
РАЗВАЛИНЫ БОЛ ГАРЬ 

ДРЕВН1Е БОЛГАРЫ 
П О О П И С А Н И Ю А Н Г Л И Ч А Н ! . d , 

Э . П. Т у р н е р е л л и . 

С ъ 5 с н и м к а м и с ь Б о п г а р е к и х т ь р а з в а л и н ъ . 

Приложение къ журналу „ Деятель" за 1901 год'ь 

Щна 50 коп. 

Н А З А Н Ь . 
Типо-литограф1я И м н е р а т о р с к а г о Университета. 

1 9 0 1. 









5/. oi, сЯрдашсбъ. 

РАЗВАЛИНЫ БОЛГАРЪ 
и 

ДР 
П О О П И С А Н 1 Ю А Н Г Л И Ч А Н И Н А 

Э . П. Т у р н е р е л л и . 

Съ 5 снимками еъ Болгарекихъ развалинть. 

Приложение нъ журналу „Деятель* за 1901 годъ. 

К А З А Н Ь . 
Тиио-литограс)ля И и п е р & т о р с в а г о Университета. 

1 9 0 1. 



Дозволено цензурою. Казань, 8 мая 1901 года. 



ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Представляемая при семъ внимашю читателей статья „the 
Ruins ofBolgary, and the ancient Bolgars", была помещена на стра-
ницахъ 196—261 II-го тома книги „Bussia on the borders of Asia. 
Kazan. London, 1854", написанной англичаниномъ Edward Tracy 
Turnerelli, извйстнымъ по-русски подъ именемъ „Эдуардъ Петро-
вичъ Турнерелли" и 7 лйтъ прожившимъ въ Казани. 

Э. П. Турнерелли родился в ъ 1 8 1 3 году, по вйроисповйдашю 
быль католикъ, родомъ—изъ Лондона. Образоваше получилъ на 
родине, въ коллегш Карла въ Ирландш. Прибывъ въ Pocciio, онъ 
при С.-Петербургскомъ Университет^ выдержалъ испыташе на 
зваше домашняго учителя англшскаго и латинскаго языковъ, въ 
чемъ и видано было ему свидетельство, помеченное словами: „да-
но 6 ноября 1836 года". Черезъ несколько месяцевъ после того, 
именно 1 августа 1837 года, Э. П. Турнерелли опредйленъ былъ 
въ Каванскш Университетъ лекторомъ англшскаго языка; вместе 
съ этимъ ему было поручено преподаван!е сего языка, съ того-же 
времени, и въ I Казанской Гимназш. В ъ бытность у насъ въ Ка-
зани на служба Э. П. Турнерелли получилъ чинъ титулярнаго со-
ветника (со старшинствомъ въ чине съ 1 августа 1841 года). Въ 
1844 году онъ подалъ прошев1'е объ отставке, и 13 сентября с. г. 
былъ уволенъ. Некоторые полагаютъ, что онъ былъ вынужденъ по-
кинуть Казань благодаря возстановленш противъ него Казанскаго 
общества какою-то книгою о Казани и ея обывателяхъ, въ кото-
рой казанцы нашли про себя не особенно лестные отзывы. Предо-
ставляемъ исторцкамъ решить точнее, какая именно книга Э. П. 
Турнерелли о Казани понудила его уехать отсюда, ибо известное 
намъ сочинеше его о Казани, писанное по-англйски, вышло де-
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сятыо годами позже выхода въ отставку, а не раньше. Э. П. Тур-
верелли послЪ оставлешя Казанп несколько л4тъ ( 2 — 3 года) пре-
подавалъ англШскИ языкъ въ С.-Петербургском! Морскомъ Ка-
детскомъ КорпусЬ, и займъ исчезъ изъ виду. ') На память о се-

потомству онъ кром'Ь 2 томовъ вышеназваннаго сочинешя. 
украшеннаго 2 видами „Forteress of Kazan" и „Tower of Sun-Beka. 
Kazan", оставилъ альбомъ вндовъ Казани, сдЪланныхъ съ натуры 
п печатанныхъ литограф1ей in folio, съ заглавнымъ листомъ въ 2 
тона въ русскомъ стил4 (London, 1839). Снимки съ Казани, по-
полненные Э. П. Туриерелли, имеются въ настоящее время у Ка-
занскаго историка Н. Я. Агаеонова, въ Унпверситетскомъ Музе'Ь 
Изящныхъ Нскусствъ и у гермапскихъ и русскихъ антпквар1евъ, 
напр. у К. В. Гирземанна въ Лейпциг^ и В. И. Клочкова въ С.-
ПегербургЬ (катал. Л; 286, подъ Л: 624). 

Ред-

') Б ю г р а ф ш Э. П. Туриерелли изъ Университетскаго архива извлекъ и лю-
безно сообшилъ А л е к с i й И в а и о в и ч - ь М и х а й л о в с 1 и й , которому за то и 
свидетельствуется отъ редакцш горячая благодарность. 
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I. Велики городъ. 

Въ Казанской губернии, на лЬвомъ берегу реки Волги въ ше-
сти миляхъ отъ ея величественна™ течешя находятся развалины 
города, некогда столицы богатаго и могущественнаго царства, ко-
торое неиспов'Ьдимымъ опред§лея1емъ Провидешя было сметено съ 
лица земли, оставляющей скудный слЬдъ въ свидетельство ихъ су-
ществовашя, въ виде грубыхъ каменныхъ остатковъ, которые под-
нимаются на сцене ихъ разрушенк и которые, кажется, сохранены 
временемъ, чтобъ служить предостережешемъ и урокомъ другимъ 
народамъ, въ блеске своего нроцветашя мало помышляющимъ о 
томъ, насколько близка, можетъ быть, гибель, которая въ состоянш 
превратить и ихъ въ прахъ развалинъ и забвешя. 

Развалины, о которыхъ мы говоримъ,—Болгары, столица н е -
когда славной нацш, именовавшейся Болгарами, столица, которая, 
мы убеждены, во время своего блестящаго существовашя могла 
равняться древнимъ Пальмире, Трое, Кареагену, Тиру и другимъ 
гордымъ городамъ, разделившимъ подобную-же участь и не оста-
вившимъ после себя следа. Города, народъ, власть, богатство все 
уничтожено, все исчезло. 

Подобно исторш другихъ многочисленныхъ аз!атскихъ нащй, 
разлившихся нотокомъ по Европе въ средше века, исторхя и этого 
народа скрыта въ глубочайшей тьме и то малое объ его судьбе 
мы знаемъ более по догадкамъ, ч'Ьмъ по достов^рнымъ докумен-
тамъ. Въ Русскихъ л'Ьтописяхъ имеется единственное упоминание 
о Болгарахъ: въ нихъ говорится о жестокой борьба, въ которой 
безпрестанно находились эти два народа; тамъ нётъ ни малМшаго 
указания ни на одежду, нравы или языкъ, ни на общественную 
организацию Болгаръ. Татарсгая хроппки еще более безплодны въ 
этомъ отношенш, ч^мъ Руссюя, и то немногое, о чемъ они говорятъ, 
такъ перемешано съ баснями и вымысломъ, что къ содержанш 
ихъ совсемъ нельзя относиться съ дов$р]емъ. Только изъ сочияе-
ш й немногихъ древнихъ Арабскихъ путешественниковъ. пос'Ьщав-
шихъ Болгары, мы имФемъ возможность получить скудныя, но все-
таки надежныя сведен ]'я относительно этого народа, богатство п 
образъ жизни котораго такъ сильно приводили въ удивлете и вос-
хищеще путешественниковъ. Этимъ-же самымъ писателямъ и еще 
тому, что мы нашли въ Греческахъ л^тописяхъ подъ заглав1емъ 
„о великомъ город4" и въ русскихъ „о славномъ городе", мы обя-
заны немногими сведешями объ этой древней столице, размеръ и 
значеше которой можно видеть изъ того факта, что она въ своихъ 
пределахъ въ перюдъ падешя заключала свыше десяти тысячъ 
зданш. 
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Очевидно, что Болгары вначале были кочевымъ племенемъ. 
Когда они оставили кочевой образъ жизни и перешли къ постройкЬ 
городовъ и жилищъ—достоверно определено быть не можетъ, тбмъ 
не менее мы знаемъ, что столица ихъ могла гордиться значитель-
ной древностью. Магомета Омаръ, жившш въ конце восьмого века, 
сообщаете намъ, что Болгары даже и въ то время представляли 
цвйтупцй видъ. Кто-же былъ ихъ основателемъ? Вопросъ этотъ до 
сихъ поръ остается безъ ответа. Правда, татарсгая хроники при-
писывают основате ихъ Касиръ-Шаху самаркандскому, но басни 
и анахронизмы, которыми orfi переполнены, не даютъ возможности 
сделать какое либо правильное заключеше изъ ихъ содержашя. 
Манера, какою онъ описываетъ основаше этого города, даетъ чи-
тателю некоторое представлеше объ ихъ характер^. „Городъ Бул-
гары", сообщаютъ намъ эти заметки, „былъ построенъ самарканд-
скимъ шахомъ Касиромъ, жившимъ девяносто летъ въ вере Хри-
стовой. После себя онъ оставилъ сына Сократа-Мудреца, по.тучив-
шаго начальство надъ ордою Юнанъ (ГрецгаУ. онъ вместе съ Ис-
кандеролъ Румелхемъ ') взялъ жену изъ среды Болгаръ. Оба они 
прожили около десяти месяцевъ въ Болгарахъ, потомъ вместе съ 
женами отправились въ страну Далмацно. Мудрецъ Сократъ, умер-
ши, оставилъ после себя сына, имя котораго неизвестно". 

Первое извесие относительно города Болгаръ, на которое ми 
можемъ хотя сколько-нибудь положиться, получается изъ сочинешя 
Ибнъ-Фадлана, посланнаго туда халифомъ Багдадскимъ въ деся-
томъ веке 2). Онъ оставилъ много интересныхъ замЬтокъ объ обы-
чаяхъ и образе жизни этого народа; на нихъ отселе мы будемъ 
ссылаться. Отъ него-же мы узнаемъ, что городъ Болгары достигъ 
такой степени процветашя и роскоши, что они невольно поразили 
его самого и его спутнпковъ. 

Въ позднейшее время отъ Захарш бенъ Магомета, по проз-
вищу Казвинн 3), мы узнаемъ. что „городъ Болгаръ прюбрелъ 
обширную славу отчасти потому, что онъ былъ столицею могуще-
ственна™ царства, отчасти потому, что въ этомъ городе безчислен-
ныя барки, приходивнпя сюда съ целью торговли, бросали якорь". 

1 i Искандеръ Румели A 3 j I именемъ котораго татары всегда 

украшаютъ исторш Болгаръ, есть ни кто иной, какъ Александръ Македонскш. 

•> J U i былъ посланъ въ 921 году въ Болгары аббасидскимъ 

халифомъ Аль-Муктадиръ Билля, царствовавшимъ въ 908—952 г. г. П р и м . р е д . 

Космографъ ^ i j j ^ ) ( j * . J умеръ 1283 года, былъ судьею 

въ гор. Хиллэ на Ефрат-fe. П р и м . р е д . 
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Пбнъ-Хаукаль, писатель десятаго вЬка '), описывая Болгары, 
говоритъ: „это обшириМпий городъ, богатства котораго я не буду 
описывать, чтобъ не быть заподозр'Ьннымъ въ обманй". Эти слова 
Ибнъ-Хаукаля показываютъ, насколько роскошь и богатство пре-
восходили ожидашя арабскихъ путешественников!, посЬщавшихъ 
этотъ городъ. 

Абдуллахъ Якути, писатель 13-го вЗжа 2), описываетъ городъ 
Болгаръ въ с.гёдующемъ вид4: „Городъ этотъ, говорить онъ, ност-
роенъ изъ сосны, стЗзны и укр'Ьплешя его изъ дуба; опъ былъ оса-
жденъ со всЬхъ сторонъ Турками 3). Разстояте между этимъ го-
родом ъ и Еонстантинополемъ определяется въ два месяца пути. 
Болгары были заняты продолжительной войной съ Ъ'онстантпно-
полемъ. День тамъ длится только 4 часа 4), остальные двадцать 
составляют! ночь. Страна эта очень холодна. Въ продолжеше длин-
ной зимы земля покрывается глубокимъ снйгомъ. Говорятъ, что 
-племя это ведетъ свое начало отъ потомства Т'Ьхъ, которые верили 
въ пророчество Гуда ") и удалились на сЬверъ, гдЬ и основали 
свое мёстопребываше. Въ зем.гЬ пайдены зубы, сходные со слоно-
выми: они также б-Ьлы, какъ слоновая кость". 

Другой арабскш писатель, Ибнъ Батута в), п у т е т е с т е кото-
раго чрезъ TaTapiro, происходившее въ 1324—5 годахъ, переве-
дено Самуиломъ Ли (Lees) и издано Восточпой Переводческой Ком-
jraccien, упоминаетъ о Болгарахъ такъ: „Я прежде много разъ 
слыхалъ о город'Ь Булгаръ и у меня явилось желаше видеть его и 
проверить, правда или н^тъ то, что разсказывалось о поразительной 

1. i»/®.?^ I |»*1л]| y i I путешествоеалъ между 943 и 973 го-

дами по Испаши, Кавказу , С и ц и л ш и Волге. П р и м . р е д . 

') ^ J ^ « i ' О 4U; J U c ^ j ] жил-ь въ 1 1 8 4 — 

1 2 2 9 г. г., изв-Ьстенъ своимъ «географическимъ словаремъ странъ». П р и м . р е д . 
-j Слово «турокъ» уарабовъ также неопределенно, какъ «скиеъ» угрековъ; 

оно безъ р.'3лич!я прилагалось къ татарамъ, черемисамъ, мордве и др. племенамъ. 
' Ибнъ-Хаукаль также говоритъ объэтомъ ф а к т е . Онъ говоритъ, что день 

БЪ Болгарахъ зимою такъ непродолжителенъ, что его съ трудомъ достаетъ на 
прочтеше четырехъ обычныхъ молитвъ и на выполкеше обрядовъ, ихъ сопровож-
д а ю щ и х ^ Эти повествовашя менее преувеличиваютъ, че.чъ можно бы было ожи-
дать, такъ какъ авгоръ самъ можетъ засвидетельствовать, что часто зимою въ 9 
часовъ утра въ этой стране дневной светъ слишкомъ слабъ, а въ три пополудни 
жители уже обыкновенно пользуются светомъ свечей. 

! Пророкъ упоминается въ коране, главахъ V I I и XI. П р и м . р е д . 

v. ALJIXJ ^ j ) < i j | j U c 1 ж и л ъ въ 1304—1377 г. г. путе-

шествовалъ по Египту, Сирш, Персш, Аравш, 3 . Орде , Хиве, Бухаре, Китаю и 
др. странамъ; род. въ Т а н ж е р е . П р и м . р е д . 
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краткости его ночей п дней въ противоположное время года. Въ 
виду того, что разстояше между этимъ городомъ и станомъ суд-
тана (хана) было па десять дней (пути), я попросилъ султана на-
значить кого-нибудь, кто-бы могъ сопровождать меня туда п обрат-
но, что онъ и исполнилъ. Я оставался въ Болгарахъ три дня, а 
зат'Ьмъ возвратился къхану" . Н е удивительно-ли, что Пбнъ-Батута 
не сдйлалъ бол£е подробнаго упоминашя о Болгарахъ, чЬмъ то, 
которое мы привели? 

Исмаилъ Абуль-Феда '), царствуюпцй ханъ Гамы, родивнпйся 
въ 1273 году въ Дамаск^ и умершШ въ Гам$ БЪ 1331 году гово-
рите, что Бюляръ, называемый у Арабовъ Болгарами, есть городъ, 
расположенный въ самой отдаленной, годной для обиташя странй 
севера, вблизи р^ки Атель -), на томъ-же самомъ берегу. гд-Ь я 
Сарай. Разстояше между этими двумя городами требуетъ двадцати-
дневнаго путешеств1я. Бюляръ, продолжаетъ онъ, расположенъ на 
равнин^; тамъ находятся прекрасныя бани, но н^тъ нпкакихъ 
фруктовъ, такъ какъ деревья ихъ всл$дств1е невыносимаго холода 
растг, не могутъ, въ особенности-же виноградъ. Народонаседеше 
принадлежитъ къ магометанской B ^ p i ханифитскаго исповйдашя". 

Таково чрезвычайно-краткое сообщеше. которое древше писа-
тели оставили намъ относительно города Болгаръ. Какъ оно ни 
кратко, но все же д^нно, такъ какъ это есть все, что мы им'Ьемъ, 
—по крайней Mipi—это все, что до сихъ поръ извлечено изъ мра-
ка, скрыватощаго исторш этого города и народа, которому онъ 
принадлежала Многое, что должно быть открыто, остается до сихъ 
поръ подъ мракомъ солнЬшя; есть всетаки надежда, что не далекъ 
уже день, когда этотъ предметъ основательно и надлежащпмъ об-
разомъ будетъ изсл^дованъ археологами, способными къ подобной 
работ'Ь. 

До сего времени изслЪдовашя ученыхъ были рЬдки и неудо-
влетворительны. Все то, что въ последнее время написано относи-
тельно Болгаръ, ограничивается поверхностнымъ замЪчашемъ ту-
риста, сухой заметкой географа, ученымъ разсуждешемъ востоко-

') Г е о г р а ф ъ ^ Ш ] J ; c U | j > J \ > U ^ ^ ^ Ш ) 

0 j 1 j j ^ i c ^ j J ^ i ) j j j изв-Ьстенъ «описашеагь странъ» и 

«всеобщей HCTOpiea» (до 1 3 3 0 г.). П р и м . р е д . 

-) — Р т к а Волга называлась т о г д а арабами и другими восточными путе-

шественниками, бывавшими зд^сь, « А т е л ь » или «Итель». Слово это по-татарски 
означаешь «собакам, каковое назваше, предиолагаютъ, она получила за быстроту 
своего т е ч е т я . 
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веда. Hesiaorie, очень немноие даже изъ т4хъ. чья жизнь прохо-
дить на земле, некогда принадлежавшей древнимъ Болгарамъ, 
охотно решатся, если ложно такъ выразиться, оставить избитыя 
и производительныя дорожки популярной науки и скитаться попе-
чальней и мрачной пустыне, которая представляетъ могилу истреб-
ленной нацш, где препятств1я п затруднетя встречаются предъ 
отважнымъ изследователемъ на каждомъ шагу, когда онъ прокла-
дываете свой одинок]й путь при окружающей его тьме. Что-же 
касается европейскихъ путешественниковъ, легко понять, почему 
эти ивтересныя разва лины оставлены почти безъ упоминатя. такъ 
какъ изъ нихъ очень немного такихъ, которые-бы при посещенш 
Россш продолжили свое путешествие далее Петербурга или, самое 
большее, Москвы. Скудость матер;аловъ, имеющихся для состав.те-
шя настоящей главы, немалое затруднеше представляла и автору, 
и онъ едва-ли былъ-бы въ состоянш представить её въ настоя-
щемъ виде, если-бы не име.тъ счастливой случайности лично быть 
знакомымъ съ двумя иди тремя учеными жителями Казани, кото-
рые въ настоящее время посвятили свои изследованк этому пред-
мету. Появдеше очерка, частно, было следмтаемъ ихъ ценной по-
мощи, частью явилось результатомъ личныхъ изыскашй автора изъ 
разсеянныхъ и пеясныхъ источниковъ, драгоценные матер1алы ко-
торыхъ обогатили нсторичесюй очеркъ этого народа, нредставляю-
нцй добавлеше и продолжение настоящей главы, где авторъ наме-
ревается дать своимъ ангайскпмъ читателямъ описаше развалинъ 
этого, некогда известнаго города, какими онъ нашелъ ихъ во время 
своего посещешя. Какъ это случается почти съ каждымъ памят-
никомъ древности въ Россш, развалины эти мало известны и ка-
жется служатъ предметомъ пренебрежешя у всехъ, исключая Та-
таръ, которые одни приходятъ сюда во множестве для совершев1я 
молитвъ на этомъ месте разрушен1я; не смотря на это древности 
болгарсшя заслуживают осойеннаго вниман]'я за восиоминашя, со-
единяющаяся съ ними, и за древность, определяемую свыше ты-
сячи лета. 

Было-бы еще очень хорошо, если-бы любитель древностей, 
посЬщающШ Болгары, не им&гь горькой необходимости сожалеть 
ни о чемъ, кроме нахождешя этихъ развалинъ въ небрежении и 
забвеши. Но ахъ! холодную, гневную дрожь испытаетъ онъ, когда 
узнаетъ, какъ деятельна безжалостная рука разрушешя и хищен1я 
въ отношенш къ этпмъ почтениымъ остаткамъ. Во время посеще-
шя Болгаръ Петромъ Великимъ въ 1732 году на месте этой раз-
рушенной столицы находилось более семидесяти внушительныхъ 
здашй, сохранившихся въ довольно сносномъ виде. Въ 1768 году 
другой руссгай правитель, Императрица Екатерина II, посетила 
это место въ сопровождеши трехъ известныхъ акаделиковъ Петра 
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С. Палласа, Ивана Лепехина и Николая Озерецковскаго. ПослЪд-
н;й, въ изданномъ имъ потомъ отчете о путешесгвш, передаетъ, 
что онъ нашелъ на зтихъ равнинахъ не более сорока четырехъ 
развалинъ, которымъ онъ даетъ только названия и измерение безъ 
описашя ихъ формы и вида. Такимъ образомъ, менее ч§мъ въ 46 
л^тъ, двадцать шесть построекъ исчезли. Теперь, прискорбно го-
ворить, тамъ остается только шесть; остальное все свободно раз-
рушаютъ грубые крестьяне сосЬднихъ селешй, которые всяшй разъ, 
какъ у нихъ является нужда въ камняхъ для постройки ихъ жи-
лищъ или надворныхъ строенШ, не смущаясь разртшаютъ мечети, 
дворцы и минареты Болгаръ, кр1шкш цементъ которыхъ сдйлалъ 
ихъ способными устоять въ продолжении десяти предыдущихъ ве -
ковъ и тысячи „спбирскихъ" зимъ, какъ будто для того только, 
чтобъ он'Ь сд^лалпсь добычей этихъ грубыхъ хищниковъ ') 

Далеый отъ разде.дешя равнодуппя, съ которымъ обычно обо-
зревались эти почтенные памятники истребленной нацш, авторъ 
этихъ очерковъ по npiis.irb въ Казань съ искреннимъ удовольст-
В1емъ узналъ объ ихъ существовании, которое обещало доставить 
ему такое редкое удовольств!е, настолько соединенное съ меланхо-
лическими. пр1ятныни ощущешями,—„это", какъ называетъ Бай-
ронъ, „магическое очарован1е, какое производить на зрителя созер-
даше разрушеннаго здашя, для котораго м.инувшее и его печаль-
ные следы служатъ предметом! уважешя". Подъ в.пящемъ этого 
чувства, которое несомненно пойметъ всяшй разумный читатель, 
авторъ рЬшилъ сиещально посетить и временно побыть среди раз-
валинъ, отстоящихъ отъ Казани въ 150 верстахъ Желая въ то-
же время лучше ознакомиться съ особеннымъ характеромъ и вида-
ми реки Волги въ этой губернга, онъ решилъ путешествовать во-
дою, не смотря на затруднешя, препятствовавнпя осуществлен™ 
проэкта. Поэтому, нанявъ маленькую крытую лодку, называемую 
„досчаникъ", въ благопр1ятное время, обещавшее постоянную по-
году. онъ поместился въ это непрочное, грубо сделанное судно, 
ожидавшее его на реке Казанке у подногыя крепости. Лодка, бла-
годаря внимательной заботе русскаго слуги веофана, взятаго на 
время путешеств!я въ качеств! повара, телохранителя и камерди-
нера. была въ изобилш снабжена разнообразными предметами рос-
коши (между которыми следуетъ упомянуть матрацъ и самоваръ— 

' ) Для сохранения этихъ болынихъ развалинъ отъ хищешя и разрушешя 
Общество Археологи!, И сюр)и и Эгнографщ держитъ нын-Ь въ сел-fe Болгарахъ-Ус-
пенскомъ особаго человека (Филиппа в е д о т о з . Мордвишина) и ежегодно комман-
дируегъ туда для ревизш своихъ членовъ. П р и м . Р е д . 

-J Теперь отъ Болгаръ до Казани считается около 120 версгъ. П р и м . р е д . 
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двф необходимейпия вещи для путешественника по Россш и сушей, 
и водой), нагрузкена достаточнымъ запасомъ матер1аловъ для пищи, 
желать которой никогда неперестаетъ наше т4до благодаря нашей 
несчастной организацш, даже и въ томъ случай, когда мысль бы-
ваете чрезвычайно занята умственной пищей. Три дня были про-
ведены весьма пр!ятнымъ образомъ въ продолжение этого путеше-
CTBia, которое представляло много поразительных* картинъ, на-
столько обратившихъ внимаше путешественника, что онъ считаетъ 
излишнимъ оправдывать следующее краткое отстуллеше отъ непо-
средственная) предмета настоящей главы. 

II. Путешествие по Вол г ! 

Берега реки Казанки низки и непривлекательны; воды ея 
прогекаютъ между болотистыми лугами и обширными хвойными 
лесами. По временамъ на нихъ появляются монастырь или селеше: 
между двумя последними лодка автора проходила спустя около 
часа после того, какъ онъ оставилъ пристань у поднож1я Казан-
скаго Кремля. Первое селеше носптъ назван1е „Ягодной Слободы" 
очевидно потому, что эта местность прежде изобиловала ягодами; 
въ ней теперь много болыпихъ прекрасно-построенныхъ здашй, 
принадлежащихъ богатымъ купцамъ, и много обширныхъ коясевен-
ныхъ заводовъ. Второе называется „Адмиралтейской Слободой" по 
причине существовашя адмиралтейства, основаннаго здесь Петромъ 
Великнмъ; Монархъ этотъ считалъ это место особенно удобнимъ, 
въ виду большой легкости, какую оно представляло для подучешя 
дуба, железа, якорей и другихъ матер!аловъ, а также вследсттае 
ежегоднаго разлива Волги, который давалъ возможность построен-
нымъ здесь кораблямъ спускаться внизъ по Волге, въ К а с т й с к о е 
море. Петръ Великш провелъ здесь много дней, составляя проэкты 
н давая устяыя указашя для сооружешя учреждетя. Адмиралтей-
ство это потомъ было переведено въ Астрахань, но много перво-
началъныхъ построекъ остается тутъ до-ныне. Въ одной изъ нихъ 
почтительно хранится лодка, называемая „Галера Тверь", въ кото-
рой Императрица Екатерина II совершала свое путешеств1е по 
Волге до Казани и которая чуть-было не погибла вместе съ сво-
ими знаменитыми пассажирами во время страшной бури на этой 
р е к е '). Въ судне более двадцати комнатъ изящно обставленныхъ; 

!) О путешествш Императрицы Екатерины I I по ВолгЪ, въ предал, х ъ Ка-
зан. губ., также и въ Болгары, смотри на стр. 1 9 6 — 2 0 2 книги М. Н. П и н е г и н а 
«Казань. СПБ.» П р и м . р е д . 
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снартжи она окрашена въ зеленый цвЬтъ и украшена разнообраз-
ными фигурами и позолоченными орнаментами. 

Немного дальше, направо стоить огромный пороховой заводъ, 
основанный здесь русскимъ Правительством!; къ нему приппсана 
деревня, населенная преимущественно семьями солдатъ, работаю-
щих! на заводе, который даетъ заняпя болйе, ч£мъ тысяч-Ь че-
ловек!. 

Ничего заслуживавшего особеннаго внимашя не привлекло 
автора, пока онъ не достигъ устья Казанки, где воды ея слива-
ются съ Волгой. Здесь, немного левее (устья) огромное количе-
ство баржей, судовъ и лодокъ остановило его внимаше, п толпа 
народа, деятельно занятаго нагрузкой и выгрузкой различных! то-
варовъ, ясно показали ему, насколько жива и въ то-же время об-
ширна торговля Казани. Место это называется „Бакалдой" п слу-
жить главным! портомъ казанской торговли. 

Проведя немного времени среди этой толпы въ разсматрнва-
ши различныхъ барокъ, изъ которых! мнопя были построены и 
раскрашены самыыъ затейливым! образомъ. автор! возобновплъ 
свое одинокое путешеств1е, теперь уже по Волге и скоро достигъ 
противоположной высокой холмистой горы—„Услонъ", на которой 
расположен! один! и з ! живописнейших! поселковъ Казанской губер-
нш, обладатель коего она можетъ вполне гордиться. Селеше это, 
носящее то-же самое назваше, какъ и гора, имеетъ около 400 
домовъ и разделяется на отдельный две части: BepxHitt и Нпжшй 
Услонъ. Нижшй исключительно почти заселенъ членами секты, на-
зываемой „Раскольники". 

Было время, когда члены этой секты были предметомъ суро-
ваго и очень жестокаго преследозашя; но ихъ терпите и твердость 
победили русское начальство и въ настоящее время, благодаря 
более мягкпмъ отношешямъ правительства, пмъ дано право жить 
спокойно, и возносить молитвы къ Всевышнему такпмъ способом!, 
какой имъ более угоденъ. Немного л$тъ тому назадъ арх1епископъ 
Филаретъ, теперь митрополптъ К1евскШ '), посетплъ это селеше, 
собиралъ раскольниковъ и дйлалъ новое ycmie склонить ихъ въ 
лоно Русской церкви. Попытка оказалась тщетной, какъ и преды-
ду1щя, я филаретъ уехалъ, не обратив! ни одного члена этой 
упорной секты. Въ ЕОЧЬ следующую за его отъездомъ пропзошелъ 
СИЛЬНЫЙ пожаръ въ этомъ селенш, почтп истребившШ его совер-

1) Жилъ въ 1 7 7 S — 1 8 5 7 г. г., прославился также обрагцешемъ въ п р а в о с л ^ е 
и разныхъ инородцевъ. Подробн-fce объ немъ смог, на стр. 1 9 — 2 1 книги Н. К . 
Г о р т а л о в а « Б ю г р а ф и ч . св*Ьд-Ь:|1Я объ йерархахъ Казан, спархши. Каз . l 8 S > — 
1887». П р и м . р е д. 
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шенно. Русское духовенство старалось считать это судомъ Неба и 
смотрело на это, какъ на кару, устрашающую раскольвиковъ. По-
следше-же были противоположнаго мнешя и, тихо и спокойно 
взявшись за работу, вновь соорудили селеше, которое чрезъ не-
сколько недель представляло более уютный и привлекательный 
видъ, чемъ какой оно имело прежде. 

Гора, на которой расположено это селеше, при взгляде на 
нее съ противоположнаго берега Волги, представляетъ грандюзный, 
величественный видъ. На вершине ея поднимаются разноцветный 
колокольни и купола церквей селешя; у подошвы ея виднеются 
деревянныя строешя Нижняго Услона. Это та самая гора, о Кото-
рой такъ часто упоминаютъ въ своихъ сочинешяхъ древше араб-
CKie путешественники и о которой князь Курбшй писалъ: „она 
такъ высока, что съ трудомъ можетъ быть измерена простымъ 
глазомъ". Эта-то гора, какъ самая высокая въ томъ хребте, къ 
которому принадлежитъ, была также пунктомъ, который географы 
избирали прежде раздельной точкой между Европой и Аз1ей и ко-
торый, следовательно, относилъ Казань къ последнему д ^ л е н т 
земного шара. 

Въ высшей степени интереснымъ предметомъ, находящимся 
на этой горе, служить могила несчастной княгини Меньшиковой, 
супруги знаменитаго министра и друга Петра Великаго, жизнь ко-
тораго представляетъ такой разительный примЬръ капризовъ фор-
туны. Онъ происходилъ изъ низшаго сослов1я; зашшемъ его юно-
сти была разносная продажа пирожковъ на улицахъ Москвы. Петръ 
часто встречался съ нимъ на улицахъ и былъ настолько пораженъ 
быстротой и ocTpoyMieMi его ответовъ на задаваемые имъ вопросы, 
что взялъ его къ себе на службу, где таланты выдвинули его ско-
ро на такую ступень чести, какой никто прежде не достигалъ. 
Его вд1яше было такъ обширно, что въ некоторыхъ случаяхъ ему 
дано было право заменять Царя и давать ауд!енцш посланниками 
въ то время какъ Петръ появлялся рядомъ съ нимъ, какъ частный 
человекъ. Словомъ, онъ прюбрелъ такую власть надъ умомъ сво-
его повелителя, что народъ русскШ объяснялъ его в.няше даже 
результатомъ колдовства. 

По смерти Императора Петра Екатерина I, обязанная своимъ 
восшеств1емъ на престолъ старашямъ Меньшикова, засвидетельство-
вала ему свою признательность передачею бразды правлетя въ его ру-
ки и позволешемъ управлять ея именемъ. Предъ своею смертью она 
наградила его помолвкой-дочери его, Меньшикова, съ ея насл'Ьд-
никомъ—Петромъ Вторымъ. 

Теперь картина внезапно изменилась. Дитя фортуны съ вы-
сочайшей степени могущества, какимъ до сихъ поръ оно пользо-
валось, низвергается нъ самое униженное состояше. Вскоре после 



14 д ь. я т е л ь 1901. 

этого, его лишеннаго чина и звашя, мы находимъ въ глубокомъ 
горе иере4зжающимъ въ суровое время года мрачные л'Ьса Россш, 
на пути въ Сибирь, куда онъ былъ сосланъ. Ему сопутствовала, 
вместе съ детьми его верная супруга. Не будучи въ состоянии 
перенести скорбь разлуки съ т£мъ, кого она такъ горячо любила, 
эта преданная жена решилась сопровождать мужа до г. Якутска, от-
стоящаго въ 6000 верстахъ отъ русской столицы 1). Ея девическое 
имя было Наталья Арсеньева. Отрасль благороднаго рода и замечатель-
ная своей необыкновенной красотой, добротой и благородствомъ, она 
спискала расположеше даже техъ царедворцевъ, которые завидова-
ли и ненавидели ея супруга. За благородную преданность руссюе 
до сихъ поръ воздаютъ ея памяти благоговейное почтеше. Однако 
трудность утомительнаго путешеств1я оказалась выше силъ ея н е ж -
наго организма; напрасно она старалась перенести и скрыть свои 
болезни: она окончательно ослабела въ Услоне и здесь умерла на 
рукахъ своего мужа. Меныпиковъ собственноручно вырылъ могилу, 
скрывшую ея бренныя останки. Когда священннкъ, совершавшШ 
погребете, спросилъ, какое было имя и звате покойной, Меньши-
ковъ, говорятъ, ответилъ: „умершая не имела ни имени, ни звашя;. 
называйте ее въ вашихъ молитвахъ рабой Бож!ей". Чрезъ не-
сколько времени надъ ея останками благочестивымъ усерд1емъ од-
ного изъ ея потомковъ былъ поставленъ памятникъ и построена 
церковь; последняя уничтожена пожаромъ, камень-же отъ огня въ 
несколькихъ местахъ раскололся, такъ что теперь следукящя сло-
ва: „здесь покоится тело рабы Бож!ей Н....в, составляютъ все, 
что можно разобрать на надьиси, выгравированной на этомъ инте-
ресномъ, хотя теперь и заброшенвомъ памятнике. 

Противъ Услона, на средине Волги, есть островъ, называ-
емый „Гостиннымъ", который во время взятя Казани служилъ 
местомъ убежища Хану Шихъ-Алею 2), союзнику русскихъ. Вбли-
зи этого места 6-го Августа 1815 года на Bo.iri образовался 
смерчъ—явлеше редко случающееся на' море, а темъ более на 
рекахъ. 

Река Волга въ этой местности представляетъ по истине гран-
Д 1 0 з н ы й видъ. Противъ Услона въ ширину она более 172 миль, 
вообще-же на протяжеши всего ея течен1я по Казанской губерши 
ея ширина редко менее мили. Однако приходится сожалеть, что 
глубина этой величественной реки такъ мало соответствуетъ ея 

') Теперь считается около 8500 верстъ. П р и м . р е д . 

*) Ханъ царствовалъ въ Казани несколько разъ: 1 5 1 9 — 1 j 2 1 , 1546 
и 1 5 5 1 — 1 5 5 2 . П р и м . р е д . 
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громадной ширине. Действительно, во многнхъ местахъ, где на 
взглядъ можно ожидать неизмеримую пучину, на самомъ делЬ 
воды ея такъ мелки, что даже барки, сидяпця иа три фута въ во-
де, не находятъ другихъ средствъ для движешя впередъ, какъвы-
грузивъ часть клади. Это обстоятельство представляетъ большое за-
труднете для сообщетя по среднему ея теченш. 

Много видовъ и предметовъ останавливало на себе внимаше 
автора, когда онъ плылъ по этой пзвестпой реке, кроме техъ, 
которыхъ место обязываетъ его опустить безъ упоминания. Пещера 
Сюкеевская—одно изъ более замечательныхъ произведенШ приро-
ды этой страны. Входъ въ эту пещеру, расположенную на боку 
обрывистой, возвышенной горы, на левомъ берегу Волги, и въ зна-
чительной высоте надъ уровнемъ реки, настолько заросъ густой 
чащей хвойныхъ деревъевъ, что авторт., хотя и знакомъ былъ съ 
его действительнымъ положешемъ, однако после продолжительных* 
напрасныхъ поисковъ прохода былъ принужденъ нанять крестьяни-
на изъ окрестностей въ проводники къ этому месту. Миновавъ ма-
ленькое полукруглое отверсле, посетитель оказывается въ обшир-
ной сводчатой комнате, которая устроена какъ-бы руками челове-
ка и стены которой настолько ровны и полированы, какъ могъ 
это сделать только каменщи^ъ, что не мало содействуете увеличе-
н ш представлешя объ искусственном* происхожденш пещеры. То 
обстоятельство, что входъ ея такъ хорошо скрытъ, может* дать осно-
ваше нредположенш, что прежде пещера эта служила местомъ 
убежища и укрывательства пираговъ и разбойниковъ, которые на-
водняли Волгу и число которыхъ было такъ значительно и разбои 
ихъ такъ смелы, что побуждали великихъ князей московскихъ по-
сылать противъ нихъ въ различное время вооруженную силу. Это 
побудило даже многихъ лицъ думать, что пещера устроена имп 
(разбойниками), но подобное предположеше является неоснователь-
нымъ въ виду того, что на противоположной стороне пещеры есть 
второе отверст1е, служащее входомъ во вторую пещеру, во мно-
гомъ сходную съ первой по свой форме и виду, но превосходящей 
ее по обширности; въ ней находится родъ озера, покрытаго пла-
вающимъ льдомъ. Лучи солнечнаго света не проникаютъ въ нее н 
посетитель, приходянцй сюда, долженъ запасаться лодкой и факе-
ломъ, чтоб* видеть более, чемъ одпнъ входъ. Не смотря на лю-
бопытство, возбуждаемое этой пещерой, она до сихъ поръ не пз-
следована, хотя не одинъ изъ ученых* путешественниковъ, въ томъ 
числе и знаменитый Гумбольдтъ, дЬлалъ попытку къ этому. Суеве-
pie крестьянъ, которые по некоторым* особенным* мотивамъ смот-
рят* на изслёдовашя, какъ на видъ богохульства, представляло 
много другихъ более существенныхъ препятствй, до сихъ поръ 
разстраивающихъ всякое ycraie, направляемое на это дело. Заме-
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чено, что пистолетный выстрЬдъ во второй пещере даетъ десяти-
кратное эхо, чго побуждает* предполагать, что кроме здесь упо-
мянутыхъ, существуют! тамъ п друп'я пещеры. Все это остается 
и, вероятно, еще долго будетъ оставаться предметом! сомнения, 
вероятно, что пещера эта не будет! наследована до техъ пор! , 
пока русское правительство не издастъ повелешя и не доставит! 
средства для точнаго осмотра ея свойств! и значешя '). 

Известно, что вода, содержащаяся во второй пещере, отли-
чается сернистыми свойствами и, какъ предполагают!, имеетъ 
связь с ! серньшъ родникомъ, бьющимъ въ соседнемъ съ Сюкее-
вымъ селевш и посещаемым! многими, привлекаемыми целебным! 
свойством! его вод!. Вблизи этой пещеры, тоже на берегу Волги, 
в ! значительном! количестве скопляется нефть, употребляемая 
только бурлаками и рыбаками, которые посещают! этотъ ручей и 
часто, утомившись, останавливаются здесь для того, чгобъ смазать 
своп сапоги, рукавицы и кожаные фартухи г). 

Гора, называемая „Белый Мыс! 1 (Shining Promontory) и 
расположенная вблизи этой пещеры, была убежищемъ другой, весь-
ма значительной шайки разбойников!, которые даже в ! течете 
последних! 50 летъ нападали и грабили суда, отправляюпцяся и 
возвращающаяся съ Макарьевской ярмарки. Даже въ настоящее 
время, не смотря на эиергичныя меры, предпринимаемый местными 
властями, учредившими на Волге постоянную лишю сторожевых! • 
шлюпокъ съ вооруженными солдатами, это—грозная разбойничья 
шайка, сделавшаяся такъ известной въ летописях! своей страны, 
не только совершенно не исчезла, но то и дело находитъ сред-
ства—возобновлять свои хищешя. 

Въ пятнадцати верстахъ отъ пещеры Сюкеевской, на вершине 
высокой, скалистой горы воззишается живописный городъ Тетюши, 
названный т а к ! потому, что онъ былъ местом! жительства и соб-
ственностью нзвестнаго татарскаго князя, по имени Тютюша, кото-
рый отличался во время осады Казани и наводилъ ужасъ на Рус-
скихъ завоевателей. Читателю покажется странвымъ, чтобы городъ, 
построенный у самаго берега громадной реки, терпелъ большой 
недостатокъ въ томъ. что такъ обильно разливается вокругъ него. 
Однако это именно такъ и происходить съ Тетюшами, обитатели 

' ) Кром-fe Бышеизложеннэго автора узналъ, что новое изсл^доваше этого 
предмета им-Ьетъ быть сделано проф. Ка'занскаго Университета геологомъ П. 
Вагнеромъ. 

*) По словамъ ©. I. С у р и н а («Путеводитель по Волге. Ьаз. 1896») близь 
с. Сюкеева находятся нефтяные ключи и 2 ледяныя пещеры: одна около с. Ло-
бышки и другая у Рожествснск.). П р и м . р е д . 
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которыхъ въ этомъ отношенш претерпеваютъ одну изъ пытокъ, на 
кашя былъ осужденъ Танталъ въ темницахъ Тартара. Носить воду 
по крутой, неровной дорожке, подъемъ на которую труденъ и уто-
мителевъ даже для необремененнаго нитЬмъ путника, становится 
д'Ьломъ почти невозможнымъ; поэтому жители Тетюшъ принуждены 
удовлетворяться скуднымъ ручьемъ, который пстекаетъ изъ бока 
горы и подступъ къ которому' всл§дств1е глинистой почвы во вся-
кое время затруднитеденъ, въ сырую-же, дождливую погоду, ста-
новится даже прямо невозможнымъ. Население Тетюшъ считается 
около 1400 душъ '); городъ представляетъ одну улицу, тянущуюся, 
параллельно рЬк'Ь; въ средине ея стоитъ каменная церковь вн-
зантШскаго стиля. Съ вершины этой горы въ ясный день предъ 
зрителемъ открывается великолепный живописный видъ: у его ногъ 
течетъ величественная Волга; вокругъ ея—обширное пространство, 
покрытое лесами и селешями, въ отдаленш можно видеть высошя 
башни разрушеннаго города Болгаръ, которыя гордо поднимаются 
среди пустынной равнины, и къ которымъ авторъ, какъ пилпгримъ, 
направлялъ теперь свои одиногая стопы. 

У поднож1я этой горы расположена группа рыбацкихъ лачу-
жекъ. Среди рыбъ, ловимыхъ въ окрестностяхъ, есть, такъ назы-
ваемая, „бешенная рыба", которая Русскими не употребляется, 
но, будучи высушена на солнце, служить любимымъ кушаньемъ 
Чувашъ. 

Ага Базаръ ') былъ следующимъ местомъ, въ которомъ ав-
торъ остановился и где окончилась его маленькая экскурмя. При-
стань эта въ прежнее время была главнымъ портомъ Болгаръ: она 
расположена въ семи верстахъ отъ развалинъ этого города. Пред-
подагаютъ, что она служило местомъ значительной ярмарки для 
Болгаръ и задолго до основашя Казани была важнымъ рынкомъ 
европейской и аз!атской торговли. Некоторые остатки развалинъ 
и земляные валы видимы до сихъ поръ. Ага-Базаръ былъ местомъ, 
где Императрица Екатерина II высадилась во время посещешя 
Болгаръ и где дорога, идущая далее, получила въ память ея по-
сещешя назваше „Царской". 

Следуя этимъ путемъ, авторъ скоро достигъ развалинъ. Оне 
стоятъ посреди обширной необработанной равнины, кругомъ раз-
бросаны жалк!е домишки Русскихъ крестьянъ,-жнвущихъ^въ этомъ 

Теперь въ Тетюшахъ насчитывается о к о л о jooo душъ; отстоитъ этотъ го-
родъ отъ Казани въ 1 4 1 — 143 верстахъ. П р и м . р е д . 

-) «Ага Базаръ» переделано изъ татарскихъ словъ j l j I «новый ба-

заръ»; въ этомъ предм-Ьстш болгарской столицы былъ базаръ иностранныхъ куп-
довъ. П р и м . р е д . 

О 
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месте. Эта деревня до с.ихъ поръ носитъ назваше „Болгары", но 
ахъ! какой контрастъ между некогда великолепной и славной сто-
лицей и несчастной деревушкой, которая занимаетъ ея м'Ьсто те-
перь и носитъ ея назваше. 

III. Высокая башня. 

„Зд'Ьсь не слышенъ более призывъ муэззина къ молитве" . 
Первый предмета, обращающей внимаше путника , посещаю-

щаго развалины Болгаръ,—высокая башня, называемая „большой 
колонной" или „круглой башней" (мпнаретомъ), в е р ш и н а которой 
оканчивается конусомъ, увенчаннымъ полумесяцемъ. 

Башня эта, выстроенная изъ множества сбрыхъ камней, пред-
полагаютъ, раньше служила минаретомъ. Не смотря на тысячу летъ, 
которыя пронеслись надъ ея головою, она мало пострадала отъ 
времени и стихш и до сихъ поръ остается памятникомъ могуще-
ственна™ народа, её соорудившаго. Минаретъ этотъ, вероятно, вслед-
CTBie слабости земли, на которой онъ сложенъ, и л и камней, изъ 
которыхъ устроеиъ его фундаментъ, подобно известной пизанской 
башне, значительно склоняется въ одну сторону. Каменная лестница, 
устроенная внутри, ведетъ на самый верхъ башни. Вблизи входа, 
на высоте нЬсколькихъ ступеней, обращаетъ на себя внимаше гро-
мадный камень, на которомъ мнопе путешественники, посещавиие 
Болгары, выгравировали свои имена. Между надписями можно ви-
деть одну, начертанную не кемъ инымъ, какъ Петромъ Великимъ, 
который, какъ мы уже заметили, посетилъ эти развалины въ 1722 
году. Отъ времени первая буква имени стерлась, четыре же послед-
Н1Я можно ясно разобрать до сихъ поръ. 

Минаретъ этотъ несколько летъ тому назадъ былъ починенъ 
на средства богатаго казанскаго купца—татарина, который ст. сво-
имъ семействомъ име.лъ обыкновение ежегодно посещать развалины. 

Вокругъ башни разсеяны обломки разрушенныхъ ст4нъ, счи-
тающееся остатками мечети, къ которой, предполагав: тъ, принадле-
жала этотъ минаретъ. Вблизи последняго стоить старинная русская 
церковь, построенная, разсказываютъ, изъ множества камней, остав-
шихся отъ разрушеннаго болгарскаго храма '). К а к ъ и минаретъ 
и. вероятно по той-же причине, она утратила свое вертикальное 
положеше. Замечательно также en passant, что церковь и мина-
ретъ, потерявъ свое перпендикулярное положеше, обратились другъ 

' ) Посетители Болгаръ, осмотр-Ьвъ церковь кругоыъ с н а р у ж и и внутри, ли-
нвн-t могутъ увидать камни съ араб, и армян, буквами, положенные въ фундаментъ 
церкви и въ полъ ея. П р и м. р е д . 
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Р а з в а л и н ы Б о л г а р ъ . 

Большой минаретъ или высокая башня . ( П о р и с у н к у И а л л а с а ) . 

о* 



Палата, бывшая монастырскимъ погребомъ, близь нынЪшней 

цернви. (По рисунку Пахтаса). 
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къ другу съ поклономъ; и тамъ вы видите ВЫСОЕШ мусульмански 
минаретъ склоняющимся къ хриеттанской церкви, которая, кажется, 
скромно отвЪчаетъ на учтивый жестъ. Но я весьма склоненъ пред-
полагать, что последняя въ недалекомъ будущемъ испытаетъ не-
пр1ятность отъ этого вЬжливаго положешя своего колоссальнаго соседа, 
ибо несомненно, когда первый упадетъ (а упасть когда-нибудь онъ 
долженъ '), такъ какъ имеетъ трещину дошедшую уже до средины), 
хриотанское адате падешемъ мусульманской башни будетъ прев-
ращено въ развалины. Чтобы предотвратить подобное торжество 
последователей Магомета, казансшя власти должны-бы хорошенько 
укрепить башню зкелезомъ и поправить ту часть, которая кажется 
самой ненадежной. Я однако очень опасаюсь, что, если это дело 
когда-нибудь будетъ предметомъ ихъ разсуждешй, то они пожела-
ютъ предпринять гораздо более легкШ и дешевый способъ предо-
хранешя, путемъ разрушешя высокой башни, представляющей такую 
опасность. 

Въ стенахъ этой церкви заключено большое количество над-
тробныхъ камней, взятыхъ для ея постройки съ древнихъ могилъ 
Болгаръ (и могилъ др. народовъ), замечательныхъ по ихъ объему 
и еще более по обилш надписей, находящихся на ихъ поверхности. 
Фундамента этого места богослужетя, предполагают!, всецело со-
ставленъ изъ техь-же интересныхъ матер1аловъ. Надписи, находя-
щаяся на камняхъ, написаны на арабскомъ, татарскомъ и армян-
скомъ язикахъ. Петръ Великш былъ первынъ, издавшимъ повеле-
Hie—сделать к о т и и переводъ этихъ надписей. Оне были поме-
щены „Тепехинымъ БЬ его сочиненш, но, кажется, были очень не-
удовлетворительно переведены татарскимъ муллой, которому была 
поручена работа. Известный ор1енталистъ ЮлШ К.дапротъ, предо-
стерегая отъ этихъ ошибокъ, писалъ изъ Парижа графу Потоцкому, 
прося прислать ему копш съ оригинальныхъ надписей, сделанныхъ 
съсамнхъ камней, которые сохранялись въ казанскихъ архивахъ. 
По получеши ихъ были сделаны новые переводы известнымъ opieH-
талистомъ Сенъ-Мартэномъ (St. Martin) 2). Благодаря Клапроту 
сохранились для исторш отъ истреблея!я эти ценные памятники 

') Предположензе автора вполне сбылось, ибо эта башня въ начале 40-хъ 
годовъ X I X в. упала, и теперь отъ нея осталась одна память. См. объ этой б а ш н е 
на стр. 203 — 204 книга С. М. Ш п и л е в с к а г о нДреан1е города Казань, 18770 . 
П р и м . р е д. 

') Сочинеше Ю . К л а п р о т а (27 стр. 8") издано въ «Journal Asiat ique», 
подъ заглав!емъ «Notice et explication des inscriptions turques etarabes de Bolghari» . 
С . М а р т э н у въ этомъ т р у д е принадлежишь ч т е т е армянскихъ надписей Болгаръ. 
Оба чтешя— хороши, только у Клапрота татарская надписи прочитаны на оборотъ: 
сынъ вм. отца, отецъ вм. сына, и т. под. П р и м . р е д . 
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Болгарской нацш, тавь какъ, спустя немного летъ, въ Казани 
произошелъ большой пожаръ, истребивппй все содержавшееся въ ея 
архивахъ, где хранились и эти надписи. Въ настоящее время ос-
тается очень немного изъ т$хъ камней, съ котбрыхъ были"'сняты 
эти надписи и даже те немноие, которые сохранились, по гСричинЬ 
неблагоприятна™ климата этой области находятся въ такомъ поло-
жении, что съ трудомъ могутъ быть прочтены '). 

Сохранившихся надписей числомъ 47; изъ нихъ слЪдуюпця 
мы предлагаемъ вниманш читателя: 1. „ОдинъБогъ великъ! Одинъ 
Богъ безсмертенъ. Все живущее должно некогда погибнуть. Имя 
того, кто лежитъ подъ этимъ камнемъ, Абубекръ-Асланъ-Гасанъ-
Махмудъ, сынъ Баыюта. Ведший Боже! наполни могилу его ми-
лостго; укрась его жилище въ стране праведныхъ и даруй, чтобъ 
онъ могъ мирно отдохнуть въ раю, после прощешя греховъ его" 2). 

2. Предопределен1е зависитъ отъ Бога. Онъ—вечно живущШ! 
Все, получившее отъ него жизнь, должно некогда исчезнуть. Рука 
благотворительности, нашъ любезный Суваръ-Яли-Ходжа, сынъ А.ш-
Ходжи, внукъ Амратша-Ходжи, правнукъ Абубекра Ходжи, оставилъ 
эту жизнь въ тринадцатое число месяца Джумада, въ годъ ирес-тЬ-
довав1я (угнетешя)" '). 

3. „Единъ Богъ великъ! Богъ единъ безсмертенъ. Это—могила 
прекрасной, разумной, благочестивой принцессы, дочери Ризая, ро-
домъ изъ Шемахской области. ВелиюйБоже! даруй ей вечное бла-
женство; прости грехи, совершенные ею, и запечатлей въ страш-
ный день суда на лице ея небесный светъ. Она умерла въ 716 г. 
Магомета" *). 

4. „Богъ есть вечно живущШ. Это—могила Абдуллы, сына 
Ахмета! Смерть есть чаша, изъ которой принуждены пить вс4 
смертные. Могила—дверь, чрезъ которую должно пройти все чело-
вечество". 

5. „Богъ есть вечно живущШ! Въпоследшй день суда, кото-
рый неизбежно настанетъ, Богъ подниметъ мертвыхъ изъ могилъ ихъ". 

' ) Въ настоящее время болгарские памятники можно в и д е т ь въ м у з е я х ъ 
Общества А р х е о л о г ш , Исторш и Э т н о г р а ф ш въ Болгарахъ и Казани, въ Казан-
скомъ Городскомъ Музее и въ снимкахъ сделанныхь И. Н. Березинымъ, Н. А. 
Толмачевымъ и др. П р и м . р е д . 

2) Памятникъ поставленъ въ 6 1 9 году, а по-русски.* 1 2 2 2 — 1 2 2 3 . П р и м . р е д . 
") Болгары этимъ словомъ указываютъ на время монгольскаго нагаеств1я, слу-

чившагося по «Древнему летописцу» (часть I. СПб. 1774) въ I J 6 I (6869) году . 
«Древшй Л е т о н и с е ц ъ » говорить: «Абулатъ Темирь князь О р д и н с к ш (т. е. Золото-
ордынский, а не Тамерланъ) Болгары взялт, и все грады но Волз-Ь и \'лусы 
поималъ, и отня весь Волжсюн путь». П р и м . р е д . 

*) 7 1 6 г. гиджры — I j l 6 г. по Р. Хр. . 
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6. „Богъ—вечно живунцй! Здесь лежитъ великолепная, благо-
родная, мудрая, прекрасная, скромная, целомудренная и благоче-
стивая Ай-Бикя, дочь Мухаммеда, умершая въ 721 г. (1321)" . 

7. „Богъ есть вечно живупцй! Это могила великаго шейха, 
весьма великодушнаго, почетнаго, могущественна™, знаменитаго 
Муса-Бека. Простри, Боже, надъ нимъ руки милосердия и посей 
на могиле его цветы избрашя. Онъ скончался во второй месяцъ 
Pa6ia 716 года ( 1 3 1 6 ) " . 

Древнейппе изч> надгробныхъ памятниковъ, найденныхъ въ 
Болгарахъ, могутъ гордиться 1200-летнимъ существовашемъ, более 
новые—четыресталетнимъ. 

Надписи на армянскомъ языке, одна имеющая пометку 984 
года, другая 557 г., доказываютъ, что Болгары вели очень обшир-
ную торговлю в ъ то время, когда в с е соседшя племена были по-
гружены въ грубейшее варварство. 

IV Иусулианская нечеть и хрнстсанскш храп.. 

Вблизи только что-описаннаго минарета стоитъ небольшая, 
интересная осьмиугольная постройка, бывшая, какъ предполагаютъ, 
прежде мечетью. Въ то время, когда въ этой стране обосновалпсь 
Руссгае, здаше это было превращено въ храмъ, посвященный Св. 
Николаю. Призывашя Магомета, прежде оглашавиия его своды, за-
менились молитвами, обращенными к ъ истинному Богу. Теперь оба 
безмолвны! Нижняя часть этого здашя представляетъ квадратъ. пе-
реходяпцй на верху въ шестиугольникъ. Дишя растешя выползаютъ 
лзъ каждой щели его поверхности и придаютъ невыразимый впдъ 
запустешя ') . 

Еакъ внутренность, такъ и внешность этого здашя сохрани-
лись гораздо въ лучшемъ впде, чемъ д р у п я разрушенныя постройки 
Болгаръ. Это явилось следств1емъ того, что оно (здаше) служило 
Русскимъ местомъ молитвы, что побуждало окрестныхъ крестьянъ 
относиться къ нему съ большимъ уважешемъ, чемъ къ остальнымъ. 
Стены его, покрытыя весьма странными оригинальными видами 
архитектурныхъ орнаментовъ, и леиныя украшешя, которыми от-
деланы окна и двери, свидетельствуютъ о красоте и вкусе, дока-
зывающихъ, что искусства особенно совершенствовались среди оби-
тателей Болгаръ. 

Въ 1889—1890 годахъ, при производств^ ремонта, внутри церкви найдена 
надъ кирпичнымъ сводомъ каменная плита с-ъ датою 4-го числа месяца Джумада 
Н-го 690 г о д а = 4 ш н я 1 2 9 1 г. по Р. Хр. Плита была положена подъ женщиною, 
по имени Таджу'н-ниса; она у Ф . 0 . Мордвишина въ Болгарахъ. П р и м . р е д . 
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V. Б^лая палата. 

После осмотра этой интересной постройки авторъ отправился 
къ группе разрушенных* зданШ, отстоящих* въ % мили отъ упо-
мянутыхъ выше развалинъ. Место, которое онъ переходилъ, было 
покрыто перемежающимися холмами и впадинами, напоминающими 
волны бурнаго моря. Страшна повесть, какую разсказывают* эти 
впадины! На этом* месте, более чем* на семь верстъ кругомъ, 
путешественникъ не можетъ сделать ни одного шага безъ попрашя 
человеческихъ костей, которыя лежат* разсеянными почти на по-
верхности земли въ безчисленномъ количестве. Несомненно, что 
это—останки обитателей Болгаръ, всехъ техъ, которые были умерщ-
лены во время в з я ш ихъ столицы Тамерланомъ и отчасти тата-
рами, участвовавшими въ непрерывныхъ войнахъ между ханами 
Золотой Орды (Саранскими), которые оспаривали вл&дЪше этим* 
городом*, когда могущество его клонилось къ упадку. Около 50 
летъ тому назадъ изобшпе человеческихъ останков* побудило не-
которыхъ спекулянтовъ устроить селитренную фабрику на этой рав-
нине, безпорядочный вид* которой давалъ имъ право расчитывать 
на откапывате костей. Въ настоящее время значительная часть 
равнины обращена въ пахотное поле, которое подобно описанной 
Байроном* равнине Ватерлоо, доставляетъ хлебныя зерна въ та-
комъ богатстве и изобилш, что невольно приходитъ на умъ вос-
клицаше поэта: „О, сколько красный дождь (кровь) произвелъ жат-
венныхъ злаков*!" 

Развалины, къ которымъ теперь подходитъ авторъ, представ-
ляют* наиболее обширный п также более замечательный остаток* 
великоленнаго города Болгаръ. О н е были предметомъ многихъ из-
сдедовашй и разсуждешй посещавшихъ ихъ археологовъ. Некото-
рые считаютъ ихъ остатками дворца, друие мечети, M H o r i e прини-
маютъ ихъ за остатки одной и з ъ тёхъ знаменитых* публичных* 
бань, которыя существовали въ Болгарахъ и о которыхъ упоминаетъ 
князь Исмаилъ Абуль-Феда и д р у п е арабсше писатели. 

Оне состоятъ изъ большой, круглой залы, увенчанной потол-
ком* или куполом*, имеющим* вверху отверсие, устроенное, в е -
роятно, для получешя солнечнато света. Эта комната, представляв-
шая очевидно нижнш ярусъ высокой постройки, соединена с ъ двумя 
флигелями, пзъ которыхъ оба значительной величины и которые 
своей конструкщей указываютъ, что более половины этого з д а т я 
безъ всякой причины было разрушено. Внутренность э т и х ъ флиге-
лей разделена на несколько м а л е н ь к и х ъ низкихъ комнатъ, не и м е ю -
щих* ни оконъ, ни другпхъ отвергай , чрезъ которыя-бы могъ про-
никнуть дневной светъ, что служпгъ доказательствомъ, что искус-





СО С4! 
Развалины около большого минарета . 
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ственный св^тъ должепъ былъ быть тогда въ употребленш. Это отчасти 
даетъ право предположен™, которое высказалъ ученый профессоръ 
Эрдманъ, что эта развалина прежде была баней, потому что досто-
верно известно, что у восточиыхъ нацШ былъ обычай употреблять 
въ ихъ баняхъ светильники; св'Ьтъ, даваемый ими, считался болбе 
щнятнымъ, ч^мъ дневной. Но зач-Ьмъ тамъ такъ много маленькихъ 
комнатъ, двери которыхъ такъ низки и узки, что пятилетнее дитя 
не сгибаясь съ трудомъ можетъ пройти въ нихъ? Нельзя-лп пред-
положить, что здаше это было тюрьмой и это не что иное, какъ 
камеры, въ которыхъ были заключаемы преступники '). Но безпо-
лезно предполагать: все, что умъ испытываетъ при созерцанш этихъ 
развалинъ, замечательно выражено въ следующихъ стихахъ „Чайльдъ 
Гарольда", которые вамъ пришли на память въ то время, какъ мы 
смотрели на эту картину разрушенья: 

Среди разрушеннаго св'Ьта 
Кто-бъ могъ здесь прошлое сыскать 
И снова точно разсказать: 
„Зд^сь было то, здесь было это"? 

Мысль здесь ощупью блуждала. 
Есть планъ морей для моряковъ, 
Есть карта звездъ. Лишь только здесь 
Мы, какъ въ степи, идемъ чужими. 
Порой кричизгь мы: „еврика!" въ надежде 
Узнать о томъ, что было прежде; 
Но то миражъ своей игрой 
Нась ввелъ невольно въ заблужденье. ") 

Что эта разрушенная постройка считается особенно замеча-
тельной, доказательствомъ тому служить существоваше обширныхъ 
подземныхъ проходовъ, которые тянутся изъ-подъ здашя на значи-
тельное разстояше и въ которыхъ деревенсше крестьяне время отъ 
времени выкапываютъ много серебряныхъ и золотыхъ монетъ, а 
иногда даже вазы и друпе предметы, сделанные изъ техъ-же са-
мыхъ металловъ. Около фундамента этой постройки также найдено 
много древнихъ монетъ и ценныхъ вещей. Это и есть та несом-
ненная причина, по которой развалины эти такъ уменьшились по 

' ) О Белой Палате подробнее см. на стр. 2 13—216 книги С. М. TTT п и л е в-
с к а г о к Древнее города». П р и м . р е д . 

-) "Полное собрате сочиненш Б а й р о н а » . Издаше Г е р б е л я. Т о м ъ I . 
С.Петербургъ. 1894 г. стр. 486. 



28 Д Е Я Т Е Л Ь 1901.. 

величинЬ и количеству со времени посЪщешя ихъ Петромъ Вели-
кимъ, такъ какъ изъ разсмотр'Ьшя рисунковъ, сд$ланныхъ с ъ этихъ 
з дан i t въ то время, видно, что около половины ихъ исчезло всд4д-
CTBie алчности крестьянъ соеЬднихъ селенш, обнаруженной послед-
ними въ ихъ поискахъ скрытыхъ сокровшцъ, для отыскивашя ко-
торыхъ они не задумывались разрушить совершенно в р ^ ш и е фли-
геля этого здашя. Вандализмъ этотъ продолжался до т е х ъ поръ, 
пока не былъ ему положенъ конецъ казанскимъ начальствомъ; дей-
ствительно, было уже благовременно воспретить это дело. Если-бы 
замедление протянулось еще на несколько летъ, то не осталось-бы 
ни одного камня отъ этихъ интересныхъ развалинъ, ибо, какъ скоро 
искатели кладовъ рязламывали ст^ны, огромные камни, и зъ кото-
рыхъ оне были устроены, увозились другими крестьянами и упо-
треблялись ими въ ихъ селешяхъ для постройки дачужекъ, гуменъ 
и жалкихъ домишекъ. 

Развалины эти носятъ назваше „Белой Палаты". 

VI. Черная палата 

Въ небольшомъ разстоянш, направо, около 80 саженъ отъ 
„Белой Палаты", находится другая весьма замечательная развалина, 
которая также служитъ предметомъ безконечнаго спора среди уче-
выхъ. Некоторыми писателями называется она „Черной Палатой"; 
предаше-же имеяуетъ её „Судейскимъ домомъ" '). Кто теперь мо-
жетъ решить: что было тутъ: дворецъ-ли. судилище, мечеть, кара-
ванъ-сарай или какая другая постройка? Однако, что бы это ни 
было, то немногое, что остается отъ нея въ настояпце дни, доста-
точно говорить, что это было здашемъ внушительнымъ. Оно гораздо 
выше, чемъ друпя разрушенная здашя, и носитъ следы высокаго 
архитектурнаго стиля и изящества. Остающаяся часть превосходно 
сохранилась, въ особенности внутренняя, которая украшена и об-
делана весьма страннымъ и оригинальнымъ образомъ. Въ некото-
рыхъ местахъ штукатурка, на которой были устроены орнаменты 
и пилястры, до сихъ поръ не тронута. Вообще развалина эта одна 
изъ замечательныхъ и возвышается величественно несмотря на де-
сять вековъ, протекшихъ надъ ея головою. Когда мы примемъ во 
внимаше ужасный климатъ и чрезвычайный холодъ и зной, дейст-
в ш которыхъ она такъ долго подвергалась, то не можемъ н е изум-
ляться той малой порче, которую причинили ей время и безпощад-
ныя стихли. 

') Подробнее объ этой палат-Ь см. у С. М. Ш п и л е в с к а г о въ его »Древ-
нихъ городахъ» на стр. 2 ц — 2 1 2 . П р и м . р е д . 
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Черная палата или Судейски домъ (по рисунку П. С. Д а л л а с а ) . 
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VII. Шалая колонна. 

П о с л £ д т й предмета, о с т а в т ш с я теперь для нашего изс.д4до-
вашя. быль второй минаретъ, несколько похожи на первый по 
высоте и конструкцш '). Отъ предыдущаго онъ отличается т^мъ. 
что стоить совершенно прямо и вершина его опоясана железными 
полосами; прибавление это сделано упоыянутымъ р а н е е казанскимъ 
купцомъ изъ татаръ, по фамилш Юнусовымъ. Минаретъ этотъ од-
нако не возбуждаетъ такого интереса, какъ разсмотренный соседъ 
его; это происходить отчасти потому, что исправлешя, которымъ 
онъ подвергался, придаютъ ему слишкомъ новый видъ, отчасти-же 
потому, что соперникъ его свопмъ наклоненнымъ положешемъ npi-
обрелъ чрезвычайно оригинальный, бросающШся въ глаза видъ. 
Кругомъ его лежать разбросанными многочисленные остатки стенъ, 
полузаросшпхь травой и вересомъ и покрытыхъ т е м ъ причудливымъ 
видомъ зелени, который любить расти на развалинахъ, какъ-бы вь 
насмешку надъ ихъ .Агами и запусгешемъ. Предполагаюсь, что 
осколки эти,—суть остатки той мечети, къ которой п р и н а д л е ж а » 
этоть минаретъ. Вблизи его, несколько летъ тому назадъ, находи-
лись развалины ханскаго дворца, хотя теперь н е т ъ никакихъ ос-
татковъ этого здашя, кроме груды камней, съ трудомъ дающихъ 
представлете о плане, по которому онъ былъ сооруженъ. 

Кроме развалинъ, которыя я описалъ, теперь н е т ъ никакихъ 
другпхъ остатковъ отъ знаменитаго города Болгаръ и его десяти-
тысячнаго населешя. Настоящее его состояние прекрасно можеть 
быть обрисовано следующими стихами Байрона: 

„Мохъ и трава; кругомъ обвалы... 
Одне развалины стоять, 
Где прежде были арки залы 
И рядъ высокихъ колоннадь. 
Со стенъ все фрески сбиты нрочь. 
И населяютъ только совы 
Пещеры темныя, какъ ночь. 
Что-жъ это: бани, храмъ, палаты? 
Кто намъ на это дастъ ответь? 
Мы знаемь только: то быль следъ 
Стены, разрушенной когда-то.... ! ) 

') О б ъ этомъ минарете см. на стр. 216 «Древнихъ городозъ» С. М. Ш п и-

л е в с к а г о . П р и м . р е д . 
') Изъ Чайльдъ-Гарольда. 4 песнь. 107 строфа: стр. 4 9 1 . 
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Таковы въ настоящее врежя, некогда славные и могуществен-
ные, Болгары. Чувство скорби явилось въ уме, когда мы стояли 
посредине этого разрушеннаго города и размышляли о ярошломъ 
и настоящемъ. Урокъ этой сцены разрушешя учитъ насъ однимъ 
видомъ своимъ, говорить сердцу более, чемъ могутъ сказать тысячи 
^шлософскихъ моральныхъ разсужденш. Это врывается внутрь на-
шего сердца и заставляетъ подумать о самихъ себе. Все это, какъ 
и мы теперь, было полно жизни и энергш; теперь-же все, какъ и 
мы ЕЪ недалекомъ будущемъ, превратилось въ прахъ, неведомо, 
забыто, заброшено. Да это такъ! Эта заупокойная песнь мало 
страшна для т б х ъ , кто изъ своего прошлаго ни о чемъ не можетъ 
вспомянуть, кроме скорби, видитъ только печаль въ настоящемъ 
и для кого одни мрачные виды въ будущемъ. 

VIII. Знашенвтые посетители. 

Въ 1722 году Петръ ВеликШ во время своего путешемтая, 
предпринятаго имъ по разнымъ областямъ его Имперш, побуждае-
мый любопытствомъ, посетилъ эти развалины. Во время его проезда, 
какъ мы заметили, на равнинахъ Болгарскихъ находилось свыше 
семидесяти различныхъ здаюй, сохранившихся въ сносномъ 
положенш. Теперь изъ нихъ остается не более пяти: остальное все 
разрушено невежественными соседними крестьянами. Какая печаль-
ная истина! Даже последшя пять, описанныя нами, постигла-бы 
та-же самая участь, если-бы очень недавно местныя власти не 
пробудились отъ своей летаргической холодности, вследств1е настой-
чивый. просьбъ одного или двухъ ор1енталистовъ, решившихся 
предотвратить окончательное разругаете этихъ интересныхъ па-
мятниковъ. 

Знамеяитый Монархъ, походивъ некоторое время около разва-
линъ. поднялся на одинъ изъ высокихъ минаретовъ и здесь, удив-
ленно всматриваясь въ обширный о т к р ы в а ю щ а я предъ нимъ видъ, 
какъ говорятъ, громко произнесъ следующая слова: „Эти башнп— 
доказательство мудрости Болгаръ. Съ подобныхъ возвышенностей 
они всегда могли знать о движешяхъ и вабегахъ, предпринимае-
мыхъ ихъ врагами, поэтому они всегда были готовы къ битве и 
были въ состоянш оказать помощь соседнимъ со столицею городамъ'ч 

Сорокъ пять л е т ъ спустя после посещешя великаго Импера-
тора Болгары видели прибьгае другой высокопоставленной особы, 
Императрицы Екатерины II. Великая Императрица оставила заметку 
о посещеши этихъ развалинъ въ письме, писанномъ около этого 
времени, къ Вольтеру. Здесь она пишетъ следующее: „Во время 
моего путешеств1я по Волге я оставила мою барку и высадилась, 
чтобъ посетить развалины древняго города Болгаръ, который былъ 
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осажденъ и взятъ Тамерланом* для его зятя. Я нашла здесь много 
каменных* з д а н й и девять минаретов*, очень прочно устроенных*. 
Я подошла къ одной изъ этихъ развалин*, вблизи которой стояло 
сорок* татаръ, из* которыхъ некоторые были въ молитвенном* 
положенш. Начальник* губернш сказалъ мне, что место это счи-
тается татарами священным*: они во множестве приходят* сюда 
для молптвъ. Желая узнать объ этомъ подробнее, я сама спросила 
одного татарина, который понравился мне более другихъ. Онъ 
далъ м н е понять, что не умеет* говорить по-русски. Я затем* 
обратилась къ другому, который на мой вопрос*: „кто онъ?" отве-
тить, что онъ—имам* и прибавилъ, что среди этихъ развалин* 
жил* некогда святой человек* и что изъ очень отдаленныхъ мест* 
приходят* сюда пилигримы, помолиться на его могиле" 

Императрицу Екатерину сопровождал* въ этомъ путешествш 
известный Палласъ, который оставилъ намъ весьма важную работу 
о русской Имперш. Лепехин* и Гмелинъ, оба занимающее почтен-
ное положете въ летописях* знашя, также посетили эти разва-
лины. Недавно оне привлекли стопы знаменитаго Гумбольдта, кото-
рый не мало часовъ провел* на этомъ пустынном* м е с т е . 

IX Дреенее положеше Болгаръ. 

В с е путешественники, посещаюнце Болгары, особено поража-
ются однимъ обс.тоятельствомъ—почти полнымъ отсутств1емъ воды. 
Въ соседстве нетъ ни реки, ни озера, ни ручья. Волга от* города 
находится въ семп миляхъ. Палласъ былъ особенно удивлен* этпмъ 
недостаткомъ и сделал* следующее замечаше: „Обстоятельство это 
способно возбудить наше недоумеше, что такой богатый и пышный 
город*, какъ Болгары, находился въ таком* неблагоприятном* поло-
женш въ отношенш воды, которая могла быть получена то ко изъ 
колодцевъ. подобно тому, какъ это делается теперь обитателями 
деревни. Однако весьма вероятно, что река Волга, отстоящая те-
перь на 12 верстъ отъ Болгаръ, прежде протекала вблизи етЗшъ 
этого города" 2). 

Вопрос* этот* моветъ быть решен* т^мъ, верна илп н е т * 
последняя заметка: однако здесь есть основание допустить это. 
Хорошо известенъ фактъ, что мнопе города, стоявпие прежде на 
берегахъ Волги, теперь находятся въ нескольких* верстахъ отъ ея 

') 1 го-ое письмо изт> переписки Императрицы Екатерины съ Вольтеромъ 

( 1 7 6 5 - 1 7 7 8 ) . 
!) Утверждают* это и некоторые apauCKie путешественники, писавшие о Бол-

гарахъ (см. С. М. Ш п и л е в с к а г о «Древше города» стр. 5). П р и м. р е д. 
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русла. Достоверно также засвидетельствовало, что Волга постоянно 
изменяется и отклоняется въ своемъ теченш и замечено, что она 
значительно уменьшилась и въ ширину, и въ глубину за пос.гЬдшя 
два отойти. Съ каждымъ годомъ она продолжаетъ мелъть нее 
больше и больше; последнее, частью, завиептъ отъ высыхашя дру-
гихъ меньшихъ рекъ, прежде вливавшихся въ эту великую реку, 
частью—отъ уменыпешя воды въ Еасшйскомъ море, которое, мы 
убеждены, раньше покрывало своими волнами степи, на которыхъ 
теперь расположены Саратовская, Астраханская и Оренбургская 
губернш '). 

Во всякомъ случае трудно допустить, чтобы Болгарская нащя 
избрала место для своей столицы тамъ, где ощущается такой не 
достатокъ въ необходимейшей для человеческаго существования 
стихш, или, чтобы городъ, главныя средства и богатства котораго 
полагались въ торговле, расположился въ такомъ значительномъ 
разстоянш отъ Волги, чрезъ посредство которой производилась его 
обширная торговля, коею онъ быль известенъ. Я быль даже убеж-
денъ достовернымъ свидетельством!, что несколько летъ тому на-
задъ были найдены обломки разбитаго корабля очень древней по-
стройки, глубоко зарытые въ песке вблизи Болгаръ; если послед-
нее—правда, то это увеличиваешь истинность того, что Волга прежде 
омывала своими водами стены этого города. 

Тотъ-же недостатокъ соединенъ и съ деревней Билярскъ, ко-
торая занимаетъ место и носить назваше также болгарскаго города 
Билярска, какъ и Булымеръ. Раньше река Билярка текла по сре-
дине города, теперь-же она почти совершенно пересохла. Этотъ 
городъ быль вторымъ по размеру и значенщ у Болгарской нацш 
и былъ окруженъ тройнымъ рвомъ и валомъ. Послйдшй возвышался 
прежде на 25 футовъ надь землею, значительная часть его заметна 
еще до сихъ поръ и въ окружности ровь былъ около 15 верстъ, 
въ ширину же имелъ пять слишкомъ. Несколько летъ тому назадъ 
здесь находились различная разрушенныя здашя и Петръ Рычковъ 
въ своемъ „Опыте Казанской исторш (СПб. 1767)" упоминаетъ о 
многнхъ каменныхъ постройкахъ, изъ которыхъ наиболее значитель-
ными были остатки храма и одной или двухъ круглыхъ башенъ. 
Теперь отъ Билярска не остается ничего кроме немногихъ безпо-
рядочныхъ грудъ камней и фундамента одной изъ башенъ, упоми-
наемыхъ Рычковымъ, которая, онъ говоритъ, была гораздо больше, 
чемъ Болгарская. Развалины эти, какъ и памятники Болгаръ, сво-

J) Говоря о пред-Ьлахъ каепшекой трансгрессии. П. И. К р о г о в ъ въ своей 
оЭкскурсш по ВолгЬ в ъ т 9 о о г.» (Казань, 1 9 0 1 ) приводить доказательства, что Кас-
пий въ былыя времена заходилъ къ северу довольно далеко. П р и м . р е д . 

3 
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пмъ оковчательнымъ истреблешемъ обязаны грубымъ рукамъ сосбд-
нихъ крестьянъ. 

Отъ другихъ многочнсленныхъ городовъ Болгарскаго царства 
теперь не остается никакого следа. М^ста, на которыхъ стояли 
некогда пышные города Жукотинъ, Буйлиматъ, Куманъ, Карсунъ, 
Тура, Иски-Казань, Арскъ, Гормиръ, Арпачъ и мнопе другие сде-
лались местоположешемъ грубыхъ деревушекъ или-же бороздятся 
плугомъ земледельца, который, окончивь свою обычную работу, 
мало раздумываетъ. что пуетынныя места, на которыхъ онъ жявегъ, 
былп некогда полны жизни и деятельности и обильны дворцами, 
храмами и жилищами людей. Sic transit g lo r i a nuindi! 

X Болгарская древности. 

Равнины Болгаръ, какъ было прежде замечено, съ незапамят-
ваго времени служатъ предметомъ раскопокъ и поисковъ крестьянъ, 
которые несколько р а з ъ находили здесь вазы, кубки, идолов!, ору-
жие, особенно же—большое количество золотыхъ, сереоряныхъ и 
медныхъ монетъ, чекаяенныхъ во время владычества Болгаръ, такъ 
какъ большая часть и х ъ имеетъ арабсшя надписи. Также было 
выкопано много длинныхъ тонкихъ сереоряныхъ палочекъ, диною 
обыкновенно в ъ 2 \ дюйма; предполагаютъ, что это—родъ монехъ. 
употреблявшихся Болгарами. За время моего краткаго пребывашя 
въ Болгарахъ я купилъ у крестьянъ соседней деревни различный 
старинныя медныя монеты, медный кувшинъ и два черепа, найден-
ные крестьяниномъ при копанш фундамента для его жилища. З а 
п о с л е д и л десять летъ число открываемыхъ предмеговъ постепенно 
уменьшилось: крестьяне этимъ временемъ стали сведущи въ и х ъ 
ц е н е и все откапываемое при случае привозятъ въ Казань, г д ^ 
всегда находятъ щедрыхъ покупателей. 

РусскШ писатель Павелъ Юрткульшй ') въ разсказе о Болга-
рахъ передаете сдедующш интересный анекдотъ объ этомъ саыоыъ 
предмете. 

„Много летъ тому назадъ", говоритъ онъ, „въ городе Cnaccicfe 
жплъ старикъ. по пмени Сосппатръ Васильевпчъ, который пме.ть 
обыкновеше скупать у крестьянъ за супця пустяки откапываемый 
болгарсшя древности п перепродавать ихъ любителямъ по возвы-
шенной цене . Однажды крестьянпнъ принесъ ему массивный кубокъ 
пзъ чпстаго золота съ превосходно сделанными барельефами п с ъ 
различными надписями на арабскомъ языке. Старпкъ при виде 
этого сокровища почувствовалъ удовольспе, которое въ присутствш 
крестьянина однако постарался скрыть. Начался торгъ. Крестьянпаъ 
запросить 100 рублей (около 4 фунтовъ стерлинговъ): покупатель 

' ) Павелъ Иван. Осиповъ, у котораго въ Юрткуляхъ Спасскаго у. находи-
лось им"Ьше. 
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предложилъ около десяти шиллинговъ. Чрезъ несколько времени 
крестьянинъ согласился сбавить свою цену до 75 рублей; старикъ 
согласился дать пятьдесять. Дело на этомъ остановилось. Крестья-
нинъ завязалъ кубокъ и Сосипатръ спокойно позволилъ ему уда-
литься, разчитывая, что никто кроме него его не купить и что 
крестьянинъ чрезъ три-четыре дня вернется, какъ часто случалось 
прежде, и согласится продать за сумму меньшую той, какая была 
предложена. Проходить однако много дней, а крестьянинъ съ куб-
комъ не возвращается, старикъ началъ серьезно задумываться надъ 
этимъ обстоятельствомъ. Очевидно, онъ допустилъ необычайную без-
тактность, ибо безъ дальнейшаго замедления заложит въ телегу 
взнузданную лошадь и, поместивъ свои старыя кости въ этотъ 
тряссшй экипажъ, поспешно по-Ьхалъ въ Болгары. По прибытш 
туда онъ прямо направился къ дому известнаго крестьянина и, 
судя по замедлешю, предположить, что было бы напрасно торго-
ваться дальше, безъ разговора вынулъ изъ своего кошелька проси-
мую сумму и положилъ на столъ предъ владЗаьцемъ сокровища. 
Легко можно представить досаду и огорчеше его, когда по&йдшй 
съ иронической улыбкой сказалъ, что онъ слишкомъ долго замедлилъ, 
такъ какъ кубокъ лишь за день предъ этимъ ироданъ. При этихъ 
словахъ мужикъ досталъ съ полки шкатулку и вынулъ изъ нея 
объемистую пачку кредитокъ и мешочекъ серебряныхъ монетъ, ко-
торыя онъ получилъ отъ продажи кубка. Сумма достигла 1000 руб-
лей. Ташя деньги были даны за кубокъ известнымъ русскимъ канц-
леромъ гряфомъ Н. II. Румянцевымъ, который накануне посетилъ 
развалины Болгаръ и, услышавъ о кубке, охотно предложилъ за 
него такую цену" . 

Эта драгоценная древность хранится въ Румянцевскомъ музеЬ 
въ С.Петербурге ') . 

Старый маюръ, по фамилга Жуковъ, имеше котораго находи-
лось въ 10—12 мйляхъ отъ Болгаръ, въ продолжеши многихъ летъ 
скупалъ у крестьянъ все, что они находили на этомъ месте, п 
собралъ такимъ образомъ интересную коллекцш Болгарскихъ древ-
ностей. Одинъ изъ этихъ предметовъ—кинжалъ—заслужилъ особен-
ное внимаше. Кинжалъ этотъ въ длину—отъ остр1я до рукоятки—• 
16 дюймовъ (inches); одна рукоятка—около пяти. Лезвее сделано 
изъ чистейшей дамасской стали, темной, какъ крыло ворона. Ру- г 
коятка изъ слоновой кости, по бокамъ украшена блестящими рядами 
превосходныхъ красныхъ сардониксовъ (аз1атсгай драгоценный ка-
мень), вставленныхъ въ серебро. Но еще более замечательною ча-
Стпо кинжала являются ножны, сде.танныя изъ чистаго серебра и 

<) Р у м я н ц е в с к ш музей находится нын-fe въ Москв-fc, куда иеревсдеиъ въ 1861 

году; вереданъ Правительству въ 1828 г. П р и м. р е д . 
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ткрашенння тройным* рядом* прекрасных* арабесок* филигранной 
работы и другой разнообразной причудливой резьбой. Ножны эти 
так* изящны* по своему исполнен®, что скорее могут* быть при-
знаны chef-сГоетт'омъ'знаменитаго современнаго серебряных* дёлъ 
мастера, чАиъ произведешем* древней ASM, найденным* въ Бол-
гарахъ и лежавшем* с т о л е ™ въ земле. По богатству и отделке 
этого кинжала мы должны предположить, что онъ принадлежал* 
знатному болгарскому воиву, въ руках* котораго, говорит* Юрт-
ктлъскш, долгое время заставлял* литься кровь Москвитян!. 

Этот* кинжалъ, прекрасный какъ и м н о и я д р у п я вещи, наиден-
ныя въ Болгарахъ, даютъ намъ полное основание предполагать, 
что Болгары достигли большого совершенства въ искусстве обра-
ботки металлов*. Это мн^ше потверждается свидетельством* упо-
мянутаго стараго Maiopa, который разсказываетъ, говорит* Юрткуль-
ск]й, что, когда были найдены ножны описаннаго кинжала, один* 
ободокъ ихъ былъ разбить; маюръ, желая починить его, отдавал* 
(ножны) многим* лучшим* казанским* серебряникам*, но его всегда 
исправляли так*, что малМшШ толчек* или ударъ ломалъ его снова, 
не смотря на то, что при починке серебра не жалели. Очевидно, 
что серебро, изъ котораго были сделаны ножны, было соединено 
съ какимъ-нибудь другим* металлом* или веществом*, увеличи-
вавшим* его крепость. 

Я слышалъ, что другой землевладелец* Казанской губерши, 
именье котораго—вблизи Спасска, владеет* также коллекщей бол-
гарских* древностей, состоящей из* оруж1я, каковы, например*: 
пики, копья, аллебарды, лезвгя мечей и т. п. Я съ сожал4шенъ 
скажу, что не пме.дъ случая видеть эти разнообразныя интересныя 
вещи. 

Эти различные предметы будутъ служить доказательствомъ. 
что Болгары несколько вековъ тому назад* могли гордиться зна-
чительным* эстетическим* вкусом* и развитом*. Теперь мы наме-
рены дать нашим* читателям*, на сколько это будет* возможно, 
некоторое изследоваше о самом* народе, древности котораго мы: 
оппсали. 

XI. „Древше Болгары". 

Болгары, получившее вероятно свое имя отъ Волги, населяли 
все пространство, заключающееся между этой рекой, Уральскими 
горами и реками Самарой и Камой. Изъ этого можно судить о 
громадности территорш, находящейся въ ихъ владенш. Происхож-
деше их* неизвестно. Мнопе ор1ентадисты считают* ихъ принад-
лежащими къ финскому племени; друие писатели думают*, что они 
происходили отъ древних* Норманнов*, населявших* северъ Россш. 
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Но в'ЬрнЪе всего предполагать, что Болгары принадлежали къ мон-
гольской pact, такъ какъ на мйстахъ, где были расположены ихъ 
города, въ разное время выкопано много скелетовъ и всЬ черепа 
своикъ особеннымъ строешемъ доказываютъ ихъ принадлежность къ 
монгольскому племени. Не смотря на то, что этоть вопросъ решить 
трудно, такъ какъ nciopia ничего не сообщаетъ намъ относительно 
происхождешя этого народа, можно также предполагать, что Бол-
гары после покорешя ихъ монголами смешались съ этимъ племе-
нем!, вследствие чего получили его отличительная особенности. 

Одинъ или два арабскихъ писателя, посЬтивиие Болгары во 
время ихъ могущества, оставили намъ краткое описаше того, что 
наиболее обратило на себя ихъ внимаше въ этомъ городе въ не-
рюдъего цв'Ьтущаго состояшя. Заметка Ибнъ-Фадлана ') более об-
ширна и интересна. Посещете его соединялось съ следующим'!, 
обстоятельством!. Алмусъ, царь Болгарскш, писалъ халифу Багдад-
ском;', прося последняго прислать проповедниковъ для обращения 
его народа въ Магометанскую веру и архитекторовъ для постройки 
въ столице мечетей. Халифъ, польщенный его просьбой, охотно 
согласился на это и послалъ въ Болгары посольство, главой кого-
раго былъ Саусанъ-Аль-Раси 2), а секретаремъ Ибнъ-Фадланъ. 
Посольство это покинуло Багдадъ въ 1юне (921 г.) 3), посетило 
Бухару и страну Башкиръ и прибыло въ Болгары въмае 922 г."), 
такимъ образомъ, почти годъ былъ проведенъ въ пути. Услышавъ 
о приближены посланника, царь Алмусъ направился встретить его; 
онъ се.дъ на лошадь и былъ въ сопровожден^ всехъ вельмоя» своего 
двора. Какъ скоро кавалькада встретилась со свитою посланника, 
царь сошелъ съ коня, возблагодариль Бога за исполнеше его же-
ланш и согласно азхатскому обычаю положилъ золотыя монеты на 
головы чужеземцевъ. Чрезъ несколько дней въ честь посла былъ 
устроенъ грандюзный праздникъ, на которомъ, говоритъ намъ Ибнъ-
Фадланъ, присутствовало много другихъ приглашённых! правителей 
страны. Царь Алмусъ былъ одетъ въ темную манию съ чалмою 
того-же цвета, спец1ально приготовленную для этого случая. По 
обычаю Болгаръ царица помещалась подл'Ь царя; во время торже-
ства она получила подарки, присланные ей халифомъ Багдадскимъ 5). 

-) Полное его и м я - J у » 5 L * w l - l I ^ j ) t j ^ - a i ^ j i 

iri Прим. ред. 
г) По-арабски: j j - ^ J l П р и м . р е д . 
3) Точн-fee: 1 1 - г о числа Сафара 309года—21 т п я 921 г. п о Р . Х р . П р и м . р е д . 
1) Точнее: 1 2 - г о числа Мухаррема JIO года— и мая 922 г, по Р. Хр. П р и м . р е д . 
ъ) Халифъ этотъ Аль-Муктадиръ Билля (сирств. 908—952) изъ династш А б -

басидовъ былъ сынъ Мутадида и братъ Муктафи и Кахира. П р и м . р е д . 
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Праздникъ закончился болыпимъ пиромъ, въ течеше котораго ино-
странцы дважды и м й и честь быть осыпанными золотыми монетами 
отъ царскихъ приближенныхъ. 

Результатом!. этого посольства было обращен1е болгарскаго 
племени въ Магометанскую веру, что произошло, какъ повествуете 
Ибнъ-Фадланъ въ 942 году '). Татарскщ-же историкъ обращеше 
Болгаръ относить къ более раннему времени, именно, къ 9 году 
гиджры, или 636 по Рожд. Хр. Манускриптъ его, озаглавленный 
„История Болгаръ", интересенъ въ одномъ отношенш, что авторъ 
его разсуждаетъ обо всемъ, что придетъ ему въ голову, исключая 
того, что требуется заглав]емъ его труда, такъ какъ во всемъ со-
чиненш описаше Болгаръ едва занимаетъ две страницы. Относи-
тельно-же обращешя Болгаръ въ магометанство здесь онъ разска-
зываетъ вотъ что: 

Въ девятомъ году гиджры, говоритъ онъ, три ученыхъ араба 
Зубейръ (Zubir), Абдуръ-Рахманъ (Abder-Raliman) и Тельхръ 
(Telhr) ! ) прибыли въ Болгары съ намерешемъ обратить этотъ 
народъ въ магометанство. По пр1езде они занялись здесь зетешемъ 
п вследствие несколькихъ успёшныхъ опытовъ, которые были при-
няты Болгарами за чудеса, они прюбрйли большую известность и 
уважете . Около этого времени смертельно заболела дочь Хайдаръ-
Хана, царя Болгарскаго; были приглашены арабсюе доктора и 
Хайдаръ-Ханъ пообещалъ выдать свою дочь за того, кто её выле-
читъ. За работу взялся Зубейръ и предпринялъ следуюицй способъ, 
чтобъ совершить сверхъестественное исцёлен1е, который, по обычаю 
магометанъ, онъ началъ призвашемъ Аллаха; после продолжитель-
ной, усердной молитвы, къ удивленщ всехъ присутствующихъ. де-
рево, распространявшее необычайный ароматъ, внезапно поднялось 
изъ-подъ пола комнаты. Съ него Зубейръ собралъ достаточное ко-
личество листьевъ, изъ которыхъ и приготовилъ питье; это онъ 
предложилъ царевне и, странно сказать, что почти тотчасъ-же она 
поднялась съ своей постели совершенно здоровою. Быть можетъ, 
это чудо сильно повл1ял0 на Хайдаръ-Хана; онъ исполнпдъ свое 
обещаше и отдалъ свою дочь за Зубейра; и спустя немного вре-
мепи. пораженный религией Магомета, последователи которой, пред-
полагалъ онъ, владели силой совершать чудеса, принялъ мусуль-
манство, въ чемъ последовалъ за нимъ и его верный народъ. Зу-
бейръ остался въ Болгарахъ; спутники-же его, удовлетворенные 
успехомъ свое путешеств!я, возвратились въ Аравш, откуда пришли. 

') Опечатка, сл^дуетъ въ 922 году. П р и м . р е д . 
i) По другому чтешю: Талха. 
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Жалко, что ни Ибнъ-Фадланъ и никакой другой писатель 
не сообщила намъ, какую релипю исповедывали Болгары до обра-
щения въ магометанство. Некоторые предполагаютъ, что они были 
хрисиане, но я думаю, что это неправда, такъ какъ здесь остается 
много данныхъ заключать, что они были язычники. 

Безъ сомнегая Болгары не ранее были обращены въ магоме-
танство, ч^мъ они сами прониклись сильнымъ стремлетемъ обра-
щать въ свою веру соседей, такъ какъ, немного лЬтъ спустя, мы 
находимъ ихъ отправляющими посольство къ Владим1ру, Великому 
Енязю Московш (т. е. Россш), чтобъ склонить его и народъ при-
нять мусульманство. Владим1ръ въ ответь на это великодушное 
предложеше немедленно послалъ въ Болгары особыхъ пословъ съ 
приказашемъ ознакомиться съ характеромъ магометанской религш, 
но описаше, какое они ему дали по возвращении, очень не понра-
вилось князю. Послы засвидетельствовали, что „при входе въ ме-
чети Болгаръ они находили последнихъ сидящими въ прямомъ 
положены, безъ поясовъ и безпрестанно кланяющимися внизь; пос-
ле этого они поднимались и, какъ безумные, оглядывались вправо 
и влево; имъ показалось также, что среди народа тамъ не было 
ни радости, ни веселья, ничего кроме грусти и дурныхъ запаховъ 
и что изъ этого они заключили, что релшля ихъ не удовлетвори-
тельна. Они добавили, что вино было запрещено мусульманскимъ 
закономъ. Владим1ръ, который былъ, кажется князь веселый, услы-
шавъ это, воскликнулъ, какъ говорить нестор1аншя летописи, 
„вино—напитокъ веселья, безъ него не можетъ жить человекъ!" и 
тотчасъ отказался принять магометанство. Достоверно известно, 
что чрезъ несколько времени онъ съ своимъ народомъ перешель 
въ христианство, и для хрисианства, вероятно, было благоприятно, 
что онъ поступилъ такъ. Трудно предположить, какъ заметилъ 
писатель, что случилось-бы съ судьбой Европы, если-бы этотъ 
князь принялъ магометанскую веру. Магометане царили въ то 
время въ Сицилш и Испанш и вскоре на развалинахъ греческой 
пмперш начало образовываться Османское царство. Вообразимъ 
только, что Росйя , населенная въ то время фанатиками, соединила 
свою силу съ мусульманами, вместо того, чтобы бороться съ ними 
и, воодушевившись глубокой ненавистью къ европейцамъ, которые 
одни после завоевашя Африки, Испанш, Сицилш и Грецш боро-
лись съ распространешемъ ислама. Кто можетъ сомневаться, что 
вся Европа была-бы тогда раззорена последователями Магомета? 

Если это предположеше справедливо, то хрисианство и Ев-
ропа, значить, обязаны спасешемъ счастливому случаю—решенш 
Владим1ра. Ибнъ-Фадланъ также сообщаетъ, что въ стране Бол-
гаръ часто случались бури и ураганы и господствовалъ необы-
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чайный холодъ. То-же самое замФчаше сделано Абу-Гамидомъ-Ап-
далузп '), который добавляет*, что снег* зимою выпадал* здесь 
въ такомъ количеств^, что даже л4тш® жар* не успевал* уни-
чтожать его совершенно. Согласно другим* писателям*, здесь въ 
продолжение семи месяцев* года царил* такой ужасный холодъ. 
что земля делалась твердой, какъ камень, такъ что съ трудом* 
можно было хоронить умерших*. Ибнъ-Батута утверждает*, что зимою 
там* не было другихъ способов* передвиженья, какъ только съ 
помощью собакъ, какъ это обычно делается на севере Сибири и 
въ настоящее время. „Въ это время, говорит* он*, дороги бывают* 
покрыты такимъ скользким* льдом*, что ни человек*, ни живот-
ное не въ состоявьи стоять на нем*, только однЬ собаки могут* 
двигаться при помощи своихъ когтей". 

Не смотря на такой значительный холодъ, мы узнаемъ отъ 
Ибнъ-Фадлана, что Болгары усердно занимались обработкой земли, 
которая въ изобилш производила ячмень и пшеницу. Легко допу-
стить, что почва была такъ плодородна, когда мы примем* во вни-
манье, что реки Волга и Еама своими частыми разливами удоб-
ряли страну въ то время такъ-же, какъ въ настояпце дни ''). Арабы 
упоминают* также о яблокахъ, которыя однако, какъ заявляют* 
они, были въ то время весьма плохого качества, какъ и теперь; 
большая часть страны покрыта орешникомъ. Ели (пихты) также 
росли здесь въ изобилш, изъ нихъ Болгары выгоняли вкусный 
сокъ 3), превращавшейся брожешем* в* очень хмельный напиток*. 
Обычную пищу болгаръ составляли конина и просо; последнее 
служит* пищей и русским*. Рыба, масло и мед* (напиток*, при-
готовленный изъ меда) были также въ большом* ходу у этого 
народа. 

Болгары платили своему повелителю дань, состоявшуьо из* 
воловьей кожи отъ каждато семейства (вероятно, выделанной); до 
настояьцаго времени такья кожи среди Персов*, Бухарцев* и Кал-

'') Испанскш ученый въ г г 34 году по Р. Хр. (529 г. 

гиджрю) посЬтилъ Болгары и бесЬдовалъ тамъ со знаменитымъ судьей Якубомъ, 
сыномъ Нумана (см. Р. Д. Ф а х р у д д и н о в а кАсаръ. Каз. 1900'>, стран. 61>. 
П р и м . р е д. 

2) О процв-Ьташн землед!зл1я и культуры древнихъ Б о л г а р ъ вообще см. 
статью А . А . III т у к е н б е р г а кЗемлед^льчесшя орудия древнихъ болгаръ» на 
стр. 2 1 1 — 220 «Учен. Запис.» Казан. Унив. за 1юнь—iHMb 1896 года. П р и м . р е д . 

3 ) Л рут ;с говорятъ, что сокъ получался не изъ хвойнаго дерева, а изъ бе-
резы. П р и м . р е д. 
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мыковъ называются болгарскими ') . Кожа, выделывающаяся въ 
Казани и ея окрестностяхъ, и н ы н е пользуется большою извест-
ностью, такимъ образомъ, этоть видъ. мануфактуры пережилъ на-
родъ, который первый положилъ начало ему и которому принад-
лежало его настоящее совершенство. 

Изъ свидетельствъ многихъ Арабскихъ путешественников!,, 
бывавшихъ въ этомъ городе, очевидно, что въ Болгарахъ суще-
ствовала высокая степень роскоши; и, когда мы примемъ во вни 
MaBie обширную торговлю, которую велъ этотъ народъ—что даже 
х р и с п а н ш е купцы издалека пр!езжали сюда производить свои 
торговыя дела и что разбойиики, населявипе берега Волги, произ-
водили свои нападешя на торговлю, то мало основашй удивляться, 
что посредством! такихъ обширных! торговыхъ сношенШ роскошь 
могла проникнуть въ среду этой большой и богатой нацш. Такимъ 
образомъ, мы легко можемъ поверить Нбнъ-Фадлану, сообщающему 
намъ, что царь Болгарскш имелъ портного, приготовлявшаго его 
одежды, изъ Багдада , что тронъ его быль обить золотой парчей 
греческаго производства и что платье его было необычайно по 
богатству и бол!иця суммы предназначались на его изготовлеше. 
Но самым! значительным! доказательством! степени роскоши, ца-
рившей въ Болгарахъ, служить то, что такъ рано, какъ въ среди-
не десятаго века , даже простой народъ этого города носилъ са-
поги, что въ то время считалось большой роскошью, такъ какъ 
мы заметили, что низппй классъ русскихъ до сихъ поръ носить 
еще просто „лапти"—видъ сандалШ, приготовляемых! изъ древес-
ной коры. 

Ибнъ-Фадланъ также говоритъ, что, когда кто-либо встречал ! 
царя на улице, обычай требовалъ снять шляпу и при прохожденш 
царя сделать поклонъ. Обычай этотъ, кажется, удивлялъ Арабскихъ 
путешественниковъ, которые считали неприличным! обнажать го-
лову. 

Тотъ-же писател ! сообщает!, что, когда цар ! давалъ публич-
ный npieMb, ц а р и ц а садилась съ нимъ рядомъ. Первый всегда обе-
далъ за о т д е л ь н ы м ! столомъ и разсылалъ последовательно куски 
мяса каждому гостю. Въ изобилщ подавался медъ и обычай тре-
бовалъ, чтобы гость бралъ свои части изъ всего, что бы ни пред-
лагалось ему во время обеда. Pycceie , по свидетельству Гербер-
штейна 2), к а ж е т с я имели подобный же обычай. 

Законы Б о л г а р ъ были чрезвычайно суровы и даже жестоки. 
Воровство и распутство были двумя преступлешями, особенно стро-

В ы д е л а н н а я к о ж а подъ имемъ «булгары» или «пулгайры» известна и у 
многихъ сибирскихъ инородцевъ, даже на А л т а е . П р и м . р е д . 

-) S iegmund F r e i h e r r von Herberstein, ж и в ш и въ i486—1566 гг., былъ въ 
Poccin въ 1 5 1 7 — 1 5 2 6 гг. П р и м . р е д . 
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го наказываемыми. Вследств1е этого, вероятно, происходило то. что 
женщины мылись безъ страха и порицашя въ обществе мужчинъ 
и въ общественныхъ баняхъ. и рёкахъ, будучи при этомъ безъ 
всякой одежды и даже покрывала. Это доказываетъ, что болгарсшя 
женщины пользовались гораздо большей свободой, чЬмъ ихъ та-
тарск1я и руссшя соседки. 

Изъ заметокъ Ибнъ-Фадлана мы также узнаемъ о массе суе-
верныхъ обычаевъ и понятга, царившихъ, какъ онъ уверяетъ, 
среди этого народа и иобуждающихъ насъ допустить, что въ пе-
ршдъ, предшествовавшей ихъ обращение въ магометанство, Болгары 
были, кажется, язычниками, а не христаанами, какъ некоторые 
предполагаютъ. Наприм^ръ, необыкновенное почиташе змЬй было 
причиною того, что Болгары не позволяли убивать этотъ родъ пре-
смыкающихся. Такой-же самый обычай мы встрйчаемъ въ наше 
время среди п-Ькоторыхъ племенъ и народовъ Америки и Африки 
и хорошо известно, что онЬ прежде были предметомъ почиташя у 
Калиыковъ и Башкиръ '). Завываше собакъ считалось у Болгаръ 
предзнаменовашемъ блестящей удачи, тогда какъ, напротивъ, среди 
многихъ другихъ нащй это разсматривалось, какъ признакъ при-
ближающейся б^ды. Домъ, разрушенный молшей, считался прокля-
тымъ и покидался вс4ми. Но наиболее замечательнымъ изъ вс4гь 
обычаевъ, господствовавшихъ у Болгаръ, было вешаше всбхъ лю-
дей, которые заявили себя необыкновеннымъ умомъ и ученостью. 
Въ существовании такого обычая, о которомъ говорить Ибнъ-Фад-
ланъ, можно-бы было сомневаться, если-бы не подтверждали то-же 
самое друпе ApaocKie писатели. Одинъ изъ нихъ Гамидъ Тури 
(Amid Тонгу) объясняете его употреблеше следующимъ образомъ. 
Умный, ученый человекъ, говорить онъ, былъ, по м н е н ш Болгаръ, 
более достойнымъ служителемъ Бога, чбмъ обычный смертный, и 
на этомъ основанш Болгары считали обязанностью скорее отпра-
вить его въ страны блаженства, хотя способъ, употреблявшшся 
для препровождения талантливаго человека изъ его земной жизнп 
въ лучшую, избирался необычайный. Въ этомъ необыкновенно же-
стокомъ обычае не трудно подметить то-же самое юридическое ос-
нование, которое существовало въ остракизме греческихъ респуб-
ликъ: когда какой-нибудь человекъ делался слишкомъ могуще-
ственнымъ или слишкомъ вл1ятельнымъ своими талантами, враги 
требовали его изгнашя—несчасте почти равное смертп. 

Не смотря на этотъ варварсюй обычай есть основаше думать, 
что среди этого народа существовали законы строжайшей нрав-

1) З.м-ЬЙ почитлютъ и MROrie сибирсвде инородцы (см. объ этомъ кн. I «3-1" 
писокъ Зап.—Сибир. Отд. Географ. Общ.» за 1879 годъ, стр. 4). П р и м . ред . 
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ственности. Н а всбхъ болгарскихъ монетахъ, большая часть кото-
рыхъ откопана въ разное время изъ-подъ развалинъ этого города, 
мы находимъ татая сентенцщ, отказаться отъ которыхъ не им'Ьло 
бы причииъ даже святейшее христ1анство. „Жизнь есть моментъ, 
дарованный намъ для совершее1я добра и прославлеюя Бога" ' )— 
Такова надпись, которую мы читали на большей части болгарскихъ 
монетъ. 

Вотъ всЬ с в е д е ш я (но ахъ; какъ они скудны),—которыя мы 
въ состоянш собрать относительно города Болгаръ у древнихъ пи-
сателей. Но какъ не безплодны они, однако даютъ понят1е о зна-
ченщ, какое им^лъ этотъ городъ, даже въ то раннее время, когда 
они написаны. Обладаше плодородной страной, простиравшейся 
отъ устья К а м ы по левому берегу Волги, и прекрасное положеше 
города должны были обезпечивать его процв^тате. Действительно, 
естественно предположить, что Болгары имели въ своихъ рукахъ 
всю торговлю севера. Сношешя и х ъ съ багдадскими и дамасскими 
арабами служили имъ средствомъ знакомства съ искусствами и 
науками, такъ какъ очевидно, что за долго до нашествия монголовъ 
въ Болгарахъ употреблялись деньги съ надписями изъ Аль-Корана, 
не смотря на то, что магометанство въ это время еще не было 
распространено среди нихъ. Генуэзцы снабжали ихъ чрезъ Крымъ 
и Кавказъ оруж1емъ, предметами одежды и роскоши и даже раз-
личными. художествами 3). Отчасти благодаря эгимь благопр1ятнымъ 
обстоятельствамъ Болгары въ короткое время распространили свое 
владычество надъ своими соседями Чувашами, Черемисами и Морд-
вой и, не довольствуясь этими завоевашями, проникли въ пределы 
русской территорш и владели городомъ Муромомъ, который былъ 
основанъ Рюрикомъ на берегахъ Оки для защиты отъ ихъ набе-
говъ. 

XII Падео1е Болгаръ 

Въ перюдъ позднейшихъ событй, происходившихъ между 
1088—1240 годами, мы находимъ Болгаръ безпрерывно воюющими 

i c L L ; _ l J | въ русскомъ 'перевод-fe: «жизнь ия—часъ. упо-
требляй ее на с л у ш е ш е Богу». Мусульмане говорятъ, что этотъ стихъ первона-
чально былъ выгравированъ на чудодейственно.чъ перстн-fe Соломона (см. У- 4 
«Кавказскаго В е с т н и к а » за 1900 годъ). П р и м . р е д . 

Болгары вели сношешя также съ Греками, благодаря чему о Болгарском! 
царств-fc св-Ьд^шя можно почерпнуть не только у Арабовъ, Персовъ и Армянъ, н о й 
у Грековъ (см. статью "die BuUarische Fiirstenliste» на стр. 72—98 замечательной 
книги «die Chronologie der Altturkischen Inschriften», изданной 1898 г. въ Лейп-
циг-fe J . M a r q u a r г'омъ, съ предисловге.мъ W. В a n g'a. П р и м . р е д . 
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съ Русскими. Оба народа, кажется, много страдали отъ постоянной 
борьбы. Въ разгаръ этой кровавой борьбы страшная буря, которой 
было предопределено такъ жестоко смирить гордость Болгаръ. раз-
разилась надъ этимъ несчастнымъ народомъ. Это было напгесгае 
монгольских! ордъ подъ начальствомъ известнаго завоевателя и 
основателя города Казани—Батыя. Ничто не могло воспрепятство-
вать движенш этихъ варваровъ—завоевателей, которые неслись 
какъ стремительный потокъ, все затопляющш на своемъ теченш. 
II Болгары также—Болгары богатые и пышные, подверглись участи 
обычнаго разрушешя. Этотъ городъ въ свою очередь былъ аттако-
ванъ и ограбленъ; большая часть жителей его была убита; торговля 
совершенно уничтожена. Немнопе изъ обитателей, избежавние 
меча завоевателей, для поддержатя своего существовашя принуж-
дены были обратиться къ ручному труду и заняться теми самыми 
ремеслами, кактя были распространены среди нихъ во время ихъ 
благоденствия. Производство юфги, которымъ этотъ городъ всегда 
славился, сделалось теперь главнымъ иеточникомъ ихъ дохода. 
Словомъ Болгары, павппе и разрушенные—постоянное место столв-
новешй кочующихъ ордъ Татарь и Монголовъ, смешавшихся съ 
ихъ населетемъ—лишились въ это время своей свободы, торговли, 
блеска и, казалось, были готовы утратить даже нацюнальный ха-
рактер! и имя. 

Чрезъ несколько времени после этого несчастиаго собыпя 
мы находимъ Болгары однажды снова поднимающимися изъ уни-
женнаго положешя, которому они подверглись. Ханъ Узбекъ, гла-
ва Золотой Орды '), делалъ всевозможное ycmie своею властью 
возстановить Болгары въ ихъ прежнем! ведичш. Онъ воздвигъ 
большое количество каменных! здашй. построилъ несколько мече-
тей, основалъ въ Болгарахъ несколько школъ, и мы знаемъ изъ 
летописей, что къ его кончине городъ этотъ прюбрелъ снова зна-
чительную степень своего прежняго значеш'я и вл1яшя. Но, къ 
несчастш для Болгаръ, преемникъ этого хана, мысли котораго 
кажется исключительно сосредоточивались на грабеже и хищенш. 
уничтожилъ все разумные планы, предпринятые Узбекомъ для воз-
становлешя этого города. Наконецъ, въ 1350 году Хызръ-хань 
(Hedzer khan), повелитель Хивы 2), воспользовавшись безпрерыв-

Д ж у ч и д ъ ^ j l A O j j j l ^ ^ ^ j d l O ^ ® царствовала въ 1 3 1 2 — 1340 гг. 
по Р. Хр., былъ въ родств-fe съ однимъ изъ русскихъ князей и греческимъ госу-
даре.мъ; прославился старашями о распространен^ ислама въ Золотой Орд-fe. 
П р и м . р е д. 

-) По русскиыъ л^тописямъ онъ пришелъ изъ-за Яика весною 1360 года; 
вероятно, вм. 1 3 5 0 следуешь зд^сь: 1360. П р и м . р е д . 
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ными раздорами и борьбой, происходившими между ханами Золотой 
Орды, избралъ это отдаленное M3SCTO временнымъ пребывашемъ и 
напалъ на Болгары во главе многочисленнаго войска. Городъ снова 
былъ взятъ, правитель и семейство его были умервщлены и Бол-
гары снова потерпели тысячи несчастШ подъ владычествомъ вовыхъ 
властителей. 

Чрезъ несколько летъ после нашеств1я Хызръ-хана эта не-
счастная страна сделалась ареной жестокихъ битвъ между различ-
ными ханами, которые последовательно нападали и овладевали 
Болгарами. Среди всехъ ужасовъ, какими отмеченъ этотъ пер10дъ 
безпорядка и кровопролипя, съ трудгмъ можно проследить нить 
исторш города. Однако мы находиыъ этотъ несчастный народъ 
несколько р а з ъ переходящимъ изъ-подъ власти Мамая къ Тимуръ 
Булату, во время борьбы между этими властителями Золотой Орды 

'(Сарайскими). Въ качестве прибавлешя къ списку бедствш мы 
находимъ въ русскихъ летописяхъ подъ 1865 годомъ, что много-
численная шайка новгородскихъ пиратовъ (укшуйниковъ). разгра-
бивъ предварительно Жукотинъ и MHorie друпе болгарсие города, 
на берегахь р е к и Камы, спустились по Волге къ Болгарамъ, ко-
торые были взяты ими и разграблены. Къ этому времени можно 
отнести совершенное уничтожение торговли, которую до этого вре-
мени Болгары поддерживали съ Северомъ Россш. Не смотря на 
повторяющаяся жестоия превратности. Болгары однако чрезъ не-
сколько летъ возстали снова изъ забвешя и развалинъ, до чего 
довели ихъ набеги разбойниковъ. Тимуръ Булатъ, ханъ Золотой 
орды, собралъ сюда свои силы и грабежомъ своихъ соседей ста-
рался возстановить утраченный блескъ Болгаръ. Онъ направилъ 
свой отважный набегъ на НижвШ Новгородъ, но, будучи разбить 
русскими вблизи р е к и Пьяной и, стараясь съ малымъ остаткомъ 
своего отряда спастись, былъубитъ. Велиий князь НижегородскШ, 
не довольствуясь этой победой, вскоре послалъ въ Болгары своего 
брата во г л а в е огромнаго войска. Ханъ Гасанъ, правитель города, 
устрашившись приближешя врага, поспешилъ выйти съ подарками 
на встречу Русскихъ. Подарки были приняты; городъ былъ остав-
ленъ нетронутымъ и Руссюе, продиктовавъ надежныя услов1я и 
нагзначивъ по своему выбору начальника для управлешя Болгарами, 
возвратились въ Нижнш. 

Немного спустя после этого события многочисленное войско, 
составленное изъ новгородскихъ пиратовъ (укшуйниковъ), еще разъ 
явилось подъ стенами Болгаръ и угрожало предать городъ огню; 
только благодаря уплате трехъ тысячъ фунтовъ серебра Болгары 
освободили свою столицу отъ грозившаго раззоретя. 

Около того-же времени Мамай, сделавшшся царствующимъ 
ханомъ Золотой Орды и основавнпй свою резиденций въ Болгарахъ, 
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не довольный производимымъ имъ грабежом* въ южных* областяхъ. 
направилъ свои татарсшя шайки на Тверскую и Нижегородскую 
области. Ведший князь Нижегородский Димитрй Константиновичъ. 
чтобы прекратить эти часто-повторягсищеся случаи жестокости, ско-
ро направился противъ города Болгаръ. Это произошло въ 1375 
году. При приближены Русскихъ Болгары встретили ихъ громад-
ной тучей стрел* и съ помощью орудия, поставленнаго на верху 
укреплешй, пускали въ своихъ непр!ятелей массу камней и дру-
гихъ метательныхъ снарядовъ '). Руссюе, совершенно незнакомые 
съ употреблешемъ этихъ страшныхъ орудй, были сначала ошелом-
лены такимъ нападешемъ, но вскоре, собравшись съ духомъ, съ 
новою силою двинулись къ стенам* города. Тогда на встречу имъ 
Болгары выпустили большое количество одногорбыхъ верблюдовъ, 
которые причинили страшное смятеше среди русской конницы, 
лошади которой, испугавшись вида этихъ животныхъ, бйшенно 
поднимались на дыбы и отказывались повиноваться своимъ всад-
никамъ. Не смотря однако на все препятмтая, Р у с с ю е успели овла-
деть Болгарами. Начальники парода принуждены были купить себе 
свободу платою тяжелаго выкупа, по подучевш котораго Руссюе 
возвратились въ отечество. 

SII1- Гибель Болгаръ. 

Р у с с ы я летописи после изложеннаго события мало упоминаютъ 
о Болгарахъ. Владычество, которое приобрели Татары надъ Русскими 
областями, такъ-же какъ и ихъ постоянные набеги, главною ц4лью 
которыхъ были грабежъ и хищеше. хорошо известны; лосл4дше 
прекратились лишь после большой победы, одержанной въ 1380то-
ду на берегахъ реки Дона великимъ княземъ Димитр1емъ, про-
званнымъ Донскимъ. Мамай, разбитый Русскими, не и м е л ъ времени 
собрать свои разсеявипяся полчища, прежде чемъ былъ аттакованъ 
Тохтамышемъ; разбитый вторично последпимъ онъ бежалъ въ 
Каффу, где встретил* насильственную смерть. Жена его и богат-
ство попали въ руки Тохтамыша. который въ 1381 году послалъ 
къ Болгарамъ пословъ провозгласить свое господство, надъ этой 
нащей. Это—последней фактъ, который относится къ Болгарамъ и 
о которомъ упоминаютъ р у с о т я летописи. Татарсшя хроники пред-
ставляют* тамъ и сямъ мало разсеянныхъ свидетельствъ относи-

') « Д р е в т й лЪтописецъ» говорит'!,, что 1376 г (6884) зимою «на Болгары, 
рекше на Казань» холилъ не сам-ь "Князь иелик!й Дмитрий Константиновичъ 
Суздальскш», а д-!.ти его Василш и Иванъ, и дал-fce, что отражали Русскихъ не 
Болгары, а казанцы. П р и м , р е д . 
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тежьно судьбы этого народа, история котораго должна быть такъ 
интересна, что мы можемъ заключать изъ немногаго, что записано 
о послйдовательномъ прохождеши ею всехъ видовъ человеческой 
славы и уничижетя; упадокъ и раззорете Болгаръ. какъ это слу-
чалось со всеми другими народами древности, произошли въ тотъ 
перюдъ, когда пороки и распущенность деспотически воцарялись 
среди ихъ обитателей. Действительно, разврата и испорченность, 
кажется, достигли такой степени, что татарсгая хроники замечаютъ. 
что разрушеше этого города Таиерлапомъ считалось обычно спра-
ведливымъ наказашемъ Вышняго '). 

Этотъ известный завоеватель, котораго татары называютъ 
Аксакомъ Тимуромъ, появился около четырнадцатаго века. После 
ыногихъ летъ безпрерывной борьбы съ Тохтамышемъ, последшй 
былъ окончательно разбитъ и принуждеаъ искать безопасности въ 
бегстве. Все татарсшя хроники согласны въ утверждевш, что это 
произошло после осады и взяля Константинополя, когда Тамер-
ланъ направилъ свой путь на северъ и съ многочисленным'!, вой-
скомъ появился подъ стенами Болгаръ. Способъ, которымъ Болга-
ры защищали свой родной городъ, свидетельствуетъ объ пхъ храб-
ростп и героизме. Осада продолжалась семь летъ; однако нужда 
и болезни уменьшили число и мужество жителей, и городъ, нако-
пецъ, былъ ЕЗЯТЪ приступомъ. Болгары, гоЕорятъ татарсыя хроники, 
попали въ руки завоевателей въ пятницу (магометанская суббота), 
въ молитвенный часъ. Въ это время въ городе считалось 10024 
болыпихъ домовъ. Большая часть жителей, говорятъ, была умерщ-
влена п весь городъ былъ превращенъ въ развалины. Царству-
юшВ ханъ Абдуллахъ былъ убитъ по распоряхешю одного изъ 
вождей Тамерлана: однако два сына его '-') нашли средства бежать 
изъ города и скрылись въ соседнихъ лес.ахъ. 

После разрушешя Болгаръ 1'амерланъ направился къ другому 
Болгарскому городу значительной важности—Билярску. Обитатели 
последняго сохранили свою жизнь, открывъ предъ завоевателемъ 
ворота. Однако городъ разде.дилъ участь Болгаръ и былъ превра-
щенъ въ груду пепла. Опустошивъ всю страну и предавъ смерти 
124 чел. князей покоренныхъ народностей, Тамерланъ направился къ 
югу: и здесь ыы теряемъ пос.гбдшй са£дъ всторш этого парода, 
о последующей судьбе котораго ие делается ни малейшаго упоми-

') Выше было замечено, что Болгары разрушилъ не Тамерланъ (жилъ въ 
1337—1405) , а Золотоордынедъ Булатъ Тимуръ. П р и м . р е л. 

') Татары называютъ ихъ Али-бекъ и Алтынъ бекь 

и приписы ваютъ имъ зарождеше Казанскаго царства. П р и м . р е д . 
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нашя ни въ Русскихъ, ни въ Татарскихъ летописяхъ. Некоторые 
писатели однако предполагаютъ, что окончательное и совершенное 
истреблеше этого народа случилось значительно позже нашеств!я 
Тамерлана и что разрушеше Золотой Орды съ необходимостью 
причинило то-же и Болгарамъ, хотя они думаютъ,' что разрушение 
ихъ произошло постепенно и значительно после начала господства 
Татаръ въ Казани. Друпе думаютъ, что эта нащя прекратила свое 
существоваше въ то время, когда страна, которою она владела, 
была наводнена кочевыми ордами Калмыковъ, но подобныя мн4шя 
основываются только на предположенш,—историческаго свидетель-
ства, подтверждающаго ихъ, нетъ. 

Четыре в^ка протекли съ техъ поръ, какъ эта, прежде цве-
тущая и грозная врагамъ, нащя прекратила свое существоваше. 
Войны, веденныя съ русскими, число основанныхъ городовъ, кото-
рые все исчезли, какъ и ихъ столица, колонш основанныя, безъ 
всякаго ущерба для себя, на берегахъ Дуная—все эти факты пред-
ставляютъ очевидный доказательства ея могущества, богатства и 
предпршмчивости характера. Одна изъ колонш, о которыхъ мы 
упомянули, именно Болгария, остается до сихъ поръ и представ-
ляетъ одну изъ областей Турецкой имперш ') . Это произошло 
прежде или около Рождества Христова, когда часть Болгарскаго 
народа перешла на Дунай и поселилась въ той стране, которую 
занимаетъ и въ настоящее время г). 

Э. Гурнерелли. 

') Оригиналъ вышелъ въ св"Ьтъ задолго до'освобождешя Б о л г а р ш изъ-подъ 

Турецкаго ига. П р и м . п е р е в. 
") Перевелъ Иванъ Авдреевичъ Ардашевъ, студентъ Казанской Духовной 

Академш,, а переводъ читалъ и св-Ьрялъ съ|подлинникомъ профессоръ Казанской 
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