-губер-
наторъ кп. Мещерскій ходатайствовали о возобновленіи гим-
пазіп, необходимой для образованія дворяпъ, па что и посл'ь-
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ЩШе Р ат °Р а Пама «о время пребыванія его
въ Казани въ слѣдующемъ году. Павелъ [ пожертвовалъ во-

зооновленнои гпмназш Потемкинскую библіотеку, хранившую-

ся въ Новороссійскѣ и заключавшую въ себѣ мншчя драго-

МоигенТИ п МеЖДУ Пр0ч " мъ ’ евР ейскую рукопись Пятикнижія
Моисея, писанную на телячыіхъ кожахъ. Въ годъ возобнов-

лена гимназш ей пожертвовалъ свою библіотеку и г Пошп-

сыи, извѣстныи свопмъ путешествіемъ за границу гдѣ онъ

шходился въ дружествепныхъ спошеніяхъ съ Волиерояъ, ко-

орьти переписывался о пемъ съ Екатериною II и подарилъ

ему свои портретъ, который, также какъ и портретъ самаго

Полянскаго хранится въ настоящее время въ университету,

тчіач 12 5н “ леннная гишазія пол Учн.та новую цѣль своего

даиской с^жг МОЛОДЫХЪ людей для военной и граж-
данской службы, но не для ученой, какъ было прежде Гим-

Пбер /aZT Пе™ Д, ' РеКТОрОМЪ П0ДЪ главяы « пачадьствомъгубернатора. Первоначально помѣщалась она въ крѣпости на

Le ея Я Г 1Я НЬІНѣШНИХЪ врпсутствеппыхъ мѣстъ, въ помѣще-

піе ея входила и такъ называемая «Тронная»— зала въ кото-

Ііребывапія Екатерины въ Казани передъ тро-

г1азГ£ТЯЛ Т 6Й П ° ЧеТНѢЙШІе ™ '' орода Затѣмъ
здапіе эт нпТ “ МѣСТ ° пь™Ь Ш „яго университета,
скаго кГпѵГ ДИТЪ ВЪ ° 0СТавъ гдавпаго Уииверситет-скаго ьорпуса съ восточпой стороны.

Кпяжьтт! ИСЛѢ уче|1,шовъ возобновленной гимназіи были братья

анаевГ .’ К0Т ° РЬІХЪ ° ДПНЪ былъ “нжстрои финансовъ.
ный п^атрВЪ “ПТ 0динъбылъ статсъ-секретарь и извѣст-
ГХствіи пппЖ Лксаковъ, двое Перевощиковыхъ— оба впо-

тонъ вбі и професс °ры, Лобачевскій бывшій ирофессоръ, рек-

торъ и помощникъ попечителя въ Казани.

скаго "Г r ’* DP11 гшшазіи - въ пптересахъ магометан-
населенш здѣшняго края, устроена была азіатская ти-
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пографія для печатанія Корана, мусульманскихъ молитвенпи-

ковъ п т. п.

Съ учрежденія Мянист. ІІародн. Прав, и открытія учеб-

ны хъ округовъ гимназія подчинялась въ 1803 г. первому по-

печителю Казанскаго учебнаго округа Руновскому, освободив-
шись отъ попечительства мѣстнаго губернатора.

Гипназія соединенная сь унаверенгетомъ (1804—
1814). Въ 1801 г. былъ утвержденъ уставъ Казанскаго упи-

верситета. Новый университета вознпкъ изъ гішназіи и въ

продолженіе 10 лѣть былъ въ тѣономъ соединенін съ пос-

лѣднею. Директоръ гииназіи (Яковкинъ) управ.тялъ и уни-

верситетомъ, первые профессора были назначены изъ учителей

гимназіи, совѣтъ гииназіи былъ влѣстѣ и совЬтомъ универси-

тета; уннверситетъ нолучялъ библіотеку и нѣкоторые кабине-
ты гимназіп.

Первоначально университета помѣщался въ однихъ зда-

ніяхъ съ гииназіей, которая постепенно распространялась по-

купкою сосѣднихъ домовъ, такъ что помѣщеніе нынѣшняго

университета представляеть уже цѣлый кварталъ; между тѣмъ,

для отдѣльнаго помѣщенія гимпазіи куплены, дома на Черномъ
•озерѣ, куда гішпазія переведена въ 1813 г.

Только въ 1 8 1 1 г. уннверситетъ окончательно отдѣлил-

ся отъ гимпазін, подъ свопмъ отдѣльнымъ унравленіемъ.

Гнияазія съ 1814—18 55 (Магшщкій). Со времени от-

дѣлеяія гимиазіи отъ университета необходимо должно было

послѣдовагь преобразэваніе гимназіи, которая должна была по-

лучить новое пазначеніе — приготовлять къ поступленію въ

уннверситетъ , а не на службу государственную, какъ бы-

ло прежде; но Казанская гпмназія долго и послѣ этого, даже

когда въ другихъ гпмназіяхъ былъ уже введепъ новый уставъ
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1828 г., оставалась все при уставѣ 1798 г. — до 1835 г. Затѣмъ

особенность этой гпмназін отъ современпыхъ ей другихъ со-

стояла въ преподаваиін въ ней восточпыхъ языковъ, которое

постоянно разшнрялось вмѣстѣ съ развитіемъ этого препода-

ванія въ унпверситетѣ.

Отдѣлеппая отъ университета гпмназія скоро потерпѣла

несчастіе: вновь отдѣланныя для нея здапія въ пожаръ 1815 'V'

г. сгорѣли; гимназія опять перебралась въ зданія университе-

та и принуждена тѣсниться въ нѣсколькихъ комнатахъ, кото-

рый были вмѣстѣ классами и спальнями воспптанниковъ. 1819

годъ составляетъ эпоху въ исторіп Казанской гимназіи и уни-

верситета, въ этомъ году была знаменитая решізія этнхъ за-

ваденій Магницкимъ, послѣдовавшая вслѣдствіе донесеній тог-

дашнему министру народи, проев, кн. А. 11. Голицину о без-

порядкахъ въ этихъ заведеніяхъ. Справедливость этихъ допе-

сеній подтвердилась, Магницкій убѣдился въ дурномъ гішна-

знческомъ преподаваніп и безпорядкахъ по хозяйственной части,

допущенныхъ директоромъ Яковкинымъ , который лишился

своего мѣста. Магницкій говорилъ, что гпмназія столь обез-

славлепа своимъ пеустройствомъ, что жители казанскіе дѣтей

своихъ отдаютъ предпочтительно въ находящійся въ этомъ

городѣ частный пансіопъ.

Магницкій, какъ извѣстпо, послѣ своей ревпзіи былъ

назначенъ попечителемъ Казанскаго учебнаго округа и про-

славился своими мѣрами къ водворенію поваго порядка въ

преподаваніи гпмназическомъ и уииверситетскомъ, а также и

въ нравственномъ воспитаніи гимназистовъ и студентовъ. Въ

основаніе образованія и воспитанія положено было христіан-
ское ученіе; даже отчеты о состоянін гимназіи, офиціалыіыя

бумаги и рѣчи, произносимый на публичныхъ экзаменахъ, пи-

сались па основании текстовъ священиаго писанія. Въ гимна-

зическомъ отчетѣ 1822 г. состояиіе гимпазіи сравнивается
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съ состояніемъ Израиля во дни Соломона, а въ отчетѣ слѣ-

дующаго года гимназія сравнивается съ тѣмъ свѣтилышкомѵ

о которомъ- говорить евангелпстъ Лука и при этомъ предостав-

ляется самой лубликѣ судить о томъ, стоялъ ли этотъ свѣ-

тильнпкъ нодъ спудомъ пли па свѣщницѣ. Нѣсколько учени-

ковъ разговаривали передъ публикою о достоинатвахъ поэта

и математика, этотъ разговоръ окопчился объявлепіемъ, что

всѣ люди, пришельцы міра, должны умереть, и потому все

па свѣтѣ подвержено тлѣпію и самыя науки не избавить лю-

дей отъ вѣчнаго мученія; всего лучше то ученіе, которое свя-

тую истину подтверждаетъ,

Смиренно учитъ жить,

Спокойно умирать.

Въ предупрежденіе соблазна отъ вредныхъ кнпгъ Маг-
пицкій велѣлъ сжечъ всю биліотеку гпмназіи, пощадивши толь-

ко двѣ книги. Только благодаря учителю Дунаеву гимназиче-

ская библіотека была спасена, такъ какъ Дунаевъ вмѣсто сожже-

нія заперъ книги въ кладовую.

Въ Л S20 г., при Магницкомъ, гимназія опять остави-

ла университетъ, удалившись въ свое прежнее помѣщеніе,

отдѣланное послѣ пожара.

Въ пачалѣ царствованія Николая Магпицкій подпалЪ'

подъ особепиую немилость новаго государя, въ началѣ -1 82(>
г. проживавшей въ г. Казани ген.-маіоръ Желтухинъ получилъ

высочайшее повелѣніе о ревпзіи университета и гпмназіи. По-
слѣдствіемъ этой ревизіи было удаленіе Магницкаго отъ долж-

ности, на мѣсто котораго въ 1827 г. назначенъ М. Н. Му-
синъ-Пуіпкинъ, который управляли округомъ 17 лѣтъ.

Гимназія съ 1835 г. (Оеповакіе 2 гпмназіи). Въ
183 S г., паконецъ, Казанская гимпазія преобразована поуста-



ву 1828 г.; при этомъ къ казенному пансіону приооединенъ

благородный, основанный на капиталъ, пожертвованный дво-

рянстволъ, по ипиціативѣ попечителя Мусина-Пушкина, какъ

казанскаго дворянина.

Въ 1835 г. была оспована вторая Казанская гимназія,
преобразованная изъ Главн. Народп. училища, безъ пансіона,
для приходящихъ только учешіковъ.

Въ 1836 г. первую гимпазію посѣтилъ имиераторъ Ни-
колай I и повелѣлъ присоединить къ пшназіи сосѣднюю съ пею

церковь Воздвиженія Креста, а прихожанъ этой церкви при-

писать къ другпмъ приход амъ.

Въ томъ же году, по высоч. повелѣнію разширено препода-

вание въ гимназіи восточныхъ языковъ, предписано нреподавать

языки: арабскій, турецкій, персндскій, китайскій, армянскій, мон-

гольскій и татарскій. Съ этого времени въ числѣказенныхъвоспи-

танпиковъ гимпазіп являются представители разпыхъ восточныхъ

націоналыюстей: Татары, Калмыки, Башкиры, Мещеряки и Буря-

ты. Въ Казанской гиипазіи издавна обучались дѣти Казанскихъ
Татаръ и даже магометане Сибнрскаго края; но' до Мусина-Пушки-
на они не допускались для жительства въ самой гпиназіи,
-совмѣстно съ казеннокоштпьши воспитанниками и пансіонера-
ми, считалось невозможнымъ допустить жить въ одной ком-

натѣ христіанъ съ магометанами. Мусинъ-Пушкинъ пред-

писали, что исповѣданіе магометапскаго закона не можетъ

служить препятствіемъ къ помѣщенію въ гпмпазическомъ пан-

сіонѣ. Въ чнслѣ преподавателей гимназіи въ то время были
также представители Востока: казанскій татаринъ, жители Се-
ленгинска и Дербента, природный Китаецъ и сынъ Аравійскои
пустыни. Такая особенность первой Казанской гпмназіи отно-

сительно преподаванія въ ней восточныхъ языковъ прекра-

щается современи переведенія Восточнаго факультета изъ Ка-
занскаго университета въ С.-Петербургскій; впрочемъ, во внп-



наніе къ особенному положенію Казани, предписано оставить-

въ гимназіи преподавателя татарскаго языка и для обученія
этому языку 4 учениковъ изъ числа опредѣленнаго въ 1836 г.

Въ 1868 г. 1 Казанская гимназія праздновала свой
100-лѣтпій юбилей , считая основаніе свое въ 173 8 г. и

вычитая 10 лѣтъ , когда она была закрыта. Къ юбилейному
дню гимназіи высочайше даровано названіе «Императорской»,
какъ она называлась въ копцѣ прошедшаго и въ пачалѣ ны-

иѣшняго столѣтія, но въ 1828 г., по распоряженію министра,

она была лишена этого титула , по невозможности гимназіи
доказать право на него. Первая Казанская гимназія — един-

ственная во всей имперіи съ титуломъ «Императорской» и

старѣйшая изъ всѣхъ руссскихъ гимпазій. Учителемъ ея г.

Владпміровымъ къ праздновапію юбилея приготовлена «Исто-
рическая записка о 1 казанской гпмназіи», которая представ-

ляетъ богатый матеріалъ пе только для 100-лѣтней исторіи этой
гимиазіи, но и по другимъ вопросамъ нсторіи г. Казани.

УНІШЕРСИТЕТЪ.

Попечительство Румовскаго (1804—1812). Основан-
ный въ 1804 г. изъ гимпазіи упиверситетъ былъ открыть-

въ 1803 г. Главною заботою попечителя Румовскаго было
замѣщеніе каоедръ; по невозможности найти пхъ между Рус-
скими, стали вызывать нѣмцевъ. Скоро образовалась въ Ка-
зани цѣлая колонія ихъ на Поповой горѣ. Многіе изъ этихъ

нѣмецкихъ профессоровъ пользуются почетпымъ именемъ въ

исторіи науки, напр. Бартельсъ, Брауиъ, Броннеръ, Литровъ,
Френъ , Фуксъ , Эрдманъ и др. Большинство профессоровъ-
нѣмцевъ читали лекдіи па иностранныхъ языкахъ — латин-

скомъ , французскомъ и нѣмецкомъ. Ііезнаніе 'профессорами



русскаго языка не только затрудняло пренодавапіе , но н

совѣтскія засѣдапія, такъ что секретарь совѣта должепъ былъ
переводить на латппскій или иѣмсцкій языкъ назначенныя

къ слушанію бз'маги.
Бпрочемъ, постененпо въ универснтетѣ появляются адъ-

юнкты и магистры, бывшіе воспитанники этого университета,

напр. Перевоіцнковъ, .Іобачевскій, Спмзновъ.
Новый университетъ скоро сталъ привлекать къ себѣ

вннмапіе публичными засѣдапіями Общества любителей отече-

ственной словесности , которое открыло свои засѣданія съ

1806 г., задолго до офпціальваго утвержденія своего устава.

Въ 1807 г. основана прп упиверсптетѣ русская типо-

графия, а съ 1811 г. прп немъ начинается изданіе Казан-

скихъ извѣстій , который въ 1809 г., по представленію Ка-

занскаго губернатора Мансурова , предполагалось издавать

даже па русскомъ и татарскомъ языкахъ.

До 1810 г. при унпверситетѣ не было клиники и

практическая медицина не преподавалась , въ этомъ году, по

представление и плану профессора Эрдмана , устроена была
клиника сначала на 4, а потомъ на 10 кроватей.

Попечительство Салтыкова (1812—1818). Но смерти

Румовскаго былъ назпаченъ попечителемъ Салтыковъ , полу-

чивши! французское , энциклопедическое образовапіе , бывшій
нредставптелемъ фрапцузскпхъ нравовъ конца ирошедшаго сто-

лѣтія. О характерѣ и отношепіяхъ Салтыкова къ университе-

ту можно судить по одпому разсказываемому анекдоту , что

Салтыковъ , зная крайне певѣжественное нреподаваніе Яков-

кпна (опъ-же начальникъ гимназіи и университета въ то

время), очень часто и горячо упрекалъ его въ томъ , даже

.вызывали на поединокъ.
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При Салтыковѣ университета получилъ самостоятельное
устройство, отдѣлившись отъ гимназіи въ 1814 г. съ раздѣ-

леніемъ на 4 факультета, подъ управленіемъ ректора (Браунъ).
Въ зтомъ же году былъ утвержденъ уставь Общества

любителей отечествепной словесности , которое ознаменовало
это торжествеинымъ публнчнымъ засѣданіемъ , въ которомъ
былъ прочитапъ исторпческіи очеркъ Общества и выражепы
намѣренія и цѣль для будущей дѣятельпостп. «Мы живемъ,
говорило Общество, между многими иноплеменными народами,
въ древпемъ татарскомъ царствѣ, въ виду бывшей болгарской
столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, Мордва, Зыряне окру-
жаютъ насъ. Армяне, Персіяие, Башкирцы, Калмыки, Бухар-
цы и Китайцы ближе къ намъ, нежели къ другимъ Обще-
ствамъ. Мы удобнѣе можемъ имѣть касательно языка или

словеспости ихъ спошенія и изъ опаго дѣлать употребленіе.
Какъ полезно собирать различный пѣспп сихъ народовъ, ска-
занія . записки , повѣсти , книги , надписи и т. п. и все сіе
еще весьма пово». По справедливо замѣчаетъ исторпкъ Казанск.
Общества любит, отечествен, словеспости , бывшій адъюнктъ

Казанскаго университета , а пынѣ профессоръ Московскаго
университета* И. А. Поповъ (Рѵсск. Бѣстн. 1839 г., т. XXIII),
что псполпепіе этой мысли объ этнографическомъ изучепіи
края, принадлежавшаго къ Казанскому учебному округу, было
еще не. по силамъ тому времепи. Въ 1816 г. Общество со-
биралось но случаю смерти Державина , передъ украшенпымъ

разпыми эмблеммами изображепіемъ поэта прочтены были 4
произведепія самого Державина., краткая біографія его, нѣ-

сколько стихотвореній въ честь его и разсужденіе о заслу-
гахъ его россіиской словесности ; было также сдѣлано пред-

доженіе поставить ему памятникъ.
Въ 1818 г. открыто было въ Казани Отдѣленіе Библей-

скаго Общества, въ числѣ директоровъкоторагобылъректоръунж-
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верситета и одинъ изъ профессоровъ. Замечательно, что от-

крытію этого Отдѣлепія предшествовали «публичный изъясне-

нія св. нисанія и катехизиса» въ соборной церкви, о чем

извѣщалось публикаціями въ Казанскпхъ Извѣст.

Но во внутренней жизни университета было далеко н

все въ порядкѣ, слышались отвсюда неудовольствія на сту

дентовъ и самихъ профессоровъ. Студенты и гимназисты ча

сто забираемы были по яочамъ въ полицію за безпорядки

они шумѣли па улицахъ, пускали ракеты, отличались въ ку

лачныхъ бояхъ на Кабанѣ, бывали случаи и верховой ѣзд -

на коровѣ вмѣсто лошади. ДІѢры попечителя Салтыкова кі

нрекращенію этихъ безпорядковъ пе помогали. Поведеніе про

фессоровъ было также зазорное: они перессорились и подава

ли другъ на друга жалобы самаго неприличпаго содержанія

Протоколы совѣта переполнены множествомъ дѣлъ по этимт

жалобамъ, гдѣ были выведены па сцепу жены, дочери, ку

харки профессоровъ и разоблачены самыя сокровенныя семей

ныя дѣла.

Время 1!агвіщкаго. Салтыковъ уволенъ отъ должно

сти въ -1818, а въ 1819 г. послѣдовала ревизія универси

тета Магпицкимъ. Ревизоръ нашелъ университетъ въ крайне-:

разстроенномъ состояніи: большинство профессоровъ онъ объ-

явилъ негодными; между студентами замѣчапо крайнее невѣ

жество и особенно недостатокъ религіознаго образованія: одинъ

изъ студентовъ даже не зналъ числа заповѣдей; въ дѣлахъ

хозяйственпыхъ полный безпорядокъ; учебно-вспомогательныя

заведенія въ самомъ неудовлетворительномъ состояніи. Вотъ

какъ описываегъ Магницкій анатомическій театръ: «Ничего не

можетъ быть ностыднѣе для публичнаго ученаго заведенія,

какъ то, что при Назанскомъ упивсрситетѣ называется анато-

лмическимъ театромъ. Онъ есть изба, довольно неопрятная, съ



русскою дечыо, въ которой стоить па сто.тѣ ящикъ съ ин-

струментами, и недалеко небольшой шкапъ съ набранными,

какъ бы но случаю, человѣческпии разныхъ частей костями,

изъ коихъ нѣкоторыя обьѣдены крысами. Есть только полный

скелетъ четвероногаго пѣтуха и двухъ утокъ. Причиною того,

что нѣтъ остововъ человѣческихъ тѣлъ, мужескаго и жен-

скаго, сказано мнѣ медпко-хирургомъ, что три мужскія тѣла,

два женскія, одинъ медвѣдь и лошадь размачиваются, уже

три года, въ особенномъ домѣ, который купленъ для сего

городомъ». Замѣтимъ къ этому, что въ то время было трудно

обогащать анатомическій театръ новыми пріобрѣтеніямн, толь-

ко съ 1827 г, дозволено было доставлять сюда тЬла умер-

шихъ въ тюрьмахъ преступниковъ, скоропостижно умершихъ

и самоубійцъ,
Магницкій, назначенный попечителемъ, долженъ былъ

преобразовать университетъ па новыхъ пачалахъ. Нѣкоторые про-

фессора были уволены (10 человѣкъ, а потолъ еще двое);

во главѣ управлепія университета былъ поставленъ, подобно

С.-Петербургск. университету, дпректоръ, которому подчиненъ

выбранный совѣтомъ университета ректоръ. Въ основаніе уни-

верситетскаго образованія полагается религіозно-нравственное
воспптаніе.

Изъ студентовъ образовано что-то въ родѣ отшельни-

ческаго братства. ІІровпнпвшіеся изъ студентовъ назывались

грѣшниками и вмѣсто карцера заключались въ «комнату уеди-

непія», на стѣнахъ которой былъ изображенъ страшный судъ;

<хбъ этихъ грѣшнпкахъ возносились въ храмѣ молитвы, къ

ннмъ прпходплъ духовпикъ для увѣщанія. По торжественнымъ

праздничными днямъ на упиверсптетскомъ дворѣ приготовля-

лись обѣдепные столы для пищей и убогой братіи, которымъ

•студенты должны были прислуживать. Награды и медали вы-

давались въ особенности за успѣхи въ Богопознаніп и благо-
чес™. 4
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Изданный въ это время пнструкціп директору и ректору

стѣсняли свободу не только слова, по и мысли; главньшъ-

источнпкомъ лекцій для большинства предметовъ полагалось

священное писаніе. Надъ всѣми каеедрами начертапы были

огромными буквами надпись: «въ злохудожну душу не вни-

детъ премудрость, ниже обитаетъ въ телѣси повпнномъ грѣху».

Л надъ каѳедрою фплософіп воздвигпута доска съ пѣсколькпмп

текстами пзъ апостольскихъ посланій, которые гласятъ о не-

надежности человѣческихъ умствованій, наир.: «блюдитеся, да

пикто я;е васъ будетъ прельщая філософіею и тщетною ле-

стью, по предапію человѣческому, по стихіямъ міра, а не по

Христѣ». (Колосс. И, 8). Доска эта понынѣ сохраняется въ

упиверситетѣ.

Подобно тому, какъ въ гимназіи Магнпцкій велѣлъ сжечь

всю библіотеку, большинство кнпгъ изъ университетской бп-
бліотеки онъ не велѣлъ выдавать даже профессорами

Казанскія Извѣстія, которыя съ теченіемъ времени раз-

ширили свою программу, принимали живое участіе во всѣхъ

іштересахъ общественной жизни, пытались даже утвердить па

своихъ страницахъ знамя общественной гласности, найдены не-

удовлетворительными; съ 1820 г. ихъ замѣнилъ Казапскій
Вѣстникъ, который наполнялся преимущественно статьями ду-

ховнаго содержания, въ Вѣстникѣ должны были помѣщаться

и пзвѣстія «о хрпстіанскихъ пововведеніяхъ въ домашнемъ.

быту Казанскаго университета».

Общество любителей отечественной словесности при Маг-

ницкомъ не собиралось, за то при университетѣ было открыто

«сотоварищество Бпблейскаго Общества».
Зданія университета подверглись при Магппцкомъ пере-

стройкѣ , два главныхъ здаиія были соединены въ одно

пристройкою въ срединѣ, гдѣ устроена и церковь, имѣющая

символическое оевѣщепіе съ верху, устроенное въ видѣ Все-



видящаго Ока, иконы иконостаса поставлены въ видѣ креста,

на кровлѣ университета воздвигнуть высокій золотой крестъ."
Магницкій не обращалъ никакого вшшапія па уставъ

университета, раздавалъ каѳедры п оклады совершенно но

произволу, переводплъ съ одной каѳедры на другую, давалъ

свопмъ любимцами двойные и да;ке тройпые оклады, опредѣ-

лялъ профессорами лицъ, которые не пмѣли па то права.

Попятно, что при такомъ господствѣ личнаго произвола попе-

чителя, все основывалось па угождепіи ему. Между профес-

сорами началось крайнее лицемѣріе, съ цѣлыо показать себя

достойными расположения попечителя: большинство профессо-

ров, старалось всячески выказать свое христианское смнреніе

и б.іагочсстіс, профессора отказались даже отъ упогребленія

вина и па пмянинпыхъ обѣдахъ позволяли себѣ пить здоровье

только медомъ.

Въ 18 2 а г. Магницкій прпбылъ въ Казань изъ С. Пе-

тербурга, гдѣ обыкновенно жили прежніе попечители, и про-

изнеси въ торжественномъ собраніи университета замѣчатель-

ную рѣчь, въ которой говорили о преобразованпомъ пмъ уни-

верситет: «могу сказать, что видѣлъ уииверсптетъ, и унп-

верситетъ единственный по своему достоинству, по отличными

способностями, по высокими познапіямъ лпцъ, почтенное со-

словіе его составляющихъ; единственный по доброму духу

преподавателей, по личной и всему городу, предъ которыми

смѣло говорю сіе, извѣстной ихъ нравственности и благопо-

веденію; единственный по доброму духу, благонравію, скром-

ности, образованности и отличными уснѣхамъ во всѣхъ по-

лезныхъ знаніяхъ студентовъ».

По торжествующій Магницкой скоро палъ, Желтухинъ,

ревизовавши! въ 1826 г. университетъ, нашелъ въ немъ тоже,

что Магпицкш находили въ 1819 г.: неудовлетворительное

нреподаваніе, неустройство учебно-вспомогательныхъ заведеніи

и безпорядки въ хозяйственномъ управлепіи.



Окончательная оргашшція университета при Му-
Сішѣ — ІІушкннѢ. Время попечительства Мусипа — Пушкина мо-

жно назвать временемъ окончательной организаціп Казапскаго
упнверситета. Гіослѣ увольпепія Магницкаго должность дирек-

тора университета и инструкціи, данныя директору и ректо-

ру, были уничтожены. Сотрудпикомъ Мусина-Пушкина по уст-

ройству университета былъ ректоръ послѣдпяго Лобачевскій.
Для приготовденія лпцъ достойныхъ къ замѣщенію ка-

ѳедръ Казанскій университетъ сталъ посылать молодыхъ лю-

дей заграницу, сначала посланъ былъ одипъ лекарь, потомъ

еще о человѣкъ; по послѣдпнхъ въ С.-Птб. подвергли экза-

мену въ особой коммисіи, нашли нзъ нихъ троихъ «ненадеж-

ными» и возвратили назадъ въ Казань, взыскавши съ членовъ

совѣта университета издержки за путешествіе въ сѣверпую

столицу троихъ «пепадежпыхъ» кандидатовъ въ профессора.
Иослѣ такой неудачи Казанскій упиверситетъ не рѣіиался из-

бирать молодыхъ людей для отправлепія въ профессорскій пн-

ститутъ и заграницу, а обратился опять къ нѣмцамъ, кото-

рыхъ много поступало въ университетъ при Мусинѣ-Пушкинѣ.

Запросъ па профессоровъ особенно увеличился послѣ изданія
новаго университетскаго устава въ 483а г., по которому зна-

чительно увеличилось число каѳедръ сравнительно съ прежшшъ.

Затѣмъ было обращено вниманіе па устройство учебно-
вспомогателыіыхъ заведеній, которыя были обогащены новыми

нріобрѣтеніями и для нихъ воздвигпуты были новыя постройки
па университетскомъ дворѣ. Предсѣдателемъ стронтельпаго ко-

митета, открытаго въ 1833 г. для постройки надворныхъ зда-

ній, былъ Лобачевскіи, который даже въ пнтересахъ столь ва-

жпаго дѣла обучился самъ архитектурѣ. Въ 1844 г. были
окопчапы постройкой: обсерваторія, библіотека, анатомическій
театръ, физпческій кабипетъ и химическая лабораторія.



Нѣсколько раньше, въ 1827 г. приступили къ построй-

кѣ клиники, которая была открыта въ слѣдугащелъ году на

60 кроватей; по черезъ 10 лѣтъ приступили ісъ перестройке

всего зданія, вслѣдствіе замѣчанія императора Николая I, пооѣ-
тившаго въ 1836 г. Казанскій университета, что клпшікп для

пользы пауки и для пользы Казани должны быть гораздо об-

ширнее. Въ слѣдующемъ году на постройку и та высочайше

ассигповапо 200,000 асспгн., въ '1810 г. опи были открыты

во вновь отдѣланномъ зданіи. протнвъ главнаго уиивероитет-

скаго корпуса, па протпвоположпомъ углу Воскресепской улицы.

Въ 1834 г. устроенъ ботаппческііі садъ на берегу Вер-
хпяго Кабана, въ Архангельской слободѣ, до того времепи онъ

находился на уппверситетскомъ дворѣ, по скату горы, на ко-

торой ныпѣ стоятъ обсерваторія и библіотека.
Въ 1827 г. азіатская тнпографія присоединена къ уни-

верситетском.

Такпмъ образомъ университета былъ приведенъ почти

въ тотъ видъ, въ которомъ онъ представляется въ настоящее

время.

Особенность Казанскаго университета, также какъ и пер-

вой Казанск. гимн., сравнительно съ другими университетами

и гпмназіями, представлялась въ преподавапіп въ первыхъ вос-

точныхъ языковъ; но въ 1854 г. высочайше повелѣно пере-

вести Восточный факультета изъ Казапп въ Спб. упив. Нсто-
рикъ послѣдияго по этому поводу говорить, что Казапскш
университета развптіемъ въ немъ преподавапія восточныхъ язы-

ковъ былъ обязапъ своему попечителю Мусину-Пушкину, ко-

торый съ особенною любовью покровительствовалъ этой отрасли

зпанія; что послѣ перевода Мусина-Пушкина попечитедемъ

Спб. учебнаго округа изучепіе восточпыхъ языковъ въ Каза-

ни стало приходить въ упадокъ и что, по ходатайству Муси-
на-Пушкина, было рѣшено перевести Восточный факультета
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въ Спб. (Императорскій Спб. университетъ В. В. Григорьева,
423,124).

Зашѣтпмъ, что важнѣйшими печатными источниками для

псторіи университета во время Мусина-Пушкина служатъ: от-

чета составленный послѣдпимъ за свое 1 7 лѣтнее управленіе
округомъ и Историческая записка о жизни и - дѣятелыюстн

II. И. Лобачевскаго, напечатанная профессоромъ Янишевскимъ.
Послѣдпяя статья представляетъ нѣкоторыя лгобопытныя под-

робности и объясненія и времепн Магпицкаго, о которомъ новѣй-

иіая литература представляетъ иѣсколько статей.

) ішверсптетская бпбліотека, въ оспованіе которой
взошла Потемкинская и Полянскаго, съ теченіемъ времени

постоянно возрастала и въ настоящее время въ пей считает-

ся болѣе 80,000 томовъ. Въ 1855 г. съ переводомъ въ Спб.
Восточнаго факультета библіотека Казанск. университета ли-

шилась и богатѣйшей коллекціи рукописей и книгъ, относя-

щихся къ изученію Востока, перевезенной въ Спб. универси-

тета. Въ числѣ рѣдкостей библіотеки въ настоящее время мо-

жно указать: нѣсколько старинныхъ рукописей, которыя опи-

саны извѣстнымъ археологомъ Дртемьевымъ; первая напечатан-

ная въ Москвѣ въ 1564 г. кпига — Дѣянія Апостольскія; Пя-
тикпижіе Моисея на еврейскомъ языкѣ, писаппое на 50 ко-

жахъ; ариѳметика на французскомъ языкѣ, писанпая собствен-
норучно Суворовьтмъ; здѣсь также сохраняются столъ, кресла

и письменный приборъ, нринадлежавшіе Державипу, и его

автографъ.

Историке - этнограФпческій музей или , какъ онъ

прежде назывался, кабинетъ рѣдкостей получилъ свое основа-

ніе по возвращеніи изъ кругосвѣтнаго путешествія бывшаго
профессора и ректора Казанск. уппв. Симонова, который при-

везъ разпые костюмы и другія вещи съ острововъ Океаніи.
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Одна изъ вещицъ, прпвезенныхъ Симоновымъ, послужи-

ла для Казанскаго университета, подъ вліяніемъ Магницкаго,
къ очень важнымъ научнымъ выводамъ съ цѣлыо обличеиія
естесівепнаго права , которое Магницкій особенно преслѣдо-

валъ. (Преподаватель этоіі науки, несомпѣппо человѣкъ замѣ-

чательный учености , бывгаій ректоромъ университета, Солн-
цевъ былъ удаленъ Магницкииъ изъ университета, послѣ уни-

версптетскаго суда надъ Солпцевымъ за зловредное препода-

вапіе. Солнцевъ впослѣдствіп былъ Казанскииъ губернскпмъ
прокуроромъ). Спмоновъ съ одного повооткрытаго острова при-

везъ значекъ начальника, прикрѣпляемый къ его лодкѣ. «Ка-
зански! унпверситетъ, доносилъ Магницкій министру, восполь-

зовавшись сииъ слѵчаемъ, сдѣлалъ разсуждепіе, что значекъ

сей, составляющій родъ знамепи, который отличаетъ началь-

ника жителей дпкаго острова , вопреки всѣмъ нсистовымъ

теоріямъ естествепнаго права о равенствѣ и значепіи человѣ-

ка, доказалъ, что даже открытые прсдъ глазами нашими ди- !

кіе, совсѣмъ иначе мыслятъ и присылаютъ намъ неоспоримый
знакъ ихъ покорности естественному самодержавіюв,

Особенно обогащепъ кабннетъ рѣдкостей бывшимъ про-

фессоромъ Казанскаго, а нынѣ Варшавскаго университета, Ко-
валевскимъ, который во время своего і лѣтняго пребыванія
въ Сибири и потомъ путешествія по Забайкальскияъ степямъ

и въ Пекинъ, пріобрѣлъ для университета: тибетскую аптеку,

собраніе мѣдныхъ вещей , прпнадлежащпхъ къ бѵддійскому

жертвеннику Бурятъ, костюмы китайскіе, манджурскіе , моп-

гольскіе и буддійскія богослужебный ризы, одѣянія лаиъ, Бу-
рятъ, статуи и жпвоппсныя пзображеиія божествъ, китайскія
картины, рукописи, книги, монеты и т. п.

Впослѣдствіп отъ г. Зарембо пріобрѣтены костюмы и

рѣдкости амерпканскихъ племенъ, у бывшаго профессора ми-

нералогіи Вагнера куплены рука и пога египетской муміи.



Наконецъ бывшій профессоръ Казаискаго , а потомъ

Московскаго , университета, Ешевскій дополпплъ кабинетъ кос-

тюмами разпыхъ паціоиальпостсй здѣшпяго края.

Ученыя Общества в псріодическш пзданія въ Ка-
лапи. Въ 1828 Общество любителей отечественной словесно-

сти возобновило свои засѣданія и въ пемъ опять явилась

мысль о сооружепіи въ Казани памятпика Державину. Въ
1831 разрѣшепа повсемѣстпо въ Россійской нмперіи подпис-

ка на сооруженіе этого памятника, который, наконецъ, въ 18-17
поставлепъ на унпверситетскомъ дворѣ, согласно изъявленной

на это воли императора Николая, но въ 1871 памятнпкъ

перенесенъ на театральную площадь.

Съ 1830 Общество любителей словесности не пмѣло

постоянныхъ засѣданій , «по причинами , большею частію отъ

него не .зависѣвшимъ», въ 18-16 оно возобновило свои засѣ-

данія, и затѣмъ до послѣдпяго времени, уже много лѣтъ, не

собирается и ничѣмъ пе выражаетъ доказательствъ своего

существованія.
2а то въ послѣдніе годы при Казанскомъ упив. осно-

ваны два новьтя ученыя Общества: Общество естествоиспыта-

телей и Общество врачей г. Казани.

Первое, открытое въ 1869 , своими девизомъ выбрало:
«in specialibus generalia quaeriums» и задачею своей дѣятель-
ности поставило: «нзслѣдовапіе въ естественноисторическшъ

отношеніи восточнаго края Россіи и Сибири».

Второе обращаетъ вниманіе на пзученіе г. Казани въ

санитарномъ отпошеніи.
Въ 1832 окончплъ существованіе Казанскіп Вѣстникъ,

Прибавленія къ нему, печатавшіяся отдѣльпо въ 1821 — 1823
и 1828 — 1832 г., продолжались еще два года. Съ 183-1
начинается пзданіе Ученыхъ Записокъ Казанск. унив., продол-

жающееся допынѣ.



Въ 1832 — 1834 двумя адыонктамп университета (Ры-
бушкипъ и Полиновскій) издавался журналъ «Заволжскій Му-
равей» , въ которомъ преобладали преимущественно статьи,

имѣющія мѣстный интересъ. Затѣмъ до -1867 не было ника-
кихъ частныхъ періодическихъ пзданій въ Казани; единствен-

ною мѣстною газетою были Губернскія Вѣдомости , который

стали выходить съ 1838 г., н въ сороковыхъ годахъ, особен-
но при редакціп пеофпціальпой части магистра здѣшняго уни-

верситета, ныпѣ нзвѣстпаго археолога Артемьева , представ-

ляли много иптересныхъ статей , относящихся къ исторіи и

этнографіи здѣшпяго края. Въ 1867 профессоръ Шпилевскій
издавалъ «Справочпый листокъ г. Казани», а съ слѣдующаго

года профессоръ Чугуновъ пздаетъ «Биржевой Казанскій лис-

токъ», а съ 1872 г. г. Агафоновъ «Волжско-Камскую газету».
Въ 1839 учреждено Императорское Казанское Вольно-

Экономическое Общество, издававшее въ прежніе годы «Записки»,
при секретарѣ Общества , бывшемъ профессорѣ Казанск., а
потомъ Московск. унив., нзвѣстпомъ технологѣ Киттары.

Объ нздапіи при духовной академіи «Православнаго Со-
бесѣдппка» мы уже говорили, съ 1867 при академіи издают-

ся и «Епархіальныя Извѣстія».

театръ. Начало драматическихъ представлепій въ Ка-
зани стоить въ связи съ исторіею древнѣйшихъ казанскихъ-
учебныхъ заведеній. Первыя драматическія представленія въ-

Казани начались съ 1728 г., когда въ архіерейской школѣ

«въ свободное отъ учепія время студенты , по силѣ духов-
наго регламента, занимались на мусикійскихъ инструментахъ

и приготовляли комедійныя акдіи для повсягоднаго целебро-
ванія оныхъ казанской публикѣ».

Открытая въ Казани гимназія начала конкурировать въ

драматическихъ представлепіяхъ съ семнпаріею. Въ 1760 г.,
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при утверждепіп новаго штата гимпазіи кураторъ Московска-

го университета ІІІуваловъ предпнсалъ директору гимназіи

Веревкину отпраздновать эту милость императрицы Елизаветы

самымъ блистательнымъ образомъ. Веревкинъ , въ исполненіе
яредписаній куратора , устроилъ благодарственный молебенъ

съ пушечною пальбою , произнесшие рѣчей , обѣдъ на 117

чел., кругомъ обѣдеппыхъ столовъ были поставлены разныя

картины, приличныя торжеству , и послѣ обѣда представлена

■была комедія Мольера «Школа мужей». Веревкинъ , описывая

Шувалову это празднество , говорить : «вотъ и въ Татаріи

Мольеръ уже извѣстенъ». Директоръ ф. Каницъ также часто

устроивалъ въ гимназіи драматическія представленія, пожертво-

ваиія публики за представленія шли на содержаніе воспитан-

никовъ. Императрица Екатерина И придавала театру важное

общественно-воспитательное значепіе, во время пребыванія въ

Казани Екатерина спросила Ііазанскаго губернатора Квашнина-

Самарина о гимпазпческомъ театрѣ и поручила ему «содѣй-

ствовать возобновленію въ гпмназіяхъ театральныхъ представ-

ление которыя передъ этимъ было прекратились , и , сколь

возможно , склонять къ тому здѣшнее дворянство , которое

посредствомъ спхъ представленій могло научиться пріятному

обращенію и необходимой въ свѣтѣ ловкости». Согласно же-

лают Екатерины въ гимпазпческнхъ спектакляхъ стали при-

нимать участіе Лица изъ знатныхъ фамплій города.

Бывшій въ 1791 г. губерпаторъ кн. Баратаевъ устро-

илъ, подъ управлепіемъ приглашеннаго въ Казань придворнаго

актера Бобровскаго , постоянный театръ, который помѣщался

«начала на Воскресенской, а потомъ па Булакѣ до 1798 г.

Въ этомъ году, во время пребываиія въ Казани императора

Павла, казанскій помѣщикъ Есиповъ испросилъ высочайшее

соизволеніе на открытіе въ Казани публпчнаго театра. Объ

этомъ театрѣ воспомннаетъ Аксаковъ въ своемъ сочипенін



«Семейная хроника п воспомпнанія» и Вигель въ свонхъ «За-
пискахъ».

Есиповъ образовали театръ изъ евопхъ крѣпостныхъ,

которые обучались у придворныхъ петербургскихъ актеровъ,

снабдилъ театръ блестящішъ гардеробомъ. Аксаковъ говорить,
что «Казань имѣла замѣчательный театръ тогда, когда губерн-
скпхъ театровъ, и то весьма пдохихъ, въ цѣлой Россіи было
очень мало». Изъ исторіи этого театра разсказываютъ одпо

событіе , характеризующее тогдашнія понятія и религіозное
направлеліе Казанскихъ Татаръ. Есиповъ поставплъ однажды

на сцену трагедію Магометъ, въ театрѣ было мпого Татаръ.
Едва увидѣлп опи па сценѣ чалму Магомета и произнесено
было имя его, между ними пачалось смятеніе : съ криками:

алла! алла!... они бѣжали изъ театра; другіе , люди болѣе

простые, вообразили пастояіцаго Магомета , который пришелъ

для укоризны ихъ за посѣщеніе пновѣрпаго собранія , они
падали иицъ и сбрасывали своп туфли , тоже съ криками:

алла! Съ этого времени Татары долго не посѣщали театръ,
который и въ настоящее время посѣщается немногими Тата-
рами. О Казанскихъ Татарахъ должно вообще сказать, что
они никогда не показываются въ какія-нибудь собранія Рус-
скихъ, живутъ особнякомъ. въ свонхъ слободахъ, своимъ об-
ществомъ. Исключеніе изъ этого представляютъ очень пе-

многіе.
Театръ Есипова разстроился по смерти его въ 1814 и

окончательно уничтожился послѣ пожара 1815 , въ которой
сгорѣло зданіе театра. ІІослѣ этого нѣсколько разъ устроива-

лись временные театры, въ 1833 г. стараніями Казапскаго гу-

бернатора Стрекалова, былъ открыть постоянный, который сго-

рѣлъ въ пожаръ 1842 г. Съ того времени были опять толь-
ко временные театры до 1831 г., когда былъ открыть камен-

ный, иыпѣ существующій театръ , припадлежащій городскому



обществу; въ I860 сгорѣлъ и этотъ театръ, оставивши толь-

ко стѣны. ])ъ 1867 опъ отстроенъ.

Женек ія учебныл заведепія. Старѣішимъ сравнитель-

но жепскимъ учебньшъ заведеніемъ въ Казани представляется

Казанскій Родіоновскій ннстптутъ для благородпыхъ дѣвицъ,

который былъ устроенъ въ 1841 г. на капиталъ, пожертво-

ванный казанскою помѣщицею Родіоновою , вдовою полковни-

ка Родіонова, убптаго во время нашествія Пугачева па Ка-

зань. Институтъ основанъ на томъ мѣстѣ , гдѣ прежде была

роща ки. Болховскаго , въ концѣ прошедшаго и въ началѣ

ныпѣшпяго столѣтія это было мѣсто прогулокъ казанскихъ

жителей. Первый выпускъ воепптанппцъ былъ въ 1846 г.

Въ 1852 г. основапо «Училище для дѣвпцъ духовнаго

званія», а въ 18 59 «Маріннское женское училище 1 разря-

да», нынѣ женская гимназія.

Памятники прсбывапія въ Казани Петра 1, Екате-
рины IJ, Павла I, Николая I: Суконная Фабрика, Нетро-
павловскій соборъ, галера Тверь и up. Въ 1722 г. Петръі

отправился въ персидскій походъ , водою , внизъ по Волгѣ,

останавливаясь между прочемъ и въ Казани. Здѣсь опъ об-

ратплъ особенное впиманіе на промышленное развитіе этого

города. По его волѣ , еще въ 1714 г. въ Казани была ус-

троена суконная фабрика, въ 1719 кожевенный заводъ, а

въ 1718 адмиралтейство, съ верфью для постройки судовъ

па Каспійское море. Во время пребывапія въ Казани Петръ

съ особеппымъ вниманіемъ разематривалъ основапныя имъ

учреждепія, а также и лодобпыя учрежденія частпыхъ лицъ;

особенно остался доволепъ суконною фабрикою купца Мпх-

ляева, которая оказалась въ лучшемъ состояніи , нежели ка-

зенная, поэтому Петръ передалъ Михляеву и свою казенную



фабрику. Впослѣдствія эта фабрика перешла къ купцу Дряб-
лову, бывшему первыми Казанскимъ городскими головою въ
1767 г., отъ пего фабрика перешла во владѣніе гг. Осо-
киныхъ. Казанскій кожевеппый заводъ впослѣдствіи былъ
закрытъ, уничтожена также верфь и адмиралтейское управле-
піе; въ пастоящее время только названіе Адмиралтейской сло-
боды папомипаетъ учреждепіе Петра.

Благодарный Петру Михляевъ въ память пребыванія
своего благодѣтеля въ Казани построили храмъ во имя Петра
и Павла , къ которому примыкали домъ, бывшііі квартирою
Петра. Въ этомъ храмѣ хранится присланная ІІетромъ лжица
съ падппсыо Peter maguus.

Воспочинаніемъ о Петрѣ служили также икона, пожерт-
вованная церкви тюремнаго замка бывшпмъ Казанскимъ гу-
берпскимъ прокуроромъ Солнцовымъ, о которомъ мы уже го-
ворили. Этою икопою былъ благословенъ Петръ I въ Кіевѣ,

опа была въ персидскомъ походѣ и отличается орпгннально-
стію изображепія — двуглавый орелъ съ образомъ Неопалимой
Купины посреди, и крутомъ въ разныхъ мѣстахъ лики свя-

тыхъ.
Памятники пѵтешествія Екатерины II по Волгѣ и пре-

быванія ея въ Казани сохраняется въ особомъ зданіи въ Адми-
ралтейской слободѣ, эта галера «Тверь», на которой императ-
рица путешествовала по Волгѣ отъ Твери до Симбирска, за-
нимаясь, между прочими, во время плаванія переводомъ извѣ-

стнаго въ то время сочппенія Мармонтеля «Велизарій». Въ пе-
реводѣ этомъ участвовали и мпогія лица ея свиты, переводи
этотъ былъ напечатанъ. Изображеніе галеры императрицы, какъ

символъ путешествія ея по Волгѣ, входить въ гербъ г. Ко-
стромы, данпыи самою Екатериною во время пребыванія ея

въ этомъ городѣ. Въ дѣвпчьемъ монастырѣ о пребываніи въ
Казани Екатерины II напоминаютъ двѣ брилліантовыя короны.



который Екатерина повѣсила на золотыхъ вѣнцахъ чудотвор-

ной иконы Казанской Божіей матери и мѣстиой иконы Спа-
сителя.

Но въ исторіи Казани пребывапіе въ ней лнцъ Царскаго

Дома имѣетъ особое значеніе по тѣмъ учреждепіямъ, которыя

получили начало, но поводу пребыванія ихъ въ Казани: Такъ,

напр., мы упоминали, что Павелъ во время пребыванія въ

Казани утвердилъ возобновленіе гимназіи, разрѣшилъ открытіе

публнчпаго театра, положили основаніе первой въ Казани еди-

повѣрческой церкви; сверхъ того оиъ дозволили построить

гостинный дворъ и пожаловали на это въ 10 лѣтъ безъ про-

центовъ 200,000 р.; городу также пожалованы тогда мель-

ница, торговая баня и земля съ лугами и лѣсамп. Казань

Павлу очень понравилась, онъ прожили въ ней цѣлую педѣлю

и сказалъ публично, «что ему сказано было о народѣ въ Ка-

зани, что грубой; по онъ папротивъ пашелъ много обходи-

тельными и просвѣщеннымъ, а паче дамъ, и въ самой Москвѣ

таковыхъ мало находи.тъ». Павелъ останавливался въ домѣ ге-

нерала Лецкаго «что на полѣ»; уѣзжая императоръ приказалъ

улицѣ, гдѣ былъ этотъ домъ, навсегда именоваться Лецкой. (Семнад-

цатый вѣкъ, кн. IV, ст. «Императоръ Павелъ въ Казани»),

Пребываніе императора Николая I, какъ мы видѣли,

ознаменовалось построепіемъ клиники, присоединеніемъ къ гим-

назіи церкви, возобновленіемъ Спасской церкви.

ОКРЕСТНОСТИ КАЗАНИ.

Арское ноле. Въ лѣтоиисяхъ борьбы Москвы съ Ка-

занью много разъ упоминается Арское поле, какъ мѣсто глав-

ныхъ бктвъ Русскихъ съ Татарами, когда первые подходили

кь городу ; здѣсь происходили и важнѣйшія схватки Русскихъ
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съ Татарами въ послѣдшою осаду, передъ взятіемъ города, въ

13 52 г.; на это поле выѣзжалъ тогда пзъ прплежащаго лѣса

кн. Япанча съ свонми всадниками и много вредилъ русскому

войску, осаждавшему городъ.

Основываясь па одномъ мѣстѣ Казанской лѣтоппсп, от-

носящемся къ походу Русскнхъ подъ Казань въ 1506 г.,

многіе повторяютъ, что на Арскомъ полѣ была знаменитая

Казанская ярмарка, предшественппца нынѣшней Нижегород-
ской, куда привозили разпые товары пзъ далскихъ странъ

Востока; нѣкоторые рисуютъ даже грапдіозныя картины этой
ярмарки на Арскомъ полѣ. Но указанное мѣсто Казапской
лѣтописи повѣйшій русскій историкъ Соловьевъ приводить

только въ прнмѣчаніи, а не впосптъ въ текстъ, какъ сдѣ-

лалъ Карамзинъ. Соловьевъ счптаетъ невозможпымъ, по нѣко-

торымъ соображеніямъ, признать это мѣсто лѣтоппсп досто-

вѣриымъ и справедливо замѣчаетъ вообще о малой достовѣр-

ностп разныхъ показаній этой лѣтописи. Я, съ своей стороны,

могу указать па Герберштейпа, который прямо указываетъ на

другое мѣсто бывшей Казанской ярмарки — гостинный, т. е.

купеческій островъ, паходившійся, по объяспенію Герберштей-
на, на Волгѣ, недалеко отъ Казанской крѣпости.

Со сторопы Арскаго поля было и нападеніе Пугачева
на Казань.

Какъ было выше объяснено, Арское поле до завоеванія
Казани и долго послѣ этого далеко входило въ предѣлы ны-

нѣшняго города, по въ послѣдпее время оно все болѣе и бо-
лѣе стѣсняется новыми постройками. Еще иѣсколько лѣтъ тому

назадъ стояли при въѣздѣ въ городъ съ Арскаго поля Сибир-
скіе ворота, около Варваринской церкви, изображепіе ихъ еще

находится въ извѣстномъ собрапіи Казанскихъ видовъ г. Тур-

лере.ти; но въ настоящее время замѣтны только немногіе остат-

ки этпхъ воротъ, и за ними простирается цѣлая слобода, за.
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которою уже далѣе начинается открытая Сибирская дорога.

Передъ этою дорогою нѣсколько лѣтъ тому назадъ остановил-

ся пзвѣстный путешественникъ по Россіп и описатель ея

Шницлеръ, онъ посмотрѣлъ на эту дорогу, какъ на столь

извѣстный въ исторіи путь ссылыіыхъ въ Сибирь, и въ своемъ

сочинепіп о Россіи (Les iustitutions de la Russie, 2 ч., стр. 472)

говорить: «nous avous vu le point de la route ou [’imagination
place sur un poteau cette inscription: Lasciate ogni Spernnza!»

■

ШііСііцарііі. Лрское поле высокими уступами обрывает-
ся къ рѣкѣ Казанкѣ, вершины зтихъ уступовъ доселѣ покрыты

лѣсомъ: сначала отъ города ндетъ садъ Родіоповскаго инсти-

тута (роща кн. Болховскаго), съ нпяъ граничить Русская

Швейцарія, далѣе кладбище —Куртпно, роща Спасо-Преобра-

женскаго монаст. —Подсѣка и паконецъ за построеннымъ въ

1869 г. Казанскнмъ центральнымъ доломъ умалпшенпыхъ —

Нѣмецкая Швейцарія.
Мѣстпость, называемая нынѣ «Русскою Швейцаріею»,

въ первый разъ такъ названа въ вачалѣ нынѣшпяго столѣтія

казанскими гимназистами. При «Семейной Хроникѣ и Воспоми-

ианіяхъ» Аксакова приложено нѣсколько отрывковъ изъ изда-

вавшагося въ 1804 г. гимназистами рукошіспаго журнала

«Аркадскіе пастушки», между прочими статьями напечатана ^

•статья Ник. Панаева, товарища по гпмназіп Аксакову, подъ

заглавіемъ: «Швейцарія въ Казани». Здѣсь авторъ разсказы-

ваетъ, что онъ, гуляя одпая;ды по окрестностямъ Казани,

зашелъ въ неизвѣстное мѣсто, которое ему напомпило Швей-

царію: онъ видѣлъ передъ собою горы, овраги, ему предста-

вилось даже что-то похожее и па Чертовъ мостъ, знамепитый

переходомъ черезъ него Суворова. Товарищи Панаева также

хвалили это мѣсто и съ общаго согласія назвали его «Казан-

скою Швейцаріею», которая въ настоящее время называется

«Русскою» въ противоположность «Нѣмецкой», сосѣдней съ нею.
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«Нѣмедкая Швенцарія» сдѣлалась нзвѣстпою со времени

профессора Казанскаго университета Фогеля, который лѣтъ 40

тому назадъ изслѣдовалъ у подошвы этого холма рудники, ду-

мая найти въ ппхъ какія пибудь цѣлебпыя свойства. Оказа-

лось, что ключи даютъ обыкновенную воду; по профессору

полюбилась эта мѣстпость, опъ выбралъ ее для своего дачна-

го пребыванія и собственною рукою насадплъ березовую и

сосновую рощи, которыя расположены ныпѣ па западйомъ скло-

нѣ холма. Со времени Фогеля н до пастоящаго — здѣсь живутъ

только нѣмцы, которые выстроили нѣсколько дачъ. Народъ

эту мѣстность, особеипо пзвѣстпую по снабженію ею пзъ сво-

пхъ ключей жителей города лучшею водою, называетъ «нѣмец-

кимъ гуляпьемъ».

Пороховой заводъ. С ъ противоположной отъ Арскаго

поля стороны, въ окрестностяхъ города, обращаетъ на себя

вниманіе Пороховой заводъ. который заппмаетъ высокое, пес-

чаное мѣсто близь берега р. Казанки, протпвъ Зилантова мо-

настыря.

Мѣсто производства пороха называется «городокъ» — это

огролпый огороженный садъ. Слѣдовательпо это городокъ въ

ѵ древнемъ смыслѣ— огорожеппаго мѣста, затѣмъ здѣсь распо-

лагается цѣлый городокъ въ повѣйшелъ смыслѣ — больпіаго

заселеппаго и застроеппаго домами мѣста: домъ командира и

другихъ чігаовъ завода, казармы и пр. Всѣ эти здапія соста-

вляютъ цѣлыя двѣ слободы съ прямыми правильными улицами —

блпжпюю и дальнюю или Татарскую. Кромѣ того къ заводѵ

прппадлежатъ построенные вдали каменные пороховые мага-

зины и погреба

Пороховой заводъ оспованъ при Екатерппѣ II и соста-

вляетъ какъ-бы свой особый, отдѣльпыи отъ города міръ; имѣ-

етъ свою псторію и преданія.

5
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Услонскія горн. Наконецъ, остановимся на послѣднихъ

гранпцахъ Казапи, которыя видпѣются съ той стороны Волги —

это Услонскія горы: Верхняя п Ипжпяя, по уступамъ и подо-

швамъ которыхъ, у берега Волги, располагаются селенія того-

же названія.
Противъ Верхняго Услопа въ Волгу впадаетъ Казанка,

Верхпій Услопъ зашѣчателепъ и по петорпчеекпмъ воспомпна-

ніямъ; здѣсь, па священнпческомъ погостѣ пли огородѣ, нахо-

дится могила кпягипи Мешцпковоп, которая умерла на дорогѣ,

во время ссылки въ Сибпрь. Услонскіе старожилы разсказы-

ваютъ, что княгппа умерла около селенія «Вязовыя горы», а

тѣло ея перевезли для погребепія въ Услопъ; мужъ ея. толь-

ко что передъ этпмъ распоряжавшій судьбами Россіи, самъ

читалъ надъ нею шолптвы, самъ вырылъ могилу и похоро-

нили свою несчастпую жену. Говорятъ, что падъ могилою

Мепщпковой была построена церковь, по она сгорѣла; а над-

гробный памятники частію разрушился, а пзъ надппси на немъ

можно разобрать только слова: «здѣсь погребено тѣло рабы
Вожіей Д...»

Стоящія передъ Волгою Услонскія горы какъ будто бы

заслоняютъ Казань отъ остальнаго міра — Европы; на нѣкото-

рыхъ иностраппыхъ географичеекпхъ картахъ здѣсь проводит-

ся черта— отдѣляющая Европу отъ Азіи. Гдѣ же мы?





Складъ этого изданія находится въкнпжномъ яагазпнѣ А. Ду-
бровина въ Казани.
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