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Храмъ села Алатъ, 



l. 

С е л о Д л а т ы . 

I. о храме. УспенскИй храмъ стоитъ на четырехугольной 
площади в ъ ЮЖНОЙ части села. 

Храмъ построенъ, по достовернымъ дапнымъ, въ1712году^) 
ооздателемъ Петропавловскаго собора, Духосошественской и Пят-
ницкой дерквп г. Казани, Тоапно-Предтеченскаго храма с. Пото-
пихи и села Болгаръ Ив. Ае. Михляевымъ 

Храмозданной грамоты не сохранилось. Равно не сохрани-
лось и сведений, кемъ былъ освященъ храмъ. Известный въ Ка-
зани купецъ и фабрикантъ Михляевъ, вероятно, для большей 
торжественности оср.ящен1я храма въ инородческой глуши прп-
глатпалъ ревностнаго храмоздателя и просветителя инородцевъ 
митрополита Тихона Ш. Престолъ въ главномъ храме носитъ 
ясные знаки архИерейскаго освященИя: полное (крестообразное) 
опоясанИе. 

Главный храмъ существуетъ нъ томъ виде, какъ онъ былъ 
первоначально построенъ изъ громадныхъ брусьевъ дикаго камня; 
.тишь три окна въ алтаре и одно—на правомъ клиросе расши-
рены. Придельный храмъ, за исключенИемъ алтаря, изъ-.за тесно-
ты и трещанъ и колокольня въ 1897—98 г. перестроены и уве-
личены въ размерахъ на средства местнаго уроженца З. Р Ба-
жанова и друг. 

о посещении храма Владыками до 1867 года документаль-
ныхъ данныхъ нетъ, лишь, какъ выше отмечено, на освященИи 
храма ВЪ 1712 году былъ митрополитъ Тихонъ (Воиновъ), а мит-

1) Въ описи 1789 г. „Благочинный Симеонъ свяиценннкъ Кай-
ыарский июлИя 10 дня 1789 года" сделалъ надпись: (церковь) „во имя 
УспенИя Богоматери построена 1712 года". 

2) Какъ видно изъ „Православн. Собеседника" за 1868 г. „Казан-
ская семинария въ первое время ея сущеетвования" отчасти связана 
съ именемъ храмоздателя Ив. Ае. Михляева. 
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роиюлигь ВенИамипт. (Пуцекъ-Григоровичъ), по иреданИю, любп.т[ъ 
ЖИТЬ на даче около приходской деревни Алань-Бексерь, следова-
тельно, могъ посетить и храмъ въ Алатахъ. Изъ архИепископовъ 
въ 1867 и 1869 годахъ посетилъ Антоний и въ 1896 г.—Владп-
мИпъ, —и.зъ викариевъ—епископы: Сергий въ 1890 г., Тоаннъ ииъ 
январе 1901, Алексий (Молчановъ) въ Июле 1902 г., 2 сент. 1913 г. 
Михаилъ, 16 и 17 декабря 1914 г., 9 и 12 октября 1915 года— 
Анатолий. 

Какъ видно изъ напечатанныхъ проф. И. М. Покровскимъ 
ириходо-расходныхъ кнпгъ Тл'азанскаго митрополита Тихона за 
1706 годъ, здесь до существующаго каменнаго храма были одно-
временно, повидимому, деревянныя церкви: 1) Пресвятыя ТДго-
родиды Казанскйя п 2) ВоскресенИя Христова. Изъ надписи на 
цветной и постной триоди, изд. 1660 г., видно, что въ 7170 году 
въ Казанской церкви былъ приде.1ъ «чудотворца Ыиколы», а въ 
надписи «попа Дмитрия бедосеева по реклому Зубарева » на ок-
тоихе, и,зд. 1683 г., въ 193 году (после 7000 отъ сотворения мИра: 
7193—5508=1685 г. по Р. X.) Казанская церисовь названа «со-
борной». Празднование крестьянами, кроме Казанской, еще Креще-
ния, какъ престольнаго праздника, иобуждаетъ предположить, что 
в'ь Воскресенской церкви бы.тъ прпделъ во имя Богоявления Гос-
подня. На месте К-азанскоп церкви саженяхъ въ 70 ниже па 
северо-заиадъ отъ настоящаго храма поставлена каменная стол-
бовая часовенка, обнесенная небольшой оградкой. Бывшее около 
этой церкви кладбище издавна занято подъ жилыя постройки и 
ограды. Прежде тутъ при копании земли встречались черепа и 
прочИя человеческИя кости, попадаются кости и теперь при пере-
копке земли въ саду священника. Место Воскресенской церкви 
точно не известно и ничемъ не отмечено. Старожилы говорятъ, 
что она была на Алатской горе. 

Наружный видъ существующаго каменнаго храма, какъ видно 
по помещенному въ нача.л;е снимку, показываетъ тяжелую, какъ бы 
придавленную своей тянсестыо старую постройку главнаго храма, 
не вполне гармонирующую съ бо-шее легкой новой колокольней. 
Главный храмъ имеетъ форму куба по 5 саж. каждая сторона. 
На этотъ кубъ опрокинуть въ виде ио-лушарИя куполъ съ ф)онаре-
образной неудобной шейкой около 5 аршинъ высотою и трехъ— 
въ дИаметре, съ четырьмя окнами въ сажень вышиною и аршинъ 
шириною; на шейке большая глава около 7 арш. въ поперечнике, 



затемъ на шейке новая позолоченая глава и на гапилеобразной 
шейке позолоченая маковка. Въ шейку, какъ въ трубу, вытяги-
ваетъ тепло изъ храма, такъ что при современной дороговизне 
дровъ приходится устроить въ ней большую круглую раму. 

Колокольня въ связи съ храмомъ въ основании квадратная, 
во второмъ и третьемъ ярусахъ и крыша осмигранная, до позо-
лоченой маковки 14 саж. Кресты надъ храмомъ и колоко.льнеи 
железные, позолоченые. Надъ храмомъ соответственно храму мас-
сивный, около 12 п. весу, а на ко.'гокгшъне—более легкИй, простой, 
изящный. Вообще при постройке Мих.11яевъ железа и камня не 
нсале.тъ. Все толсто, прочно; хотя не особенно изящно скроено, 
не крепко сшито. Недаромъ въ немъ при нашествИи пугачевцевъ 
летомъ 1774 г. население надея.тгось найти не только одну духов-
ную защиту. Въ северной двери сохранилось отверстИе, сделанное 
для наблюдения за пугачевцами въ 1774 г. спасавшимися въ храме 
алатцами О. Окна въ старой части храма небольшИя въ два яруса, 
въ новой —болыпИя. Входныя двери—съ запада и севера. Паперть 
съ одной ступенью крыта до св. воротъ. Ограда каменная съ же-
лезной решеткой; кроме западныхъ вратъ есть еще съ севера 
такИе же; ограда построена въ 1886—1888 годахъ. 

На колокольне семь колоколовъ: первый—106 п. 13 ф, литъ 
въ Саратове 1882 г. на заводе Гудковыхъ. На немъ изображения: 
Казанской иконы Божией Матери, Нерукотвореннаго образа Спа-
сителя, Архистратига Михаила, свят. Николая чудотворца и анге-
ловъ, надписи: «Благовествуй день отъ дне спасете Бога нашего. 
Благовествуй, земле, радость велИю, хвалите небеса БожИю. славу. 
Господи возлюбихъ благо-̂ епИе дому Твоего и место селенИя славы 
Твоея». ПрИобретенъ старашемъ прот. П. Л, И .̂змайлова и пред-
седате.1я ц.-пр. попечительства И. А. Бажанова. 2-й колоколъ 
45 п. 5 ф. литъ 1834 г, въ Казани Ант, Тимооеевымъ. Приобре-
тешь тщанИемъ свящ. К. И. ФлИоринскаго съ прихожанами. З-п— 
15 п. съ надписью: «лить въ городп Алттьхъ въ 1749 г.». 
4-й около 12 п. надтреснутъ. 5-й приб-чизительпо 6 п., 6-й—Р/2 п. 
и 7-п—ЗО ф. безъ надписей. 

1] См. подробнее у Пинегина. Казань. Помня услуги Алатскаго 
купца Парфена Дружинина, Пугачевъ запретнлъ свонмъ сообщни-
камъ раззорять Алаты, 
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Внутренний видъ, открытый отъ самыхъ в.ходныхъ дверей 
до алтаря, производить более цельное впечатление, Чьмъ наруж-
нИй видъ: хорошая стенная живопись, богатые оклады иконъ, 
4-хъ-ярусный позолоченый иконостасъ съ иконами древняго нов-
городскаго письма, прекрасный ре.зонансъ; все это застав.т1яетъ 
понимать, почему большинство даже ревностныхъ прихожанъ вто-
рой части прихода, не смотря на отдаленность отъ Алатъ, не-
охотно говорить о постройке храма въ д. Малый Починокъ, хотя 
храмъ тамъ весьма необходимъ. 

Отъ входныхъ дверей до алтаря 10 саж. Къ этой главной 
площади храма примыкаетъ съ южной части еще площадь при-
дела, отступая отъ иконостаса главнаго храма на 5 саж., длиной 
5 с. и З с. ширины, отде.11яясь отъ главнаго—лишь одной колон-
ной посредине. Всего площадь храма не менее 65 квадратныхъ 
саженъ. 

Рдавный алтарь отделяется отъ храма капитальной стеной 
въ 2 арш. 9 в. толщиной съ З арками въ ней для царскихъ вратъ, 
северныхъ и южныхъ дверей, поместительный—4 с. 8 в. шири-
ной и 2 с. длиной. Особенностей нетъ. 

Просматривая опись церковной утвари 1789 года, убежда-
ешься, что два напрестольныхъ креста, евангелИе 1703 года и 
большинство ИКОНЪ древнИе Въ двухъ напрестольныхъ крестахъ 
находятся мощи св. Тоанна Предтечи, евангелистовъ Матвея и 
Луки, Григория Богослова и Петра АлександрИйскаго, а также 
МОЩИ другихъ святыхъ безъ ука,занИя именъ. За правымъ клиро-
сомъ находится древняя икона БожИей Матери, Р/а арш.Х1 арш. 
1 верш. По преданИю, эта икона была найдена въ лесу татаркой 
дер. Верезей, и въ сповиденИи было открыто ей, что на месте 
обретенИя ИКОНЫ русскИе до.1жны построить церковь. До этого вре-
мени Алаты были расположены выше настоящаго места по речке 
Алатке версты на две, где уже была церковь ВоскресенИя Хри-
стова, будто бы стоявшая на Алатской горе. 

1) Почти в с е иконы написаны не ремесленно, не по-суздальски, 
не прямо на дереве , а сначала наклеивался тонкий холстъ, который 
покрывался левкасомъ; письмо близкое къ новгородокому и строго-
новокому; часть есть московскаго и аеонскаго пиоьма, только нетъ 
фряжскаго, какъ достояния помещичьихъ селъ Александровки, Арка-
дИи-Хотни, Шапшей и нек. др. 
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По описи 1789 года значится другой чтимый образъ—Казан-
скоп иконы Божией Матери. Онъ записанъ такъ: «По левую руку (въ 
придельномъ иконостасе) образъ КазанскИя Богоматери штилисто-
вой въ чудесехъ, на немъ венецъ, окладъ и светъ серебряные 
чеканные по,золочепые, на венце 13 камешковъ въ оправе сереб-
ренной светомъ кофейныя. Риза нп.заная жемчугомъ 2 звезды въ 
оправе серебряной, въ нихъ разновидные камешки. 50 руб.». 
Размеры дски 7 в.хб ' /з вершк. Икона, по преданИю, обретена на 
к,11Ю е̂ около деревни Малый Починокъ. Въ 1798 г. по этому 
случаю тамъ была построена часовня; указомъ Еонсисторш отъ 
18 февра-чя 1865 г. за Л'» 171 было разрешено выходцу изъ По-
чинка мещанину г. Казани Герасиму Андрееву вновь перестроить 
ее. Образъ сей ежегодно 9 мая и 29 Июня, въ день обретенИя его, 
приносится въ Починокъ для молебствИй. Прежде крестный ходъ 
29 Июня привлекалъ много богомольпевъ изъ другихъ деревень 
Но усилившееся около 1880 года въ Починке бегз^нство неприяз-
ненно относилось КЪ торжеству и число приходящихъ богомоль-
певъ сократилось; темъ более, что за пос.11еднее время еще умно-
жились ходы съ чудотворными иконами изъ монастырей и города 
Казани, достатокъ.же и усердИе населения напротивъ уменьшились. 

По той же описи значится: «У придела въ трапезе иконо-
стасъ на краскахъ, въ немъ образъ СмоленскИя Богоматери шти-
листовой вкладной въ чудесахъ, на немъ вФнецъ, цата, окладъ и 
светъ серебренные позолоченные. Риза по тафте алой съ убрусомъ 
низанная жемчугомъ, местами раковыми зернами и разнаго цвета 
камешками, две звезды низанныя жемчугомъ и такъ же разными 
камешками. ЗО р. Въ округе онаго образа по по.1ЯМъ окладъ мед-
ной позолоченой, а на немъ 38 венчиковъ на чудесахъ серебря-
ныя позолоченыя. и на немъ лопасти съ наисонешнихами разнаго 
цвета. 4 р. 50 К,». Медный окладъ въ 1910 году замененъ сере-
брянымъ. 

По той же описи значится: «По правую сторону (за клиро-
сомъ въ приделе) образъ Николая чудотворца вкладной штили-
стовой въ житИи. На немъ венецъ и окладъ сребренный позоло-
ченой ветхой. З р.». Этотъ въ ветхомъ окладе (по описи 1789г.) 
образъ, повидимому, был:ъ храмовой иконой въ Никольскомъ при-
деле Казанской церкви. «Образъ храмовой Николая чудотворца» 
для теперешняго придельнаго храма написанъ въ 1782 г. дИако-
номъ Никольской г. Казани церкви Петромъ Васильевымъ. 
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По ТОЙ же описи .зиачиится рядомъ съ выше означенной боль^ 
шой древней икопой Божией Матери за правымъ клиросомъ глав-
наго храма «Образъ воскресения Господня на краскахъ. На нпмъ 
т , клейме позолоченомъ образъ Благовещения, на немъ два вен-
чика съ цатами п окладъ сребренные и позолоченые. 2 р.». Эта 
икона очень древняя. Есть вероятие, что она со стоящей надъ 
ней иконой БогоявленИ-я перенесена изъ храма Восифесения Хри-
стова. Икона Богоявления изт.-за крайней ветхости въ 1905 году 
поновлена въ силу необходимости. 

Чтится образъ Смоленской иконы Божией Матери, изобра-
женный на черномъ камне Р/з в .ХРА вершк.; на оборотной сто-
роне изображенъ св. ГеоргИй, побеждающий дракона. Хотя эта 
икона не внесена въ описи 1789 и 1821 г., но древняя; такъ въ 
перИодъ времени между 1835—1872 г. она при крестномъ ходе 
въ приходскую деревню Шумляны была утеряна въ лесу. Тамъ 
ее нашелъ Битоманский татаринъ и скрылъ было, но мучительныя 
сновидешя заставили его передать её русскому кузнецу, а отъ 
последняго она во.звращена въ церковь с. Алатъ. Теперь она встав-
лена въ средину другой иконы 9X7^/2 в., на которой изображены 
некоторые двунадесятые праздники, святые и Покровъ Пресвятыя 
Богородицы. 

Тоже на камне высотой 7 вершк. и шириной 9 в. сделано 
выпук.!1ое (рельефное) изображение главы Ьанна Предтечи, должно 
быть, одновременно съ такимъ же сибразомъ тезоименитаго святого 
храмоздателя —Ивана Ае., с-де,шннаго для его домовой церкви въ 
Потонихе. 

Много служится молебновъ предъ иконой Скорбящей БожИей 
Матери. Около этой иконы находится древняя икона БожИей Ма-
тери, приобретенная крест, д. Топки на изъ Поникской церкви. 

Алтарь въ придельномъ храме во имя свят. Николая чудо-
творца отделенъ отъ храма лишь иконостасомъ. Иконостасъ сде-
ланъ въ 1782 г. столяромъ Алексеемъ Абросимовымъ ,за 40 руб., 
суконщикъ Мурыскинъ позолотилъ и окрасилъ его за 45 р. и 
дИаконъ г. Казани Петръ Васильевъ написалъ для него местный 
ИКОНЫ за 54 р. Въ 1856 г. иконостасы въ главеомъ и придель-
номъ храмахъ были вновь устроены на средства выше названнаго 
Герасима Андреева. При перестройке и перестилке пола въ при-
деле престо.11ъ бы.1ъ потревожепъ, и по исправлении Ю. ноября 
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1861 г. бы.т[ъ освященъ миссионеромъ, каеедральнымъ протоИере-
емъ ГЗикт. Петр. Вишневскпмъ. Алтарь имеетъ полукруглую форму 
6 арш, шириной, 5 арш. длиной и 4^/4 арш. высотой. 

До соединения въ 1897—98 г. теплаго и холоднаго храма 
въ этомъ алтаре совершались богослужения по зимамъ. 

На большой лампаде есть надпись: «1763 году аи^густа 15 
дня прило.жихъ Анисимъ Сатиринъ». 

Документы отъ прежвихъ храмовъ не сохранились. Въ 
архиве настоящей каменной церкви сохранились .пишь манифесты 
съ Петра I, военныя ре.чяции, послания Св. Синода и архиепископа 
Вениамина противъ Пугачева и часть переписки съ Коиисисториеп 
и благочинными, а также многочисленньтя предбрячныя «ведения». 
Послание арх. Вениамина сохранилось то, о которомъ упоминается 
въ описании с. Кукморъ, Мамадышск. у. п которое напечатано в'ь 
«Сборнике древностей Казансишй епархии» («Православн. Собе-
сФдникъ» за 1868 г.). Все манифесты и военныя реляции у;ке 
стали достояниемъ истории. Возникаетъ лишь недоумение: неужели 
сельскимъ священникамъ приходилось читать крестьянамъ, осеня-
юицтмъ себя крестнымъ зиаменемъ при произнесении словъ «Вожиею 
ми.]10стию», манифестъ Императрицы Екатерины П отъ З апреля 
1775 года «о екипай^ахъ и ливрее»? 

Благочинническия предписания строгихъ Ппколаевскихъ вре-
менъ неояшданно поражаютъ деликатностью. Съ легкой руки По-
мяловскаго ждешь встретить въ нихъ бурсаческия выражения. Не 
въ предписанияхъ, особенно благочиннаго о. В. Екатеринпискаго 
священнику с. Тагашева о. Кордуапскому, перемещенному въ 
с. Алаты, за 1831—37 годы удивляетъ да.же и-зысканность: «Съ 
получения сего имеете Вы, Ваше Благословение»... Сделавшись 
протоиереемъ, о. Екатерининский слово предписание сталъ заме-
нять: «уведомление. Съ получения сего благоволите Ваше благосло-
вение»... Такъ обращался съ подведомственнымъ духовенствомъ 
сельскТй благочинный въ суровые ЗО-е годы... Такой же деликат-
ностью отличаются уведомления 20 и ЗО-хъ годовъ протоиерея 
Флегонта Талантова. Сдержно деловой характеръ носятъ предпи-
сания прот. С. Чернышева. 

Перебирая толстую прочную синюю и серую запыленую, 
пахнущую плесенью, поеденную мышами бумагу въ каменной цер-
ковной кладовой, разсматривая разрешения на браки архиепископа 
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Филарета (Амфитеатрова) и др., витИеватые, благодушные росчерки 
духовныхъ подъ безчисленными предбрачными отношениями, «ве-
дениями», невольно возстанов.11яегаь мирную патриархальную жи.знь 
сельскаго духовенства за прошлое -зтолетИе. Лишь иногда благо-
чинническия предписания насоминаютъ, что «винопитИе» и к.11яуза 
нарушали безмятежное житие хозяйственваго духовенства. 

Въ бО-ые годы XIX ст. благочинный ГаврИилъ МелановскИй 
сталъ писать более нервно и по-начальнически; такъ, напр.. 14 
генваря 1864 года за .Уг ЗЗ предписывалъ: «Симъ наистрожайшее 
предписание всемъ темъ священноцерковнослужителямъ, которые 
.занимаются безмезднымъ обученИемъ детей прихожанъ въ заведен-
ныхъ сельскихъ училищахъ. чтобы они достав.11яли мне ведомости 
о числе учениковъ или ученицъ, объ успехахъ ихъ»... 

Ровный, четкий почеркъ, одинаковый за все время благочип-
ничества о. I. Фл. Черкасова какъ будто говорить: «оакономъ 
-закону умрохъ»... 

Приходо-расходныя книги свидетельствуютъ, что церковные 
взносы заставляли подумывать священниишвъ и церковныхъ ста-
рость. На рубелсФ 18 и 19 столетий денежная пертурбация и энер-
гичный фиинансистъ—-благочинный, протопопъ Ивавъ Вельский 
страшно подняли тдерковные взносы. Въ прошнурованной, прону-
мерованной и скрепленной по листамъ приходо-расходной книге 
по его благочинИю .за 1808—17 годы записано: «въ Августе м-це 
(1808 г.) получено церковныхъ денегъ и.зъ церквей: с. Савинова 
308 р. 98 к., Борисотдебскаго 530 р. 23 к., Сухой реки 632 р-
46 к., Каймаръ 255 р. 91 к., Усадъ 185 р. 47 к., Хохлова475 р. 
5 к., Глухова 50 р. 42 к., Сунгурова 95 р., х^латъ 422 р. 8 к., 
Соловцова 185 р. 8 к., Мамонина 268 р. 35 к., итого въ Августе 
3446 р. 40 к.; въ оистябре: изъ с. Сумоисъ 191 р. 68 к., Кукмаръ 
79 р. 21 к., Парагъ 85 р. 45 к... Уразлина 167 р. 23 к.. Крас-
ной горки 293 р. 49 К., итого въ октябре 817 р. 6 к.; въ сен-
тябре (1808 г.) внесено въ Казанскую КонсисторИю ЗЗОО р. и въ 
октябре 963 р. 46 к.». При чтепИи этихъ цыфръ невольно при-
поминается приходо-расх. книга Казанскаго митроиолита Тихона 
за 1706 г.: «въ пригороде Алатехъ церковь Пресвятыя Богоро-
дицы КазанскИя... всего 4 руб. 17 алт. съ денгою и взято anpe.ia 
въ З день»... Зап.тесневелыя церковныя книги въ захолустье ото-
бражаютъ страшное иад,енИе Еа-атерининскихъ ассигнаций, отме-
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ченпое въ пзследовапии И. И. Кауфмана «Изъ истории бумажныхъ 
денегъ въ РоссИп» 1909 г.: «съ 4 р. 17 алт. съ денгою» за сто 
летъ сборы бешено взвинтились до 422 р. 8 к.; по другимъ при-
ходамъ взносы тоже во сто ра.зъ увеличились за сто летъ. Но въ 
местной жизни и после введения въ 17б9 г. ассигнаций счетъ вели 
по прежнему: въ 1775 г. по церкви приг. Алатъ бы,10 всего рас-
хода только 20 р. ЗЗ К,, ВЪ 1776 г. воскомъ 13 ф. и деньгами 
16 р. ЗО К., въ 1777 г. восисомъ 9 ф. и деньгами 37 р. 95 к. 
Интересны цены за это время: «8 саж. дровъ З р. 80 к., на про-
свиры муки пшеничной З пуда дано 60 к., вина церковнаго 4 
га.ленка 1 р. 20 к., воску 4 ф. 1 р, 20 к., за тысячу кирпича 
2 р. Ю К., истопнику въ зиму 1 р. Ю к., елею на 10 к., верви 
къ колоколамъ на 12 к., писчей бумаги для записки церковныхъ 
денегъ полдести дано пять копееисъ и т. п. При начале прави-ль-
вой борьбы съ падепиемъ ассигнаций, когда «трёшникъ» сталъ 
считаться не за З, а за 1 к., «семишникъ» не за 7, а за 2 к. 
и «гривна» не за 10, а за З к., то соответственно понизи-
лись и свечные взносы. Въ 1815 году свечныхъ денегъ полу-
чено изъ селъ: Ягоднаго 231 р., Савинова 61 р. 25 к., Борисо-
глебскаго 75 р., Сухой реки 90 р., Каймаръ 354 р. 65 к. (по-
токъ богомольцевъ Казань—СвИяжскъ—Раифа—СемИозерпая—Ка-
зань въ это время доходилъ въ Каймары до чтимой Краковской 
иконы Божией Матери, этимъ же течениемъ богомольцевъ объ-
ясняются и большие взносы Борисоглебскаго, Сухой реки и Сави-
нова хза 1808 г.), Усадъ 35 р., Хохлова 60 р., Глухова 25 р., 
Сунгурова 15 р. (за 1814 г. 20 р., 1816г. 16р. 12 к. и 1817г. 
20 р. 70 к.), Алатъ 100 р., Соловцова 40 р. (за 1814 г. 60 р.). 
Мамонина 50 р. (въ 1817 г. 40 р.), Ивановскаго 50 р., Кукмаръ 
63 р. ЗО К., Паратъ 35 р., Ильинскаго 100 р. и Красной горки 
70 р.». Съ назначениемъ священника с. Каймаръ Т. Воронцова 
благочинным'.'.) 2 округа его приходъ вышелъ изъ 1 округа и вместо 
него причислены 2 села Чебоксарскаго у., которые и внесли въ 
1817 г.: Помары 19 р. 55 к. м Алексеевское (Сизинерь) 18 р. 40 к. 

По лрих.-расх. книгамъ за первую половину 19 в. видны 
колебания ценъ на свечи, на книги и проч. Такъ, въ 1809 году 
у мещанина Хворова покупали свечи 36 р. пудъ, съ 1811 года 
у него же стали брать по 40 р., съ 1814 г, на заводе протоИе-
рея Бельскаго начали платить по 45 р., въ 1815 г. 55 р., въ 
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1816 г. 60 р., въ 1817 г, He-iTbixb 1 п. 64 р,; въ 1818 г. у Гра-
чева тоже 64 р., въ 1819 г. у него же 62 и 66 р., въ 1820 г, 
74 р., въ апреле 1821 г. 74 р., а въ сентябре 62 р., в ъ 1 8 2 3 г . 
же.11тыя 66 р., въ 1824 г. 62 р., въ 1825 г. опять 66 р.; съ. 
1828 г. у Казанскаго купца Ивана Лазарева брали уже по 50 р., 
въ 1829 г. 44 р. и, наконецъ, въ 1830 г. цена на свечи понизи-
лась до 40 р.; ВЪ 1833 г. у купца ведорина желтыя брали по 
41 р. пудъ и белыя по 52 р.; съ этого же времени вновь возвра-
тились КЪ примеру 18 ст.—изъ готоваго, теперь только огароч-
наго воска крестьянская девка д. Бексеръ Оедора Егорова за 
сучение свечъ брала пп 10 к., а потомъ по 15 к., съ фунта; въ 
1834 г, у купца Рыбникова брали желтыя свечи по 52 руб., въ 
1835 г.—53 p.i въ 1836 г. у купца Михеева же-итыя покупали 
уже по 68 р., въ 1838 г, 62 р.; съ 1840 г. начинается двоякая 
запись: «у Михеева 2 ф. ладону по 1 р. 50 к,, деревяннаго масла 
2 ф, по 90 К., а всего 4 р. 80 к. по установ-денному курсу сереб-
ромъ 1 р. 371/7 К., 1 п. муки 1 сорта 4 р. 20 к., а по перело-
жении на серебро 1 р. 20 к., V4 ведра краснаго вина З р. 50 к. 
ассигнациями, а на серебро 1 р., 20 ф. желтыхъ свечъ по 1 р. 
25 К.—25 р, ассигнациями 7 р. 14^/? к.;-интересно сравнить цены 
на местные товары по новому курсу: «5 саж. березовыхъ дровъ 
по З р.—15 р. ассигнациями и 4 р. 28^/? к. серебромъ; 1500 кир-
пичей 19 р. 50 К. ассигнациями, а серебромъ 5 р. к., 25 
кулей углей по 10 к.—2 р. 50 к. ассигнациями, а на серебро 
71^/7 К.», Вследствие колебания курса колебались и цены, но при 
объединении цены ассигнаций (кредитныхъ билетовъ) съ серебромъ 
ценность ихъ опять стала падать обратно пропорционально повы-
шению ценъ на все; это повышение до возникновения епархИальн, 
съе.здовъ шло такими .же кривыми линиями, какъ съ 1810 по 
1820, съ 1830 по 1836 г., съезды стремились устранить такИя ко-
.чебанИя при помощи заключения условИя со свечнымъ заводомъ 
Казанскаго женскаго монастыря, а потомъ покупки завода у вдовы 
Грачевой. Если принять во вниманИе, что за 75 летъ, напр., бере-
•зовые дрова съ З р. ассигнациями теперь дошли до 6—8 р., ку.дь 
углей съ 10 К. ассигнациями дошелъ до 80—90 коп., то и цены 
епархИальнаго свечного завода на свечи и проч. при современ-
ныхъ биржевыхъ вакханалИяхъ съ русскимъ рублемъ, ценами на. 
заграничный воскъ при сокращении площади отечественнаго пче-
ловодства с.чедуетъ признать весьма умеренными. Только ценьк 
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на книги при усовергаенствовании книгопечатания за последнее 
столетие понизились, такъ, въ 1811 г. «за книги ролленепоной 
истории 15 р.», въ 1818 Т. «за прпсланныя изъ Казавской Духов-
ной ХгонсисторИи Масспльоновы проповеди 17 р. 60 к.», въ 1819 г. 
«за прислапныя изъ Ка.занской Духовной Консистории Виблии на 
славяпскомъ, французсисомъ и немецкомъ я;зыкахъ ЗО р. 20 
«за книгу о важнейшихъ потинахъ религии (Терузалема) 27 р. 50 к. 
и «торжество евангелия» 26 р. 25 к.» «оныя деньги принялъ про-
тоиерей Вельси^ий». Въ описи 1821 г. сделана отметка: «Отобраны». 

Съ 1826 г. чре.зъ благочиннаго поступаютъ книги другого 
хараистера: «за кпижиду молебнаго пения на 25 декабря 1 р. 5 к., 
за реэстръ о поминовении Высочайшей фамилии на разные случаи 
52Р'2 К.» и т. п.; начинается покупка ишпгъ у частныхъ лицъ: 
«РСуплены для церт^ви книги: ма.1иый требниигъ и малый канонникъ 
и.зъ лавки М. Глазунова 9 р.»; въ 1836 г. за купленный книги 
изъ книжной лавки Казанской, суконной фабрики мастероваго Сте-
фана Петрова Пугина История Георгия Кедрина въ трехъ томахъ 
40 р. и Беседы свят. 1оанна Златоуста о священстве 2 р. .50 к.» 
въ 1838 г. у него же: «Требникъ 4 р. ЗО к. и толкование на по-
слания св. апостолъ Такова, Петра, Тоанна, 1уды, сочинения Гавриила 
митрополита Повгородскаго 8 р. 60 к.»; въ 1839 г. «у священ-
ника села Потонихи Фортунатова Веседы св. Тоанна Златоустаго 
о покаянии 9 р.» и проч. 

Вообще, не смотря на дороговизну книгъ, т , первое пяти-
десятилетие прошлаго столетия черезъ Консисторию и по личному 
почину самихъ священниковъ составлена по тому времени сравни-
тельно большая и ценная биб.11иотека. Только богослужебныя и 
нек. др., какъ, напр., тв. св. Ефрема Сирина изд. 1701 г., Кирил.1иа 
Терусалимскаго 1784 г., Кормчая и нек. др. приобретены до 19 ст., 
а равно пожертвована Виблия съ предисловиемъ Елизаветинской ' 
Переводческой Еоммиссии Слободскимъ купцомъ Ив. Ив. Поповымъ. 
Для борьбы съ расколомъ о. Измайловымъ приобретены Вольипой 
Катихизисъ и много другихъ книгъ для полемики, а также со-
лидныя и.здашя: «Полное собрание постановлении и распоряжений 
по ведомству православнаго исповедания Российской империи» въ 
7 Т., «собрание м н е т й и отзывовъ митрополита Филарета» и нек. 
др. Кроме того, была благочинническая библиотека, переданная 
новому благочинному о. Фплантропову. 
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Предъ входомъ во храмъ «любовию населения Алатской, Атпин-
ской^и Менгерской волостей въ память освобождения крестьянъ и 
ЗОО-лепя царствования Дома И^омаповыхъ поставленъ 14 мая 1914 
года» и открытъ 25 мая памятппкъ Царю-Освободителю. 

Памятни1«> Императору Александру П-му вь с. ^латахь, Казансигаго уезда. 
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Участники открытия памятника (вь средине нредв. дворян, д. с. с. А. П БоратынскИй 
н земск. начальн. Вл. Дм. Скарятннь, ио почину котораго поставлень памятникь). 

п . о Приходе. При основании большинства селъ и деревень 
востока РоссИи первы,б поселенцы руководились более практиче-

Ц^ скимъ удобствомъ—«не исрасиво да спасибо»—выбира.м не столько 
^ Красоту местоположения съ далекимъ видомъ, сколько б.1изость къ 
с^^ воде и защищенность отъ той страшной стихии, къ которой от-
¡¡^ носятся крыдатыя слова Пушкина: «беда, баринъ, буранъ!», 

Такъ и Алаты расположены на ни.зменной равнине, склонной 
къ лугамъ реки Ашита, при слиянии речекъ Ловы, Барской и 
Алатки, въ 47 верстахъ отъ Казани. Лишь съ Царевококшайской 
стороны изъ-хза Ашита за 4—5 в. открывается некоторый видъ 
на Алаты, съ Казанской же стороны подъедешь рядоимъ на 2 в. 
II только тогда увидишь село. Прежде на этомъ месте была за-
росшая лесомъ топь; поэтом) древнёе местоположение Алатъ на-
ходится версты на две выше по АлаткФ, у Алатской горы. Тамъ 
сначала родники обезпечивали жителей водой, Алатская же гора 
прекрасно защищала отъ холодныхъ, прони.зывающихъ северо-
восточныхъ ветровъ. Эта гора давсала возможность, какъ со сто-

о ц р д и т < ; д т р х д 
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рожевого пункта, Алатскпмъ стрельцамъ видеть далеко прежде 
безпокойный татарско-черемисскИй край. Внизу подъ горой на 
месте древняго татарскаго городища .^етъ 50 тому назадъ еще 
виднелись развалины и выпахивались предметы домашняго оби-
хода; но потомъ весенними потоками разнесло и замы-чо ихъ. 
Верстахъ въ трехъ отъ этого городища на высшемъ пункте Алат-
ской горы находится курганъ. Предание говорить, что ехалъ мимо 
Алатъ въ Казань какой-то ишязекъ и дорогой умеръ. Его дружина 
похоронила и натаскала курганъ. Татары обыкновенно чтятъ та-
кИя могилы, но ЭТОТЪ курганъ спокойно распахиваютъ; русские 
искали к-чады, но ничего не нашли. Какъ видно изъ' «Известий, 
общества археологии, исторИи и этнографии при Императорскомъ 
Казанскомъ Университете» за 1900 г., В. .Я. Борисовъ въ докладе 
«Предметы древности въ селе Алатахъ и его окрестностяхъ» 
предлагалъ произвести раскопку кургана, но о ре.зультатахъ ни-
чего неизвестно. Все сказанное даетъ поводъ предполагать, что 
онъ имелъ сторожевое значение; на немъ при приближении неприя-
теля зажига.1и костеръ для предуприежденИя населешя и для бы-
строй передачи этого пзвестИя по цепи такихъ кургановъ въ Арскъ, 
Казань и другИя укрепления. 

Название Алатъ происходить отъ татарскихъ словъ ал— 
возьми, атъ—лошадь или ала—пестрая, тау—гора -). Извест-
ная съ конца ХТ1 вФка «Алацкая дорога» часто упоминаемая 
въ изследовашяхъ профессора И. М, Покровскаго о Казанскомъ 
архиерейскомь доме и друг., вполне объясняетъ первое толкование 
названия Алатъ, служивщихъ перепутьемь изъ Казани въ ВятскИй 
край; здесь предлагали сменить лошадей. На плане генеральнаго 
межеванИя 1794 г. означена «большая столбовая дорога изъ гор. 
Казани въ гор. Уржумъ». Съ началомъ пароходства по реке Вятке 
и съ проведенИемъ черезъ г. ̂  Вятку же.чезной дороги значение 

1) Износковъ. Списокъ населенныхъ мecтъ Казанскаго уезда . 
Казань. 1885 г. 11 стр. 

СпасскИй. Очерки по родиноведенИю. Ка.занская губернИя. 
Казань. 1910 г. 35 и 47 стр. 

3) Списокъ съ писцовыхъ Книгъ по г. Казани съ уездомъ 
(1566—1568 г.) Казань, 1877 г. 63 стр. Списокъ съ переписной книги 
дворовъ и людей по дорогамъ Алацкой, Арской, Зюрейской и Ногай-
ской 7154 (1646) г. 7 и 11 гл. 
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А.тацкой дороги (потомъ Уржумскаго тракта) пало, толыю сохра-
нплась любовь къ ямщиченью среди многихъ жителей Алатъ. 
Второе толкование отчасти объясняется темъ, что при размыве 
^Рлатской горы (тау) обнаруживались разные с-чои, придававшие 
•ей пестрый (ала) видъ. 

Татарское название Алатъ свидетельствуетъ, что здесь" сна-
чала было древнее татарское городище. На 74 стр. книги С. Шпи-
левскаго «Древние города и другие булгаро-татарские памятнииш въ 
Казанской г.» находимъ следующее подтверждение: «Шейхъ 
ХЛасимъ, сиэшъ Ибрагима, изъ Новой Казани, сделавшися намест-
ниисомъ, жилъ въ Казани и наставилъ многихъ людей изъ Еельчи 
Алата, .Бури, Алатура и Саратова». Около древняго городища 
были плиты съ арабскими надписями; сохранилась одна и часть 
другой, которыя представлены въ общество археологии при Уни-
верситете. Алаты, повидимому, были во времена Еазансисаго цар-
ства центромъ -Алатской .округи (дарут) 

Заселение Алатъ руссисими произошло между 1558—1583 го-
дами. Въ «Очеркахъ по родиноведешю» Спасский говорить, что 
Казанские пригороды Алатъ и Арскь были построены после по-
давления возстания «арскихъ людей» въ 1558 г. и годами засе-
ления Арска русскими называетъ 1583, Алатъ—1683, последний, 
повидимому, по ошибке, вместо 1583. Если пригороды пришлось 
строить после подавления мятежа луговыхъ черемисъ и вотяковъ 
подъ предводительствомь ихъ князька Мамичъ-Бердея въ 1556 
году то, естественно, что сторожевые, опорные пункты были 
учреждены почти единовременно. Это предположение находить под-
тверждение въ томъ, что вь Казанскомъ разряде городовъ въ 1583 
году уже числится и городъ Алатъ А въ переписной книге 
7154 (1646) года въ Ка.занскомъ пригороде Алатъ отмечено: 32 
бобыльскихъ и пономарскихъ дворовъ съ 137 жителями, 23 двора 
стрельцовъ и воротниковъ съ 79 обитате.тями и въ З дворахъ 9 
иноземцевъ. Но той же переписной книге въ Казанскомъ уезде 
числились иноземцы «немецкаго полону». 

Сборникъ матерИаловъ пo иcтopИи Казанскаго края въ ХУП1 
в е к е , изд. подъ редакцией Д. А. Корсакова. 

2) Соловьевъ. ИсторИя России. Toмъ 6, глава З я. 
Спутникъ по Казани Загоскина. 1895 г. стр. 164. 
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Обыкновенно, подобные Алатамъ сторожевые пункты, укреп-
.тения устраива.тись на «перелазахъ», какъ,. напр., Тетюипи на но-
гайскомъ перелазе черезъ Во.1гу, и на дорогахъ. При взг-оде 
на карту Казанскаго уезда видно, что по. завоевании Казани рус-
ское население, какъ вода по низинамъ, потекло по главнымъ 
путямъ сообщений, отодвинуло отъ нихъ прежнихъ жителей {пай— 
уходи, .марм—черемисинъ) къ Черемисскимъ Ковалямъ и осело 
целой цепью поселений вдоль Арской дороги до Арска и Алацкой— 
до Алатъ (более подробно см. въ описанИи Еаймаръ). Такъ что 
понятно, почему Тимоеей Оеодоровичъ Бутурлинъ и подъячий Але-
ксей Ррибоедовъ производили перепись въ1646 году по Алацкой, 
Арской, Зюрейской и Ногайской дорогамъ. Русская волна отодви-
нула черемисъ къ Царевококшайскимъ лесамъ, «вотскихъ людей» 
отъ Арска тоже въ леса за Лызи, подалась и сплошная, тесно 
сплоченная масса^ татаръ. Но обратный напоръ оправившагося 
ислама оттеснилъ руссгсое влияние, и къ концу 19 столетия средш 
моря мусульманъ остался лишь жалкий, маленький островокъ кре-
щеныхъ татаръ въ Апазове, а въ русскихъ селахъ сохранились 
только одне записи, что въ приходе были крещеные татары. 
Теперь же, хотя богатые татары и строятъ многочисленны« мечети 
и медресе, но беднота начинаетъ тяготиться содержанИемъ муллъ. 
Культура начинаетъ вносить въ умы татаръ то брожение, которое 
у русскихъ, кажется, приближается къ благоприятному разретпению. 
Мулламъ приходится вооружаться уже противъ общаго врага— 
неверия. 

.. Въ 1708 г., при разделении всей России на 8 губерний» 
Алаты показаны въ числе 72 городовъ Казанской губ.., состояв-
шей изъ 71 уезда. 

1 Въ это время здесь жи.1ъ проводникъ желашй императора Петра 
Великаго купецъ Михляевъ. Часовой колоколъ, отлитый, въ городе. 
Алатехъ 1749 г., непрестанно подтверждаетъ слова «по-гааго гео-
графическаго описанИя нашего Отечества» что въ Х У Ш в.. 
около Алатъ существовалъ медиплавильный заводъ, а остатки 
пруда и построекъ на земле Алатскихъ крестьянъ за рекой Ашитъ 
Бъ местности «Вихлянка» (Мих.1янка) подтверждаетъ разсказы 
стар.ожиловъ, что тутъ былъ МихляевскИй винокуренный заводъ,. 

1) Россия, Томъ 6. Поволжье. ИзданИе А. Ф. ДеврИена подъ об--
щимъ pyкoвoдcтвoмъ п . П, Семенова. Спб. 1901. 351 стр. 
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После смерти Михляева онъ былъ перенесенъ купцомъ Кубыш-
кипымъ около 1758 г. на другой ключъ къ реке Ашиту, потомъ 
заводъ принадлежалъ Шувалову, Тихонову и, наконецъ, Ву-тыгипу. 
о Михляевскомъ кожевевномъ заводе будетъ сказано въ описании 
села Потопихи 1). 

Въ юго-восточной стороне на 200 саж. отъ села местность 
по речке Барской известна подъ именемъ виселицы. Тутъ казнили 
тосударственныхъ преступниковъ и заметно было много могиль-
ныхъ холмиковъ; въ одномъ изъ нихъ въ виде надгробнаго памят-
ника былъ найденъ восковой, въ виде большого каравая, исругъ, 
состоящий изъ секторовъ (клиньевъ) длиною (радиусъ) око-чо 9 
вершковъ; обломки одного сектора представлены въ общество 
археологии. Онъ, повидимому, былъ положенъ на могиле вождя 
черем14съ, не имевшихъ письмснности. 

Съ 1803 года Алаты въ церковныхъ документахъ нача.ти 
писаться селомъ. . • л 

Въ Алатахъ съ 1900 г. существуетъ бо.т1ьница, а с ъ 1 9 0 7 г;-— 
земская телефонная станция. 

Въ 1914 году въ с. Алатахъ было съ духовными 125 дворовъ 
388 муж. 403 женск, п. Око.чо ^/з населения пронсиваетъ на сто-
роне по мельницамъ,. въ городахъ и яа разныхъ заработкахъ. 
Гири закреплении земли и быстромъ дроблении семей безземельные 
изъ деревень начали уходить въ города, такъ что гор15да быстро 
растутъ на счетъ деревни. Вследствие этого и по деревнямъ при-
хода числившееся въ 1914 г. население гораздо выипе действитель-
наго количества жителей. Только увеличение производительности 
земли можетъ уменьшить отливъ изъ деревни молодыхъ силъ. 

Къ приходу с, Алатъ принадлежать деревни: Малые Алаты, 
'Средние Алаты (Старое Еурманаево), Алатбашъ, Алань-Бексерь, 
Посреди Межевой Ключъ (Новое Курманаево), Топкино, Бирли, 
Малый Починокъ и Байчуга. 

1) Почти вся исторИя Алатъ и Потонихи тесно связана съ жизнью 
'выдающагося меcтнaгo самородка Ив. Ае. Михляева, успешно сопер-
ничавшаго съ немцами Юнгами, но, къ сожалению, кроме истории 
Казани пинегина и исторИи Казанской семинарИи въ первое время ея 
с\-ществованИя тироф. Знаменскаго ничто не поясняетъ вещественныхъ 
памятниковъ и преданИй о храмоздателе Алатской и Потоннхинской 
церквей. 
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Деревня Малые Алаты прпвпаденИи въ речку Лову речки 
Калтуганъ только въ 1 в, отъ села и слиянию ихъ мешаетъ только 
Алатское поле. Русская колонизация въ инородческомъ татарско-
черемисскомъ крае была желательна для Алатскихъ стрельцов!^, 
потому что ускоряла утверждение русского влияния и государствен-
ной в.11асти. Первыми поселенцами были двое бежавшихъ поме-
щичьихъ крестьянъ, положившихъ начало маленькой деревеньке, 
почему М. Алаты и до сего времени называются „Деревенькой''. 
Указъ 1597 г. о возвращении назадъ такихъ крестьянъ, повиди-
мому, засталъ ихъ прожившими бо.11ее 5 летъ и потому не подле-
жавшими возвращению. Въ начале 17 в. М. Алаты уже оффищально 
считались населеннымъ пунктомъ: при этой деревне по указу 
130 г. (после 7000 л. по сотв. мира) значится поместье служи-чаго 
татарина Толубайки Тонашева, По писцовымъ книгамъ 71.54 
(1646) г. кроме Толубайки Тонашева въ д. М. Алатахъ еще вла-
дели землей Чупайко Айтугановъ, Уразлейко Исеевъ и др. слу-
жилые татары, всего 8 дворовъ «помещиковъ» (мypзъ)i Въ насто-
ящее время улицы д. М. Алатъ уперлись въ Уразлинскую землю. 
Эти «помещики» окружили владения крестьянъ д. М. Алатъ, и 
ихъ земля создала крайне неудобную черезполосицу, которую 
следовало бы уничтожить па основании землеустроительныхъ зако-
новъ. На р. Ашите уразлинская мельница затоп.мла все Мале-
Алатские луга, и только благодаря содействию исправника С. И. 
Ловейко удалось осушить сенокосы. Тутъ въ горе Крутого оврага 
находятся упоминаемые на 35 стр. «Очерковъ» Спасскаго пещеры, 
известныя въ населении подъ именемъ . «печей» и вызывающия 
среди сторожиловъ какое-то жуткое чувство. По плану генераль-
наго межевания 1794 г. оне находились въ дремучемъ лесу, теперь 
лишь поражаютъ громадные камни около нихъ. Какъ на Алатке 
около Алатъ, такъ и на речке около М. Алатъ было по две водя-
ныя мельницы, но изъ-за пересыхания остались одни воспомина-
ния. Въ 1914 г. здесь было 135 дв.—469 м. 505 ж. 

Дер. Алатбашъ название получила :0ТТ0го, что находится 
при начале (начало, толова по-тат. башг) <той речки Калтуганъ, 
на которой: расположены въ 1 в. д. М. Алаты и въ 2 в.—е. 
Алаты. Документальныхъ данныхъ'объ основании' ея не сохрани-
лось, но говорятъ, что эта'деревня древнее М. Алатъ.', Тоже, ве-
роятно, какъ и «Деревенька» основалась бежавшими и скрывав-
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ипимися въ, доходившихъ до Алатъ Царевококшайскихъ .чесахъ 
помещичьими крестьянами и иио-земпами «польскаго полону». 
иЛарожилы помнятъ громадные дубравы около Алатбашъ и Еурма-
наева, значущияся на планахъ генер. межевания. 

Число (сумма) рождений, браковъ и умершихъ за два года 
(1781 и 1784) и ко-ючество ревизск. душъ въ 1781 г. помогаетъ 
сравнить размеры деревень прихода: 
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Рождаемость въ М. Алатахъ была больше только въ 1V2 
раза, но черезъ 50 л. въ 1836 г. въ М. Алатахъ стало 67 дв. 
242 м. 259 ж., а въ д. Алатбашъ только 19 дв. 67 м. 77 ж., 
кроме того 2 раскольницы. Вегунство и переселения задержали 
развитие д. А-иатбаинъ, такъ что въ 1914 г. 34 дв. 84 м. 101 ж., 
изъ нихъ 24 м. и 18 ж. въ отлучке. 

Дер. Средше Алаты [Курманаево) находится при исто-
кахъ речекъ Барской и Ловы среди поселений, носящихъ название 
Алаты, основана Курманаемъ, въ 2 в, отъ с. Алатъ. Въ перепис-
ной, книге 1646 г, значится З двора «помещиковъ»~служи.шхъ 
татаръ (мурзъ). При татарской деревне около 200 дворовъ заме-
1иа.40сь 11 дв. 28 м. ЗЗ ж. русскихъ помещичьихъ крестьянъ, 
переселенныхъ .Кислинскимъ на купленную у одного изъ мурзъ 
•землю. Сначала они принадлежали Кис.1гинскому, Баженову, За-
харьину, потомъ Толбузипу, затемъ Пекенъ, и, наконецъ, Реутовой-
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Въ предбрачныхъ документахъ сохранилось несисолько писемъ 
Андрея Толбузина и Анны Вас. Петсепъ, въ которыхъ они пред-
лагали причту обрачить такого-то съ такой-то. При этомъ бро-
сается въ глаза особенность, что женили 6o.iibine на дальнихъ. 
напр.^ :,изъ Алкина-Чебоксарки, Чистополъск. у. Въ 1836 г. было 
13 дв.—51 м. 50 ж. и 1 дв.—5 м. 2 ж. поморцевъ, въ 1829 т, 
ихъ было З дв.—12 м. 15 ж. Помещики переселили поморцевъ 
въд, Мурзиху, Елабужск. у.. Вятской губернии. Въ 1910 г.-русские 
выделены изъ татарскаго Средне-Алатскаго въ Старо-Курмапаев-
ское сельсисое общество. 

Въ 1815 г. часть барскихъ отпуп1енниковъ выселилась за 
2 в. исъ пчельнику на межевой ключъ, но. напр., въ 1836 г. писа-
лись вместе со Старо-Курмаевскими, а отмущенипки Баженова 
подъ фамилией своего помещика-Важановы переселились въ Алаты. 
Въ 1914 г. вь Новомъ Журманаевт [Посреди Межевой Млючь) 
32 дв.—96 м. 108 ж., но около половины проживаетъ на стороне' 
овчинниками и скорняисами. 

Дер. Алань Бексеръ въ 7 в. отъ села при впадении оврага 
Атланъ въ реку Ашитъ. Тутъ среди Царевококшайскихъ лесовъ 
на берегу реки Ашита была поляна (по-татарски алан) господина 
[бек) великаго (по-тат, сг/р)—митрополита Казанскаго. Въ изсле-
довании ироф. И. М. Покровскаго о Казанскомъ архиерейскомъ 
доме въ числе владений дома по Алацкой дороге упоминается 
только одно Савипово. Но въ подобномъ же изследовании «Къ 
ИсторИи Казанскихъ монастырей-до 1764 июда» въ числе владе-
ний Зилантова монастыря не упоминается, напр., Ивановское (Сумки), 
тогда какъ въ указе Консистории отъ 23 сентября 1742 г. оно 
называется вотчиной Зилантова моностыря. Повидимому, подобной 
же вотчиной архиереискаго дома, или .тачно митрополита Вениамина 
и была д. Алань Бексерь, такъ какъ она находится отъ миссио-
нерскаго стана этого просветителя инородцевъ—Седмиозерной пу-
стыни не далее 25 в. Къ сожалению, книга документовъ «на тол-
стой синей бумаге» летъ 25 тому назадъ сгорела у хранившаго 
ихъ крестьянина В. П. Железова, а другая-была похищена изъ 
часовни, 85-летний старожи-пъ Железо въ помнитъ лицъ, крещеныхъ 
не въ Алатской церкви, а на архиерейской даче. Эта заявление 
имеетъ подтверждение въ выше помещенной таблице. Алань-Век-
серския требы начали записываться лишь съ 1786 года, т. е. 
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по смерти М. Вениамина. Такъ сумма требъ за два года (1786— 
1787) следующая: родившихся 17, браковъ 2 и умершихъ 8. И-зъ 
и.зследования проф. Покровскаго видно, что архиерейскому дому 
давались места съ рыбными ловлями и бортями. Около с.цяния 
рекъ Ашита и Илети до сего времени .човится много рыбы, и 
местность удобная для пчеловодства. Тутъ при мельнице на даче 
въ живописной местности, по преданию, любилъ жить ревностный 
просветитель инородцевъ ВенИаминъ, подобно Н. И. Ильминскому, 
знавший языкъ, бытъ и все особенности инородцевъ; и при даче 
была выстроена домовая церковь; эта дача находится всего толыш 
въ 25 верстахъ отъ места упокоения митрополита Вениамина— 
Седмиозерной пустыни, рядомъ съ черемисами Сотпурскаго прихода, 
недалеко отъ Моркинскаго и Аринскаго черемисскихъ приходовъ. 
Домовая церковь была на правой стороне р. Ашита, а д. 'Алань 
Бексерь верстъ на пять выше на другомъ берегу, и въ весеннее 
половодье не удобно было перевозить покойннковъ черезъ реку 
отпевать и хоронить около домовой церкви; поэтому въ 1778 году 
II ра.зрешено было въ д. Бексерь построить часовню для отпева-
ния умершихъ и хоронить на кладбище въ Бексери, что соблю-
дается даже до сего времени, а въ часовне хранится требникъ 
изд. 1689 г., будто бы по.1ученный и-зъ домовой церкви во имя 
«Еазанскйя Богородицы» Бексерцы все время недоумеваютъ, 
почему зем-тя съ мельницей перешла не въ ихъ владение, а къ 
т. Апанаеву, владеющему землей и мельницей будто бы лишь 
по давности. Къ самой же деревне подходить владение Уразлин-
скихъ татаръ—пустошь Аксаръ. 

Среди татаръ сохранилось предание, будто бы митропо-
литъ Вениаминъ предъ смертию подаридъ эту дачу татарке сосед-
ней деревни Бихнорадъ въ благодарность за уходъ за нимъ боль-
нымъ, а она за ЗОО р. ассигнациями продала ее Еазанскимъ 
служилымъ татарамъ, за коими дача и числится по плану гене-
ральнаго межевания 

1) Къ сожалению, надпись внизу требника частию стерлась, 
частью оборвалась и при переплете заклеена. 

2) Можно надеяться, что проф. И, М. ПокровскИй въ исторИи 
Седмиозерной пустыни выяснить многое о жизни на этой даче митро-
полита Вениамина, по его архиву, хранящемуся въ означенной пустыни-
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По выше отмеченному числу требъ видно, что Бексерь въ 
80-хъ годахъ 18 столетия была меньше Алатъ, Починтса, Топкина 
и Бирлей. Еъ1836 г. Бексерь ста.1а больше Бир-чей; за 50-летИе 
1836—1886 г. ростъ населения шелъ настолько быстро, что 
Алаты, М. Алаты и Бексерь стали почти одинаковы, теперь же 
въ ней 164 дв.—485 м. 505 ж., и она является самой большой 
деревней въ приходе. Но за последнее время въ ней усиливается 
бо-иезненность, смертность и разбродъ нас елешя, такъ что первен-
ство предстоитъ 6o.iiee жизнеспособной «Деревеньке», если не 
помешаютъ ея небольшие земельные наделы. 

Все вышеозначенБыя деревни, кроме Новаго Курманаева, 
принадлежатъ къ 1 части прихода, а нижепоименованныя—къ 
2-ой. 

Топкино Чадолга тожъ въ 8 в. отъ села по правую сторону 
речки Чадолги, съ трехъ сторонъ окружено оврагами съ множе-
ствомъ ключей и потому местность была топкая. Что и когда 
загнало первыхъ поселенцевъ въ такое неудобное для прое.зда 
место, не известно. Вязкая глинистая земл я при топтанги удобна 
для гончарныхъ изделий, почему некоторые гопкинцы издавна 
делаютъ горшки для продажи на Алатскомъ и Атнинскомъ база-
рахъ, но изъ-за дороговизны дровъ для обжигания и изъ-за ва-
.тяльнаго производства часть гончаровъ бросила свои изделия, 
Жителемъ этой деревни положено основание дер. Гарь по корот-
кому ключу, Царевококшайск. у.; изъ давно безлеснаго Топкина 
часть жителей выселилась къ лесу въ д. Тюбякъ, Чекурчипскаго 
прихода. Изъ-за предубеждения противъ оспопрививанИя въ зиму 
1914—15 г. умер-шо много отъ оспы. Въ 1914 г. 86 д.—242 м. 
268 ж. Меньше, чемъ изъ друтихъ деревень прихода, живетъ 
на стороне. 

Бирли въ 9 в. отъ села, ниже Топкина но речке Чадолге; 
тутъ сначала поселился одинъ (по-тат. бер) домъ. До переписной 
книге 1646 г. назв. Байрли, где было З дв. «помещиишвъ» слу-
жилыхъ татаръ. Съ ЗО по 80-е годы увели пились съ 32 дв. только 
на 1 домъ и стало ЗЗ дв; въ 1914 г. 58 дв.—154 м. 166 ж., 
часть жителей переселилась въ д. Рарь въ конце 18 ст. 

Малый Починокъ, Клетни въ Ю верст., населенъ русскими 
выходцами и-зъ Вятск. губ., хотя въ говоре не слышится вятской 
певучести, такъ что, быть можетъ, переселились староверы севера 



27 

РоссИи. Изъ выше помещенной таб.чицы видно, что въ 18 ст. этО' 
была с амая большая деревня въ приходе, о чемъ свидетельству-
ютъ и ея большие земельные наделы. Бъ ЗО-хъ годахъ 19 века-
она почти сравнялась съ Алатами и имела около 6o дворовъ.. 
Но бегунство и пьянство, а также переселение въ Новый Уртемъ-
и Рарь въ 50-летие къ 80-мъ 19 стол, уменьшили ее почти вдвое.. 
По выселении изъ Бирлей и Починка разлагающихъ бегуновъ и 
по сокращении пьянства Починокъ опять постененно къ 19Р4-
году возросъ до 86 дв.—216 м. 226 ж. Кроме того, 1 д®. 1 м. 
бегуновъ. Еще въ книге Износкова— отмечена необходимость 
построить здесь церковь, какъ въ центре всей 2-ой части прихода. 

Байчуга на речке Умеръ въ 15 Б. ОТЪ села; среди сплошного' 
татарскаго насе.пеБ!я, не любящаго такие гря,зные и изнуритель-
ные промыслы, какъ скорнячное, кузнечное и валя-авное, поселился 
богатый {бай) выходецъ (по-тат. чига), должно быть, изъ Михляев-
скихъ скорняковъ, и началъ заниматься выделкой овчинъ. Земле-
делие и выделка овчинъ до сего времени главныя занятия байчу-
гинцевъ. Въ 1914 г. 7o дв.—146 м. 152 ж.; многие изъ мужчинъ 
выделываютъ овчины на стороне. 

Какъ видно изъ упомянутой книги митрополита Тихона, 
«въ 103-шъ году ноября съ 5-го числа по указу Преосвященней-
шаго митрополита по челобитью села Сергиевскаго попа Никифора 
за пометою дьяка Романа Михайлова велено изъ приходу отъ 
пригорода Алатъ древне Лубяного мосту {Большому Починку) 
крестьяномъ быть близости ради къ селу Сергиевскому, Сунгурово 
тожъ». 

Все означенный деревни состав.пяютъ удаленную отъ Алатъ 
группу, такъ ЧТО, естественно, требуется неотложная постройка въ 
центре (Маломъ Починке) храма. До открытия въ 1738 г. Пото-
нихинскаго прихода къ Алатамъ приписана была до 1738 г. древ-
няя дер. Атамышъ, до 1836 г.— Уртемъ^ причемъ все уртемцы 
писались «ноБОкрещены и,зъ черемисъ», русские же выселились 
пзъ Алатскаго прихода. Въ 1835 г. из.ъ .Алатъ выселилось 4 дв. 
пахотныхъ солдатъ и 2 дв. ясашныхъ крестьянъ, всего 31 м. 
25 ж., въ Зеленый Починокъ {Шумляны), Царевококшайск. у., 
и лишь въ 1872 г. эта деревня перечислена въприходъ села По-
тонихи. .• ) •(• 

Со времени обрапдения до '1865 г. къ'приходу села Алатъ 
принадлежали еще крещеные татары деревень: Алань-Шепшекъ, 
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переселенные изъ д. Айши, Чепчуговск. в., 32 м. 24 ж., Тени-
врагъ Сулабашъ 6 м, 8 ж., Дубьязъ2 м. 6 ж., Большихъ Бито-
маш 10 м. 14 ж. Волна отпаденИй оторвала ихъ. Причины 
общеизвестны: необыкновенная сплоченность мусу.11ьманъ, всячески 
прпвлекающихъ крещеныхъ; русская же интеллигенция въ боль-
шинстве случаевъ къ некрещенымъ относилась лучше, чемъ къ 
крещенымъ; бегунство разъедало прочность православия въ низахъ. 
Перестали числиться въ клировыхъ лишь съ 1905 г. 

РРзъ приходо-расходной книги б-иаточиннаго протопопа Ивана 
Бельскаго .за 1808—1817 г., что двухштатный Алатский приходъ 
уплачивалъ взносы меньше одноштатвыхъ Каймаръ и пек. др., 
тогда какъ по приходо-расходной книге митрополита Тихона за 
Р/Об г. Ллаты за обе церкви платили почти третью часть того, 
что платилъ Царевококинайскин закащикъ «иМироносицкия пустыни 
йгуменъ Моисей съ 15 церквей»; изъ этого можно заключить, 
что въ 17 и 18 ст. почти .половина нынешняго 2 благочинИя 
Царевококшайскаго уе,зда составляла приходъ приг. Алатъ, т. е. 
границы Алатскаго прихода и заказа сначала почти совпада..11и съ 
границами древней, временъ Казанскаго царства, Алацкой округп 
(даруги)^). 

Ш . О причте . Вследствие обширности прихода, причтъ 
сначала бьешъ четырехштатный, а потомъ после построения хра-
мовъ въ черемисскихъ деревняхъ 2 округа, Царевококшайскаго 
уе.зда (остался только Уртемъ) и перечисления Большого Починка 
въ Сунгуровский приходъ съ 1712 года при каменной церкви-
двухштатный. Въ1706 г. при Казанской церкви было два «попа», 
дьяконъ, дьячекъ, пономарь и просвирня. При Воскресенской— 
тоясе два «попа», дьяконъ, а о другихъ—запись попорчена. Въ 
ревизской сказке 1795 г. говорится: «ныне въ наличности, какъ и въ 
прежнюю ревизию (1782 г.) написанныхъ, такъ и после опои посту-
пившихъ статныхъ (штатныхъ) священниковъ 2, диаконъ 1, дьяч-
ковъ 2, пономарь 1». Къ метрикамъ 1785 г. подписалось это 
штатное число членовъ-причта. По ревизскимъ сказкамъ 1815 и 

»Даруга слово монгольское='>г^абгше.лг,. Монголо-татарскИе улусы 
pa.sдeлялиcь на округа, подчиненные даругамъ. Слово „даруга'% при 
pyccKOMb владычеотве, стало отождествляться сь дорогой, т. е. ну-
темъ, KoTopHfi велъ отъ Казани въ тотъ или дpyгoй округъ Казан-
скаго улуса" (Проф. д . А. Корсаковъ, „Сборникъ матерИаловъ^^ по 
истории Казанскаго края въ ХУШ в."). 
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1834 года повторяется то же, что и БЪ прежней, что находитъ. 
подтверждение и въ клировыхъ ведомостяхъ. По Высочайше утвер-
жденнымъ 4 апреля 1842 года штатамъ церковь села Алатъ 
была гиричислена къ 4 классу, и ради экономии жалованья второй 
штатъ БЪ 1850 году былъ закрытъ, такъ что въ ревизИн 1850 и 
1858 г. было по одпому священнику, диакону, дьячку и пономарю, , 
съ назначениемъ имъ всего 292 р. жалованья въ годъ. При про-
е.зде по ревизии черезъ с, Алаты архиепископа Антошя въ 1867 г. 
прихожане, ука-зывая на дальность разстояния некоторыхъ дере-
вень второй части, просили вновь открыть второй штатъ; Влады-
кой былъ определенъ второй священникъ безъ на.значения ему 
казеннаго жалованья. По Высочайше утвержденному 16 апреля 
1869 года журналу дьячекъ и пономарь были переименованы во 
псаломщики; съ 1873 года въ клировыхъ ведомостяхъ отмечалось, 
что при церкви два священника и два псаломщика, но старые 
служаки—дьячекъ Понятовъ и пономарь Немковъ продолжали 
еще целый годъ подписываться по прежнему, и лишь по руко-
положевИи Понятова въ санъ дьякона, онъ ста,1ъ подписываться: 
«въ должности псаломщика диаконъ»,.. «Но такъ какъ прихожане 
въ обезпеченИе второго штата отказались не только отъ земель-
наго надела, но даже не согласились на устройство церковныхъ 
домовъ для причта, а также и отъ найма для нихъ обществен-
ныхъ квартиръ, то въ впдахъ улучшения материальнаго быта цер-
ковнаго причта, епархиальнымъ начальствомъ, по ука-зу консисто-
рии ОТЪ 18 октября 1878 года, за № 4360, положено второй 
штатъ временно закрыть, пока не установятся лучшИя отношения 
прихожанъ къ причту»... Это печальное явление объясняется, съ 
одной стороны, сильной зараженностью второй части прихода бе-
гунствомъ, а съ другой—на необезпеченное второе место назна-
чались штрафованные священники «стомаха ради»... «Въ феврале 
1880 т. (по смерти apxien. Антония) управ-мвшему. епархией епи-
скопу Павлу, викарию Казанскому, благоугодно было вторую свя-
щенническую вакансию вновь открыть»... Было назначено казен-
наго жалованья по Высочайше утвержденному 17 января 1876 г. 
расписанию приходовъ и причтовъ настоятелю 160 р., помощ-
нику его 106 р,, первому псаломщику 53 р. и второму—40 р. въ 
годъ. На основании указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 г. за № З 
причтъ дополненъ дИакономъ безъ назначения жалованья и лишь 
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'Съ 1895 г. священники стали получать по ЗООр., диаконъ 150 р. 
и псаломщики по 100 въ годъ. 

Во владенной записи, выданной исрестьянамъ с. Алатъ, зна-
чилось ЗЗ десятины пахотной и сенокосной земли перваго штата. 
«Поповы луга» были около села подъ Верезинской горой. Какъ 
видно изъ выше приведенной выдержки и,зъ «Известий по Казанск. 
епархИи» за 1880 г., во второй части отъ земельнаго надела от-
казались. По условию, заключенному съ прихожанами 18 июня 
1846 г. и представленному въ Тгазанское Окружное Управление, 
причтъ получалъ по 2 п. 10 ф. чистой ржи съ венца, а въ 1876 г. 
по новому соглашению были составлены волостнымъ правленИемъ 
приговора, утвержденные Уездной Земской Управой о замене 
натуральной руги денежной по 90 к. съ венца. Въ декабре 1908 г. 
были составлены приговора о плате по 40 к. съ ревизской души, а 
также, благодаря земскому начальнику А. Н. Рыбушкину, была .отме-
жевана вб.тизи села хорошая земля въ обезпечеше исправной платы 
руги, темъ более, что у о. И.змай.!10ва изъ-за нея уже бы-то судебное 
дело съ д. Алатбашъ. Но после назначения А. Н. членомъ Ру-
бернскаго Присутствия, на основании техъ же землеустроите.!1ьныхъ 
законовъ, которыми руководился А. Н.,^ въ 1912 году была отме-
жевана въ одинъ отрубъ зем.1я отъ Алатскихъ, Мало-Алатскихъ 
и Алатбашскихъ парезокъ за регшй Ашитомъ въ 10' в. отъ села 
съ песчаной почвой; въ засушливые годы на отрубъ'надвитгается 
подвижной песокъ. Не хочется верить, чтобы зем-теустроители 
при замене хорошей земля плохой вдали руководились печаль-
ными пословицами: «что намъ не мило, то попу Въ кадило» п 
«что себе не гоже, то Тебе, Боже»...; скорее можно допустить, 
что у нихъ была цель побудить духовенство подумать' о массе 
земли у прихонсанъ, совершенно отбивающейся отъ рукъ и обра-
щающейся въ пустыню изъ-за передвижки сыпучихъ песковъ. Только 
при ЭТОМЪ упущено изъ виду, что изъ-за непредвиденныхъ требъ 
духовенству неудобно отлучаться за 10 в., кроме того, эта земля, 
между прочимъ, яв,тяется темъ, чемъ служитъ для земскихъ слу-
жащихъ и чиновниковъ независящее отъ усмотрения населешя, 
по сравнению съ Казеннымъ пособиемъ духовенства, очень хорошее 
жалованье. Но церковный архивъ свидътельствуетъ, что когда 
назревали культурный нужды, а средствъ не было, тогда делались 
подобпыя попытки. 
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Алатское волостное прав.1ение 11 января 1849 г. за № 74 сооб-
щало, что Ка.запскИй Окружный Начальникъ 31 декабря 1848 г. 
за Л̂о 6281 преп.роводилъ предписание 1-го Департамента Се.дь-
скаго Хозяйства о приглашении сельскаго духовенства къ содей-
ствию въ улучшении сельскаго хо-зяйства у государственныхъ 
крестьянъ. Въ главе о школа,хъ увидимъ, что Г. Министръ Росу-
дарственныхъ Имуществъ въ 1861 году просилъ духовенство 
заложить прочный фундаментъ въ деле народнаго образования. 
После величайшей мировой войны для завершения исполинской 
борьбы съ немецкимъ засилИемъ потребуется громадный безко-
рыстный трудъ ивсехъ просвещенныхъ силъ русскаго народа, по-
тому что на дорого стоющпхъ пнструкторовъ, пе .знающихъ осо-
бенностей местныхъ условий, не будетъ средствъ. 

Сознавая всю неотложность такой культурный деятельности^ 
при удорожившемся содержании учащихся детей, духовенство при-
знате.11ьно преданному церкви волостному писарю О. И. Карпову, 
ЧТО онъ смягчалъ ту трагедию, которую отметилъ Толстой въ раз-
сказ.е «Отепъ ВасилИй» и ослаблялъ ¡происки демагоговъ противъ 
руги и вознаграждений. 

1 Духовенство прежде жило въ собственпыхъ домахъ, которые 
передавались по наследству сыновьямъ илизятьямъ. Такъ, напр., 
хотя бы по клировымъ за 1844 г. видно, что почти все были 
въ родстве: «сватъ, шуринъ, дядя, племянникъ»... Высочайше 
утвержденнымъ 22 мая 1867 года мнениемъ Государств. Совета 
былъ отмененъ обычай закрепления местъ священноцерковнослу-
жителей за ихъ детьми. При ослаблении наследственной преем-
ственности и частыхъ п еремещенИяхъ оно стало жить на квар-
тирахъ. Въ 1894 г. о. Измайловъ продалъ прихожанамъ свой 
двухъэтажный домъ для помещения внизу второго священника 
и диакона, а въ 1896 г. былъ построенъ домъ и для псаломщи-
ковъ на церковной земле, тотъ и другой при общемъ дворе, что 
очень неудобно. Къ сожалению, война замедлила стремление попе-
чите,1ьства построить всемъ членами причта отдельные дома. 

Изъ духовенства, служившаго при прежнихъ церквахъ, из-
вестны лишь следующие: по надписи на октоихе въ 1685 г. «попъ 
Дмитрий бедосеевъ по реклому Зубаревъ». Въ приходо-расходной 
книге митрополита Тихо на за 1706 годъ записано: 
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„Вг пртородт Алатгьхъ. 
Церковь Пресвятыя Богородицы КазанскИя съ поповъ Ивана 

р]еимова, КорнплИя 1аковлева, дьякона Прокоеья Ильина, дьячка 
Матвея Оедорова, пономаря Панкрата Ермолаева, просвирни 
Мавры Никоновы дани и пошлины 4 руб. съ денгою, славленныхъ 
и нищимъ 8 алт., полонныхъ съ 6 дворовъ 9 алт. всего 4 руб. 
17 алт. съ денгою и взято апреля въ З день. 

Церковь ВоскресенИя Христова съ поповъ ВасилИя Степанова, 
Алексея Иванова, съ дьякона.,, дани и пошлинъ 6 руб, 8 алт. 
съ полу денгою, славленныхъ и нищимъ 12 алт. З ден., по.тон-
ныхъ съ 4 дворовъ 6 алт. всего 6 руб. 26 алт. полчетверты денги 
взято апре.!гя въ З день". * 

При существующей каменной Успенской церкви известны 
следующие священники', изъ указа Консистории отъ 10 Июня 
1746 г. за № 880—священникъ Данила Симеоновъ. Этотъ указъ 
отобразилъ то время, когда слово «попъ» стало заменяться «свя-
щенникъ»; въ указе встречается ТО и другое вперемежку. 

Изъ черновика покорнейшаго доношенИя 1753 г. въ Конси-
сторИю и.зъ Алатскаго духовнаго заказу видно, что къ его, зака-
щика Иерея Данилы Симеонова, заказу принадлежало село Бого-
явленское Большие Морки тожъ. Следовательно, нынешнее 2 благо-
чинИе Царевококшайскаго уезда входи-то въ составь Алатскаго 
заказа. Вероятно, о. Данила былъ последнимъ закащикомъ; «умре 
въ 1786 г». 80 .17 

Какъ выше перечислены все приходы 1 благочинИя, такъ 
кстати, попутно, отметимъ всехъ Дзагочинныхъ, въ веденИи коихъ 
была Алатская церковь, 

Съ 1783 г. скрепля.!1ъ и свидетельствовалъ церковные доку-
менты «Арскаго духовнаго ПравлеяИя правитель Максимъ прото-
попъ Богоявленский» и «Благочинный Васи.пй священникъ Возпе-
сенскИй», а съ 1787 г. «Благочинный Симеонъ священникъ Кай-
марскИй», съ 1793 г. «Благочинный СергИй священникъ Казан-
ский». съ 1800 г. «Благочинный Тоаннъ священникъ Ягодинсюй 
(онъ же Иванъ Макаровъ)», по перемещении въ 1816 г. «1оаннъ 
протопопъ Воскресенский, БельскИй» и, наконецъ, онъ сталъ под-
писываться съ 1819 г. «протоиерей Ьаннъ Бе.11ьский». 

Въ 1781 г. книга метрическая была выдана Даниле Семе-
нову и Петру РодИонову. По ревизской сказке о. Родиоповъ въ 
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1782 г, пмелъ зо л. ивъ 1795 г. скончался. На место умершаго 
о, Данилы въ 1786г, отъ церкви ЗахарИп и Елизаветы города Ка-
зани персмещенъ священникъ Михаилъ Апдреевъ, скончался 
40 л. въ 1796 г. Григорий Аеанасьевъ съ 1799 г., Алексей Ва-
силиьевъ 1798—1805 г. Андрей Никит. ВоскресенскИй. Въ клиро-
выхъ ведомостяхъ за 1833—38 г. отмечено, что онъ окончилъ 
курсъ въ Казанской Духовной Академии въ 1800 г.; но въ ревиз-
ской сказке за 1815 г. малолетние сыновья священника Трофима 
Аеанасьева Михаилъ 11 и Герасимъ 13 л., дьякона Ивана Ива-
нова^—Василий (Алатовъ) 11 л., бывший потомъ здесь пономаремъ, 
значатся учащимися въ академИи. Съ 1825 г. ВоскресенскИй при-
нялъ должность благочиннаго отъ вышеупомянутаго протоИерея 
Тоанна Бельскаго. По народнымъ ска.занИямъ, о. ВоскресенскИй 
былъ человекъ резонный и строгИй, но по временамъ предавался 
нетрезвости. Его раздраясительная жена Елена Иванова, поссорив-
шись съ нимъ, просила Архиепископа Амвросия уволить мужа отъ 
отъ должности благочиннаго, что и было исполнено въ 1829 г. Дол-
жность благочиннаго о. ВоскресенскИй сдалъ опять Казанскому 
священнику, а именно Симеону Чернышеву. Въ 1845 г. былъ 
благочиннымъ свящ. с. Кукмаръ 1оаннъ Яхонтовъ, 1846—1847— 
села Красной Горки Александръ Стефановичъ, села Каймаръ, 
а потомъ гор. Казани свящ. Гавриилъ О. МелановскИй 1847— 
1867 г., въ 1867 г. свящ. Н. БлизновскИй, 1868—1870 г. гор, 
Казани свящ. Симеонъ КрасовскИй и съ 1870 г,—о. Ьаннъ Флег. 
Черкасовъ здесь до вьтделенИя З округа и назначения благочин-
ныхъ о. Измайлова. О благочинныхъ 2 округа будетъ сказано въ 
описании села Шапшей. 

Сослуживцы 0. Воскресенс1саго, умершаго здесь 6 Июня 1839 г.: 
Трофимъ Аеанасьевъ 1805—1816 г., ТерентИй Трофимовъ 1816 — 
1827 г. и к . и . ФлИоринскИй 1827—1842 г., по разсказамъ 
старожиловъ, деятельный пастырь съ мягкимъ характеромъ. Въ 
то время, когда о. ВоскресенскИй ради отчетности писалъ въ 
исповедныхъ ведомостяхъ: «были все, кроме малолетнихъ», о. 
ФлИоринскИй пытался разобраться въ отдельпыхъ личностяхъ; 
былъ депутатомъ. Въ январе 1842 года перемещенъ въ село 
Кукморъ, Мамадышскаго уезда, ГаврИилъ беод. Тимоновъ 1841 — 
1843 г., Никаноръ Семенов. ЕордуанскИй 1842—1857 г., СергИй 
Никол. Сизановъ съ 1843 г., а въ 1850 г. при заисрытИи второго 

3 
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штата перемещенъ въ с. Соловцово. Зятья о. Никанора: Евангелъ 
Никит. Сосупцовъ съ 1857 г., въ 1864 г. 32 летъ скончался. 
Василий Ив. Нротодьякоповъ просвящепствовалъ менее года и 
тоже умеръ молодымъ, такъ что въ приходе создалось убеждение, 
что священникамъ здесь не суждено долго служить, да и дИаконы 
въ это время тояге скоро умирали, одинъ сгорелъ, а другой утонулъ. 

действительно, то.й1Ько закащикъ Данила Семеновъ и благо-
чинные о. ВоскресенскИй и бездетный Измайловъ долго жили и 
здесь положили свои кости. Бросалось въ глаза то, что почти 
все священники соседняго села Потонихи жили долго, въ Ала-
тахъ—большинство скоро умирало, или уходило. Павелъ Львов. 
Измайловъ 14 сент. 1863 г. былъ рукоположенъ во священники 
•с. Кобызева, СвИяжск. у., а 12 янв. 1865 г. перемещенъ въ 
Алаты, какъ знающИй татарский языкъ; по словамъ прихожанъ, 
'его просили по приговорамъ. Хотя крещеныхъ татаръ ему и не 
удалось удержать отъ отпадения, но зато онъ успешно боролся съ 
расколомъ, стремился создать хоръ, участвовалъ почти на всехъ 
епарх. съездахъ съ 1870 г. и на уездныхъ .земскихъ собранИяхъ 
^892—1904 г., при выделенИи З округа изъ 1 и 2 въ 1889 г. 
{)ы.!1ъ пазначенъ б.!гагочиннымъ и въ 1911 г. сдалъ должность свящ. 
Н. Н. Филаптропову. Но случаю 35-лет1я пастырскаго служенИя 
представителемъ прихожанъ И. А. БаЖановымъ былъ поднесенъ 
золотой съ украшениями наперсный крестъ. Съ 1904 г.—протоИерей. 
Въ свободное время занимался пчеловодствбмъ и другими отрас-
лями сельскаго хозяйства. Вообще жизнь его была сплошнымъ 
упорнымъ трудомъ. Мечталъ на свои сбережения построить храмъ 
въ д. М. Починокъ, но одепенев111<^ рука те успела написать та-
кого завещания, исполнение устной" воли зависитъ теперь отъ его 
жены, написавшей соответствующее духовное'завещание. 13 фев-
раля 1913 г. ск0нча.1ся и погребенъ за алтаремъ придела около 
о. Евангела Никитича. 

1© авг, 1913 г, на его место Высокопреосвященнейшимъ 
1аковомъ перемещенъ свящ. с. Ивановскаго АлексИй Кулясовъ, 
причемъ церковнкиМъ старостой Весе.10вымъ были представлены 
Владыке приговора отъ всехъ сельскихъ обществъ 1 части при-
хода о желании этого перемещения. Членъ Предсъездной Коммис-
сИи и Уезднаго Отделения Епарх. Училищн. Совета, 
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На второй части по возстанов.1епИи второго штата были: 
священники Ьаннъ Петр. Ключевъ 1867 — 1870 г., Флегонтъ 
Ефимов, баворский въ 1870 г., Мих. Страгон. Архангельский 
1 8 7 1 - 1 8 7 7 г., Сем. Андр. Меньшиковъ въ 1877 т.,.иМих. Никол. 
Ивановский 1880—1887 г., И.1ья Никол. Просперовъ въ 1887 г., 
Петръ Вас. Брежневъ 1888—1891 г., Александръ Ив. Цветковъ 
1891—1893 г., Ипполитъ Петр. Соловьевъ въ 1893 г. и Александръ 
Петр. УтяковскИй съ 1894 г. 

Д{аконы: Иванъ Никитинъ; его сыновья; Кирил.дъ Ивановъ 
1784—1792 г., Иванъ Ивановъ 1792—1804 г. (по болезни низ-
веденъво дьячки 1804—1833 г.), Ефимъ Васй.1ьевъ 1804—1809 г., 
Никита Кири.тловъ 1809—1841 г., РригорИй Алексеевъ 1841 — 
1843 г., Никаноръ Стен. ЛентовскИй 1843—1861 г., Яковъ Никол. 
Пластовъ 1861—1869 г., ГеоргИй Мих. Соловьевъ 1869—1871 г., 
Пав. Серг. ДимитрИевъ 1871—1873 г.. Пав. -Зин. Понятовъ 1874 — 
1875 г., Ст. Ив. ФастрицкИй 1884—1886 г., Мих. Петр. Ивановъ 
1887—1889 г., Конст. Алексеев. Михайловъ 1889—1896 г., Ана-
толий Александр.' Вакулевский 1897—1901 г., Алексей Яким. 
Митрофановъ съ 1901 г. по З сент. 1915 г.; съ 28 окт. 1915 г. 
Пав. ДимитрИевъ. 

Дьячки: иМатвей Калистратовъ 1778—Л795 г., Иванъ Ва-
си.Н:е.въ 1782—1787 г., Иванъ Ильинъ 1793—1795 г. Ефимъ 
Васильевъ 1797—1799 г., »Иванъ i Васильевъ 1800—1812 г., Зи-
новий Тим. Никольский 1818—1834 г,, Дим. Ив. Озерский 1836— 
1847 г.. Пав. Зин. Попятовъ 1836—'1874 г., 

7Го«олшрм; Симеопъ Александровъ 1771 г., «поповскИй сынъ 
Филиппъ РодИоновъ, взятый въ 1784 г. во дьячки въ г. Арскъ», 
Иванъ ИвановъЛ 784—1792-г., Никита Кириловъ 1792—1809. г , 
Оеодор. Петр. АлянскИй 1804—1850 г., Вас. Ив. Алатовъ 1823— 
1853 г., запрещенный въ'СвященноелужелИи священникъ Флег. 
ДимитрИевъ 1854 г.,'Конст.''Алексеев. Немковъ 1857—1897 г. 

Псаломщики: Ив. П. Попятовъ 11875—1883 ri, ^Ст. Ив. 
ФастридкИй 1883—1884 г., Ьсиф)ъ Ант. Добросмысловъ .Л886— 
1888 г., Пант, Ив, Блаховъ 1888—1893 г., СергИй Ив. Альбин-
скИй 1894—1898 г., Арк. Евс. Степановъ 1897—1901 г. Ив. 
Мих. Померанцевъ' 1898—1901 г., Петръ Андр. - Ванагъ 1901 — 
1902 г., Мих. Сем. ' Соловьевъ 1901—1906 г., Николай Apee. 
ДесницкИй 1902—1909 г. ВасилИй Алексеевъ КИатровъ съ 1906 г. 
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Сергей беодор. Ястребовъ съ 1909 г., по 1 Июня 1915 г. Оба 20 
апре,11я 1915 г. мобилизованы, съ 2 сент. по 1915 г. М. П. Тимир-
чинскИй. ДесницкШ организова.дъ хоръ любителей, а Киатровъ 
поддерживалъ. его. Хорошие голоса (тенора) у обоихъ много помо-
гали пенИю, нельзя не выразить признательности любителямъ: 
владельцу хлебопекарни Гр, Ивановичу съ сыномъ Ив. Гр., 
А. и . Мольковой, волостн. писарю О. И. Карпову, учителю Д. 
Дйкунову и нек. др. за содействие торжественности богос-чужепИя 
и подъема религИознаго настроения молящихся въ храме. 

Значительная библиотека свидетельствуетъ, что и.зъ духо-
венства были серьезно восполнявшие свои школьныя знания чтениемъ 
священнаго писанИя, творенИй св. отецъ, книгъ по церковной 
и гражданской истории отъ Георгия Кедрина до Соловьева. 
Сохранилась память, что даже дьячекъ Павелъ Понятовъ часто 
чита.11ъ, горячо и убежденно вразумлялъ прихожанъ. Хотя прежде 
книги были и очень дороги, но более дешевыя позднейшаго вре-
мени уже истрепались, такъ что опять начали употреблять старыя 
минеи, триоди и октоихи 17 и 18 столетИй. При дешевизне я 
общедоступности книги увеличивается небрежное отношение къ 
ней. 

Церковные старосты были преимущественно изъ крестьянъ 
с. Алатъ и д. Малыхъ Алатъ и служили болФе долго. До 1775 г. 
крестьянинъ д. М. Алатъ ДмитрИй Михайловъ. После него «Оек-
листъ Карповъ». Затемъ въ 1789 г. Андрей Козминъ. По той 
же книге приказа общественнаго призренИя встречается староста 
Терентий Никифоровъ 1797 г., Алатъ—ЛарИонъ Александровъ. 
Дер. М. Алатъ Тарасъ РодИоновъ, какъ видно изъ указа Консис-
торИи отъ 18 марта 1827 г. за № 2324, съ перерывами с.1иужиаъ 
семь трехлетий по 1833 г., Алатъ—Иванъ Леонтьевъ 1833—1844 г., 
М. Алатъ—Иванъ Гавриловъ 1845—1857 г., д. Алатбашъ Яковъ 
Филипповъ 1857—1860 г.,. д. Алань-Бексерь Зиновий Артемьевъ 
1860-^1863 г., д. Бирлей Иванъ Васи.1ьевъ 1863—1866 г., Бай-
чуги —ПрокопИй Михайловъ 1866—1869 г. Ма.шхъ Алатъ: Алек-
сей Николаевъ 1869—1870 г., Эеодоръ Михай.1овъ 1870—1872 г„ 
Топкина Папфилъ Павловъ1872—1875 г., Алатъ—1осифъ Раврил. 
Бажановъ 1875—1878 г., сохранилась память, что онъ любилъ 
петь на клиросе; одинъ его сынъ ИродИонъ бы.11ъ священникомъ 
у четырехъевангелистовской церкви, а другой ЗиновИй—купецъ. 
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Алань—Бексерь Павелъ Р1вановъ 1878—1881 г., Малаго Починка 
Арееа Ефремовъ 1881—1884 г., Среднихъ Алатъ Симеонъ Ар-
хиповъ 1884—1887 г., Ив. Вас. Велотеловъ 1887 г., Данилъ 
Пантелеевъ 1887—1890 г., Бирлей Козьма Ивановъ 1890—1893 г., 
Топкина Сергей Аеанасьевъ 1893—1896 г., Алатъ Ив. Вас. Моль-
ковъ 1896—1899 г., Алань-Бексерь Максимъ Яковл. Кисловъ 
1899—1902 г., Малаго Починка Маркъ Гурьев. Балыковъ 1902— 
1908 г., Алатбашъ Якпмъ Петр. Панковъ 1908—1911 г., Малыхъ 
Алатъ Макаръ Яковл. Веселовъ 1911—1914 г. и Среднихъ Алатъ 
(Стараго Курманаева) Сергей Ив. Лапшинъ. Начиная съ И. В. 
Молькова, старосты вместе съ церк. - прих. попечительствомъ 
много сделали для благолетИя храма, а С. И. Лапшинъ старается, 
кроме того, устроить новые церковные дома для членовъ причта. 

Еще въ 1789 г. была выдана старостамъ прошнурованная 
кннга для сбора доброхотнодательныхъ денегъ и сдачи ихъ въ 
АрскИй земский судъ. Въ 1789 г, была сдано 1 р. 42 к; въ 1790 г. 
З р. З к., и эти сборы къ 1823 г. увеличились до 13 рублей. 
Тогда какъ собственно церковные доходы, напр., за 1778 г. были 
лишь следуюхще: въ январе 58 к., феврале 49 к., марте 82 к., 
апреле 1 р. 49 к., въ мае 1 р. 4 к., Июне 32 к., июле 48 к., 
августе 1 р. 38 к., сентябре 47 к., октябре 84 к., ноябре 39 к. 
и декабре 1 р. 12 к., итого 9 р. 42 к,, по приходу въ святую 
пасху и прочие праздники собрано З р. 67 к. и оть продажи 
свечъ получено 14 р. 80 к., всего въ приходе съ остаточными 
37 р. 6 к. Не смотря на то, что почти все средства православной 
церкви уходили на дела милосердИя вне прихода, тогда какъ у 
раскольниковъ и иноверцевъ даже совне поступаютъ въ общины 
на дела благотворения, не смотря на это, все же въ церковные 
старосты до сихъ поръ идутъ лучшИе прихожане. Да воздастъ 
Господь Богъ ИМЪ за безкорыстное служенИе! Равно достойны 
благодарности ревностные представители крестьяне села Алатъ 
Мих. Петр. Мироновъ и дер. Малыхъ Алатъ Дан. 0. Храмцовъ. 

1V\ О прихожанахъ. Прихожане въ настоящее время все 
руссигИе. Жители Алатъ въ метрическихъ книгахъ за 18 столетИе 
писались купцами, мещанами и потомки стрельцовъ—пахотными 
солдатами; крестьяне д. Бексерь, повидимому, временно были 
•архИерейскими, а потомъ вместе съ оста.11Ьными писались ясаш-
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рымп (оброчныМи), а потомъ—государственными, только д. Сред-
нихъ Алате (Курманаево)—помещичьими. Когда и кемъ были 
просвещены бывшие прихожане изъ черемисъ и татаръ, не изве-
стно; история просвещения черемисъ ждетъ такого же изследова-
теля, какъ Н. В. Никольский, авторъ труда «Христианство среди 
чувашъ». Кончина какъ бы на перепутье въ здешний край;—въ Сед-
миозерной пустыни митрополита Вениамина позволяетъ предполагать, 
что онъ имелъ здесь громадное влИянИе, да и многи^клирнып причтъ 
здесь до 1712 г. имелт, повидимому, миссионерсисое значение. И.зъ 
исповедныхъ ведомостей видно, что во всехъ деревняхъ былъ 
расколъ. Два Починка, Бирли, Айша, Алатбашъ, Гари съ Ма-
зиковымъ, Царевококшайскаго уе,зда, составляли главный раионъ 
бегуновъ-противостатейниковъ. Но въ 80-годахъ главные приста-
нодержатели пзъ Малаго Починка и Бирлей переселились въ сто-
лицу противостатейниковъ—Томскъ, а изъ д. Алатбашъ—на Новую 
Стройку гор. Казани. По милости Божией, какъ въ Починке, такъ 
и д. Алатбашъ есть защитники православия. Въ каждой деревне 
есть глубоко верующие люди, горячо преданные Церкви, есть и 
«паршивыя овцы», портящия стадо, ибо «въ семье не безъ урода»... 
Но всетаки отчасти чувствуются особенности каждой деревни. 
Алаты всегда соприкасались съ интеллигенцией и раньше приходск. 
деревень вступили въ критический общечеловеческий переходный 
возрастъ. Въ Европе и даже въ России онъ связанъ съ именемъ 
вольтерьянства. Только, кажется, гениальный М. В. Ломоносовъ 
не одобрялъ въ России «полумное остроумие». Но «симпатии Ека-
терины II къ Вольтеру и просветительной литературе быстро со-
здали моду па «вольтерьянство» въ светскихъ кругахъ. Модные 
щеголи «вменяли себе въ стыдъ не быть одного мненИя съ Воль-
теромъ», и въ светскихъ гостиныхъ даже «пожилые люди, не по-
нимая ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольно-
думствомъ». Потомъ эта мода перешла и въ провинцию и... «раз-
давались насмешки надъ религией, хулы на Бога, эпиграммы на 
Богороди11у, отъ совершенпыхъ неучей». Поверхностное религиоз-
ное свободомыслие и «свободоязычие», насмешки надъ духовенст-
вомъ, неблагопристойныя извращения библейскихъ сюжетовъ»... '), 

О Новый энциклопедический Словарь изд. Акц. Об-ва бывш. 
Брокгаузъ-Ефронъ. Томъ И, 573 стр. 
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какъ модная шляпка, какъ высокИе каблуки всюду затаскивались, 
где была, таКъ пазыв., интеллигенция, особенно молодая, холостая, 
несемейная, задающая всемъ тонъ... Но время соблазнительности 
несоблюдения постовъ, .дегкомысленнаго отношения къ почитанию 
иконъ, къ таинству брака и ко всему, чемъ крепка народная 
масса, въ Алатахъ, кажется, пережито и миновало, осталось только 
свойственное молодежи «свободоязычие» среди некоторыхъ парней 
и уродовъ въ духовномъ отношении, более же здоровое население 
вошло ВЪ обычную крестьянскую норму; темъ бо.11ЕЕ, что за по-
следнее время семейныя до.1Жностныя лица не за страхъ, а за 
совесть исполняютъ свои обязанности и подаютъ добрые примеры 
въ религИозно-нравственпомъ отношении. Отритщтельное отношение 
бо.1ее заметно лишь въ Алатбаше. Большинство населения Малыхъ 
Алатъ ко всему относятся горячо: и къ работе, и, до закрытия 
казенокъ и пивныхъ, къ разгулу; они работаютъ сплеча, ругаются 
сгоряча и пили до упаду. Бексерь, Байчуга и Ст. Курманаево— 
преимущественно простовато—равнодушнтл съ редкими яриспмп, 
резкими исключениями. Починка, Бирлей и отчасти Топкина косну-
лось разлагающее влияние бегунства, действуюшаго. подобно алко-
голизму и сифилису, что бросается въ глаза еще въ приходе 
сельца Ивановскаго и нек. др. Въ Топкине всегда было значи-
тельное число незаконнорожденныхъ. Для острастки священники 
давали пезаконнорожденнымъ имена Туда, Елконида и т. п., но при-
хожане Елкониду назыв. Ели.заветой и т. д. Новое Курманаево пред-
приимчиво, но горелка все взяла; по .запрещении ея овчинники 
и скорнячники стали поправляться. 

Почти во всехъ деревняхъ большинство пожилыхъ еще строго^ 
блюдётъ посты, и некоторые даже понедельпичаютъ. Пожившее 
на стороне молодое поколение начинаетъ есть скоромное въ пост-
ные дни.. Но вообще едва ли особенно ухудшилось религиозно-нрав-
ственное состояние, если не считать пронесшейся по всей Русской 
Земле за время между японской и великой мировой войной эпи-
демии хулиганства. Ве.зде еще держится наследие татарщины и 
прочей кабалы, отмеченное переписными книгами 17 и 18 века: 
«Ванька, Васька»... Статистическия сведения о движении народо-
населения показываютъ сильное дробление дворовъ (семей) изъ-за 
сслаб.тения родительскаго авторитета съ 70 годовъ 19 ст. 
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Въ рабочее время весной и летомъ, по обычаю, въ храме 
бываетъ мало молящихся; а въ зимнее, особенно въ великИй постъ-
очень много, конечно, если не задержитъ вьюга и распутица, 
некоторые опасаются причащаться—«пе снесутъ»—могутъ пре-
грешить и после принятия св. Таинъ; ради соблюдения себя въ 
чистоте 40 дней говеютъ, главнымъ образомъ, на первой неделе 
великаго поста, отчасти па второй и на крестопоклонной, на 
прочихъ—мало, не смотря на чтение канона св. Андрея критскаго 
въ четвертокъ и акаеисга въ субботу пятой недели. Въ храме 
еще б.тюдется то благочиние, про которое И. С. Аксаковъ сказа,1Ъ 

„Службы БожИн богато справлены, 
Иконъ подножИя свечми устав.тены, 
И старь, и младъ войдетъ: 
Сперва помолится, 
1Ьклонъ земной кладетъ, 
Кругомь поклонится"... 

После Пасхальной недели начинаются общественный молеб-
ствия по приходу. Передъ выгономъ скота и началомъ пашни слу-
жатъ полевые молебны жители Алатъ и М. Алатъ. Въ Ивановъ 
день 8 мая бываетъ ходъ съ иконами въ Топкино и служатся 
молебны въ по.11яхъ, на ключахъ и по домамъ; на другой день— 
9 мая—въ соседнемъ Маломъ Починке. Въ Вознесенье—въ Бир-
ляхъ. Въ Пятидесятницу—Посреди Межевой Ключъ, Старое Ръур-
манаево, Малые Алаты и Алатбашъ. Въ Духовъ день—Бексерь 
п въ Петровъ дань—въ самыхъ дальнихъ деревняхъ прихода— 
М. Починке и Байчуге. 

местно-чтимые праздники, въ которые съезжаются гостп: 
въ Алатахъ, М. Алатахъ, Ср. Алатахъ (Ст. Еурманаево), Алат-
баше, Межевомъ Елюче и Бексери—Богоявление, Троица и осен-
няя Казанская (22 октября); въ Топкине и Бир.тяхъ—Рождество 
Христово, кроме того, въ первомъ еще Ивановъ день вешний, а 
во вторыхъ—Вознесение Господне; въ Маломъ Починке и Бай-
чуге—Петровъ день и Никола (9 мая, а въ Байчуге—зимний) п 
Казанская—въ первомъ. 
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Возвратившийся изъ дальнихъ деревень прихода крестный ходъ 
у Алатекаго училища. 

Этнографический очеркъ Алатскаго прихода папечатанъ въ 
«ИзвестИяхъ общества археологии, исторИи и этнографИи при Импе-
раторскомъ Казанскомъ Университете». 

Матергальное состояние большинства населения подорвано 
ТОЙ же водкой, и пожарами, напр., въ Маломъ Починке хорошей 
земли много, но проклятый кабачеигь сделалъ многихъ крестьянъ 
малосильными, безхозяйственными и безлошадными, первый же 
неурожай заставилъ ихъ бросить кормилицу-землю и искать новой 
долп по бФлу-свету... Пожаръ въ 1840 году уничтожилъ почти 
всю деревеньку, въ 1877 голу—Алаты, въ 80-хъ годахъ Бек-
серь и проч. Почти во всемъ приходе поля имеютъ глини-
стую почву, и лишь въ Бексери и на наре,зкахъ за Ашитомъ 
почва песчаная. Много силы положили бексерцы при расчистке 
А.!атскихъ, Мало-Алатскихъ и Алатбашскихъ лесовъ за Аши-
томъ, особенно когда въ 60-хъ годахъ распространился слухъ, 
что все нерасчищенные леса отойдутъ въ ка-зну; на нови по чи-
щебамъ прекрасно роди.юя х.!1ебъ, гумна были полны копенъ; 
множились население и увеличивалось благосостояние этой 
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деревни во второй половине 19 века... Но почва везде выпаха-
лась, при истреблении лесовъ участились засухи, прорыватощияся 
ужасными ливнями. Реки, озера обмелели и даже пересохли. За-
несло ихъ землей изъ разодранныхъ овраговъ въ бурное половодье 
и разрушительные ливни. Расчищенная и.^ъ-подъ леса песчаная 
почва вокругъ винокуреннаго завода при постоянной посадке кар-
тофеля для выгонки спирта распыли.чась и въ^сухое время ветеръ 
гонитъ песокъ, какъ снегъ въ метель, напоситъ на посЛвы '). 
Необходимо улучшение почвы при помощи посева лупина и закре-
пление посадкой деревьевъ, темъ болФе. что цена леса сильно 
поднимается. Благодаря водке, истощению почвы, недородамъ, 
пожарамъ, роскоши молодежи и некот. друг. неблагопрИятнымъ 
обстоятельствамъ благосостояние прихожанъ понизилось. АшитскИе 
луга тоже начинаютъ ухудшаться. Можно надеяться, что великая 
война прекратить выкачиванье денегъ при помощи водки пзъ 
деревень необъятной матушки Руси и утучнение русскимъ золо-
томъ Германии; а средства, перекачивавшияся насосами надменнаго 
соседа, быть можетъ, пойдутъ па премирование всехъ сельско-хо-
зяйственныхъ улучшении культурпыхъ одиночекъ изъ предприпм-
чивыхъ, трудолюбивыхъ и вдумчирыхъ крестьянъ. Въ связи съ-
пстощениемъ почвы, участившимся засухами и нек. др. неблаго-
приятными условиями особенно заметно наступление обеднения п 
отчасти вырождения въ дер. Алань-Бексеръ, дробленИе семей (Дво-
равъ) сделало ихъ малосильными. 

Къ сожалению, оправдывается пословица, что «отъ тяжелой 
(крестьянской) работы не будешь богатъ, а будешь горбатъ». Со-
стоятельнее жпвутъ те прихожане, которые, кроме земледелия, за-
нимаются еще торговлей, или въ качестве мельниковъ и крупчат-
никовъ сберетти копейку на черныгИ день и принесли со стороны 
деньги домой и имеющие какое-либо подспорье и-зъ кустарныхъ 
промысловъ: плотничества, выделки кирпича, овчинъ, глиняной 
посуды, валеной обуви и т. п. Но нездоровое валяльное ремесло 
удобно лишь при чередовании съ о.здорсавлпвающимъ сельскимъ 

1) Въ издании Оценочно.Статистическаго' Бюро Казанскаго Гу-
бернскаго Земства „Крестьянское зем.певладение въ Ка.'^анской гу-
бернИи. Вып. Т Казанский уездъ" зем.чи Алатсишго прихода отнесены 
къ 2—5 разрядамъ, но по ошибке малоплодородные нарезки д Бек-
серь за Ашигомъ не отнесены кь 5 разряд}-. 
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хозяйствомъ; оторвавшиеся же отъ земли валяльщики во всехъ 
отпошепИяхъ ненорма.11ьпый пародъ. Влияние оздоравливающаго блзг 
годетельпаго запреицения пьянства и войны было отмечено въ 
«Известияхъ» за 1915 г. 

По понедельникамъ въ Алатахъ бываютъ большИе ба-зары. 
Черемисы привозятъ тъ Царевококшайскихъ лесовъ много углей 
и вообще лесныхъ матерИаловъ; татары, эти до мо.зга костей тор-
говцы, изъ Казани - мануфактурные,' бакалейные, москательные 
и разные другИе перекупные товары, русские—продукты земледелия, 
гончарныя, шорныя, скорнячныя, и другия свои изделИя. Это дей-
ствительно «базаръ»: какое-то смешение языковъ, племенъ и ко-
стюмовъ. Татаринъ на базаре, какъ рыба въ водф, всюду успе-
ваетъ, все продаетъ, все покупаетъ. Можно быть впо.пне уверен-
нымъ, что со временемъ получивший коммерчесише образование 
Казанский татаринъ вытеснить и,зъ торговли и немца, и армя-
нина, Тутъ постоянно видишь подобныя темъ сцены, какия ма-
стерски схвачены Горькимъ на ярмарке въ Голтове. Какъ въ 
УГалороссии кружитъ хохла цыганъ и ярославецъ, такъ здесь 
черемисина—татаринъ. Вотъ татаринъ торгуетъ перекупными са-
нями, Смотрятъ одни сани черемисинъ, другИе—русскИй. Татаринъ 
вертитъ санями такъ, какъ не повернетъ ихъ потомъ черемисская 
лошаденка и такъ и сыпетъ русскими, татарскими и черемисскими 
словами: «Кара, кара (смотри, смотри)! Игрушка»!... То и дело 
хлопаетъ по рукамъ то русскому, то черемисину. Глаза русскаго 
говорятъ: «не надуешь меня, князь»!., а черемисинъ после тиши 
И^аревокояшайскихъ лесовъ не можетъ скоро разобраться въ этот! 
лихорадочной сутолоке, усиливаемой татарами —перекупщиками, 
тупо смотритъ и переминается съ ноги на ногу. Ръакъ пулеметы 
трещатъ за прилавками говорливые приказчики—татары. Бо-^ее 
богатые торговцы начинаютъ, подобно му.мамъ, держать себя 
важно, солидно и чинно. Если идетъ важно, какъ бы плыветъ 
по базару татаринъ, то это либо мулла, .ибо кандидатъ въ купцы. 

У. О школахъ. ЛучшИе местные (земские) деятели говорятъ, 
что хотя и «отпраздновали 50-летие местныхъ учреждений, но еще 
почти не притрагивались къ местной истории»... Сознавая глубо-
кую справедливость этихъ слов1>, въ описании перваго по алфа-
виту прихода Казанскаго уезда решаемся привести некоторые 
материалы церковнаго архива по истории народнаго образования 
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не только въ приходъ, по отчасти и вне его, дабы дать нечто 
въ роде общаго обзора по уезду и не повторяться въ другихъ 
оппсанИяхъ. 

Какъ безпристрастно отметили проф. КлючевскИй, Демковъ, 
Каптеревъ и нек. др., русское трудовое, практическое спаситель-
ное просвещение шло сначала изъ монастырей, а потомъ и оте 
приходскихъ церквей. Такое же просвещение, по мере надобности, 
было при существовании храмовъ и въ Алатахъ. При обилИи бо-
гатствъ арироды и скромности потребностей прежде всего стара-
лись научиться читать божественное, душеспасительное отъ чле-
новъ клира, келейницъ и даже на заре земской школы отъ пче-
ловода Ивана Степаныча на пасеке Бажанова, Такъ что почти 
въ каждой деревне было по-несколько человекъ, умеющихъ читать, 
удовлетворявшихъ духовные запросы населения. До сего времени 
отъ нихъ сохранились старо-печатныя книги, апокрифическия ли-
цевыя сказания и даже цветникъ, изд. «типомъ въ друкарни Его 
Коро.1евскаго Величества въ Вильне, во академии», Умеющихъ 
писать было гораздо меньше. Такъ, въ предбрачныхъ докумен-
тахъ, начиная съ 1802 г., несколько летъ рукоприкладчикомъ за 
жениха, невесту и поручителей былъ Алатский мещанинъ Никп-
форъ Парфеновъ. Лишь иногда встречаются яранскИе, слободские 
купцы, казанские, симбирские и муромские мещане въ качестве 
рукоприкладчиковъ; въ 1807 г. встречался графа Петра Андрее-
вича Шувалова служители и въ 1808 г. архИерейскаго хора пев-
чИй. Съ 1809 г. сталъ подписываться села Алатъ крестьянский 
сынъ Степанъ Тимоееевъ, торговавший калачами, и онъ попере-
менно съ отставпымъ солдатомъ Васильемъ Иконниковымъ доходы 
за рукоприкладства получалъ 40 летъ. Вступилъ было въ сопер-
ничество съ ними «Казанской Академии информатории ученикъ 
Герасимъ Однооковъ, въ риторике и пИитике именовавшийся Кри-
сталловымъ, а въ философии—Хрусталевымъ. Но при реви.зии въ 
КонсисторИи обыскной книги въ 1826 г. было запрещено ученикамъ 
рукоприкладствовать. Поэтому иногда рукоприкладствовали кресть-
янские сыновья Василий Кузьминъ, Петръ Алексеевъ, ИпатъДмп-
трИевъ и со-тдатский сыпъ Василий Никитинъ. Затемъ начали 
встречаться рукоприкладчики и изъ д. Малыхъ Алатъ Егоръ Ми-
хайловъ, Макаръ Михайловъ и нек. др., преимущественно изъ 
людей торговыхъ. 



— 45 — 

Наступилъ 1861 годъ. Памятпикомъ отъ него оста.зось зна-
менательное обращение къ духовенству Г, Министра Государствен-
ныхъ Имуществъ ОТЪ 22 февраля за .Уо 439. Судя по указу Кон-
систорИи отъ 17 мая 1861 г. за ¿Уг 4073, въ немъ «изъяснено, 
что принимая меры и указывая способы къ развитию между госу-
дарственными поселянами нравственнаго и умственнаго образо-
вания, онъ, Г. Министръ, постоянно обращалъ вниманИе вверен-
наго ему управления на распространение между ними религИозныхъ 
понятий, какъ главнаго для успеха этого дела условИя. Въ виду 
этой же цели, онъ призналъ въ последнее время пужнымъ сде-
лать по ведомству Государственныхъ Имуществъ распоряжение 
отиосигельно приглашения сельскаго духовенства къ обучению де-
тей государственныхъ крестьянъ молитвамъ, чтению, письму и 
счету. Но эта, столь важная по значенИю и последствиямъ, мера 
монсетъ принести действительную пользу лишь при полномъ содей-
ствии ей со стороны православнаго духовенства, въ участии ко-
тораго онъ не сомневается, основываясь въ данномъ случае на по-
лученныхъ уже отъ некоторыхъ Палатъ Государственныхъ Иму-
ществъ сведенИяхъ, Вследствие того, руководствуясь уверенностИю 
въ готовности Его Преосвященства оказать М. Г, И. необходимую 
съ Его стороны въ пред.11ежащемъ деле помощь, онъ, Г. Министръ, 
считаетъ обязанностИю предпроводить къ нему копИю съ циркуляр-
наго по этому предмету предписания Управляющимъ Палатами 
Г. и . Въ предписании семъ Г. Министръ иредиисываетъ принять 
по предмету обучения крестьянскихъ детей следующИя меры: 1) 
пригласить священниковъ, диаконовъ, причетниковъ и ихъ женъ 
производить обучение крестьяскихъ детей, какъ ма-яьчиковъ, такъ 
и девочекъ: молитвамъ, чтению, письму и счету, а девочекъ сверхъ 
того и свойственнымъ въ крестьяпскомъ быту рукоделиямъ. 2) 
Обучение производить или въ собственпыхъ домахъ священнослу-
жителей, или въ зданИяхъ по отводу крестьянъ. З) Расходы по 
приобретению самыхъ необходимыхъ ишигъ, какъ-то: букварей, 
молитвенниковъ, прописей и проч., а также учебныхъ принадлеж-
ностей относить, съ разрешения Управляющихъ Палатами, на 
остатки отъ училищныхъ суммъ по губернии, оставляя буквари 
въ собственность техъ, которые окажутъ наиболее успеховъ. 4) 
Предоставить крестьяпскимъ обществамъ, по добровольному ихъ 
согласию, выраженному въ приговоре, надлежащимъ образомъ ут-
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вержденномъ, назначить по своему усмотренИю мИрскИе сборы для 
увеличения средствъ къ устройству и упрочению подобныхъ перво-
начальныхъ школъ и для выдачи усерднымъ преподавателямъ 
вознаграждения, которое однако же не должно превышать двухъ 
рублей серебромъ на каждаго, действительно обучающагося маль-
чика или девочку»... 

Его Высокопреосвященство предложилъ, «чтобы священно-
церковнослужители и жены ихъ, желающИе обучать крестьянскихъ 
детей, какъ мальчиковъ, такъ и девочекъ, не далее, какъ чере.зъ 
месяцъ прислали отзывы съ объясненИемъ, въ собственпыхъ до-
махъ желаютъ производить обученИе, или въ зданИяхъ, отведен-
ныхъ крестьянами». 

Въ 1861—62 уч. году о. Ев. Н. Сосунцовъ открылъ школу 
въ своемъ доме. Потомъ она перешла въ церисовную сторожку, 
причетники, по неимепИю азбукъ, буквы написали на потолке. Чи-
новникъ особыхъ поручений Казанской Палаты Госуд. Имуществъ 
Ловейко 2 марта 1862 г. за № 271 прис.1алъ 25 экз. русской 
азбуки и примеровъ чистописания. Въ 1863 г. было 19 учениковъ. 

<Питомцы ШК0.1Ы не помянули лихомъ церковную сторожку; крас-
но речивымъ свидетельствомъ признательности перваго ученика, 
вышеупомянутаго З. I. Бажанова, Адр. Петр. Гришина (Атасова) 
и нек. др. служитъ расширенный храмъ, а также усердИе къ храму 
представителя отъ прихожанъ Мих. Петр. Миронова и др. 

По смерти 0. Сосунцова школа перешла въ домъ Ос. Гавр. 
Бажанова при волостномъ правленИи наместе, занимаемомъ теперь 
причтовымъ здашемъ, а заниматься сталъ о. Нротодьякоповъ. 
Сем. Ив. Ловейко часто навещалъ школу, испытывалъ познания 
учениковъ и привозилъ целые кульки гостинцевъ для учащихся. 
Добрымъ словомъ поминаютъ «Ловейкина» не только бывшие уче-
ники, но, каг1ъ упомянуто, целая дер. М. Алаты за содействие 
ихъ ходатаю Храмцову по делу осушения луговъ. 

Высочайше утвержденное 14 ию.тя 1864 г. положение о 
начальныхъ народныхъ училищахъ узаконило и упорядочило су-
ществующИя школы. Для заведывашя ими попечителемъ округа 
П. Д. Шестаковымъ 17 октября 1866 г. былъ открытъ Ка.запскИп 
ГубернскИй Училищный Советъ въ составе председателя архИепи-
скопа АеанасИя (9 ноября 1866 г. уволенъ на покой), и. д. губер-
натора Ем, Андр. Розова, членовъ отъ земства профессоровъ 
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А. М. Бутлерова и Арк. Ив. ЯкобИя, директора Ос. Ант. Имше-
ника и съ Высочайшаго соизволешя приглашеннаго знатока ино-
родческаго просвещения проф. Н. И. Ильминскаго и безвозмезд-
наго делопроизводителя Н. В. Т^азумова (секретаря консисторИи). 
Въ 1867 г. былъ органи-зованъ и Уе.здпый Училищный Советъ 
въ составе избраннаго председателя о. М. М. Зефирова (потомъ 
проф. университета), представителей земства священниковъ с. 
Каймаръ Ив. Ив. Арнольдова и Тарлашъ Павла Ал. Дульцинскаго, 
штатнаго смотрителя уе.зднаго училища и исправника (Ловейко). 
После священниковъ Арнольдова и Дульцинскаго были избраны 
профессора Д. А. Корсатсовъ и А. И. ЯкобИй. Общий подъемъ 
духа, тесное единенИе лучшихь представителей дворянства и ду-
ховенства съ выдающимся иедагогомъ П. Д. Шестаковымъ и на-
стойчивыя поощрения новаго Председателя Губернскаго Училищ-
наго Совета архИепископа АнтонИя (съ 9 ноября 1866 г. до вве-
дения новаго «Положения объ училищахъ» 1874 г.) быстро дви-
нули впередъ учебное дело. АрхИеписисопъ АнтонИй и губернаторъ 
П. Я. Скарятинъ печатали при журналахъ Учил. Совета списки 
усердн[.тхъ и перадивыхъ наставниковъ въ «ИзвестИяхъ по Ка-
занск. епархИи» и «Губернскихъ Ведомостяхъ». БолФе иодробныя 
сведения см. въ «Земской Неделе» за 1916 г. по поводу 50 .де-
тИя Губернск. и Уездн. Училищныхъ Советовъ. Въ 1867 г, въ 
журнале Учил. Совета отмечена Алатская школа, а въ 1871 г. 
по особому усердИю Губ. Уч. Советомъ отмеченъ наставникъ ея 
о. Измайловъ. Онъ безвозмездно занимался по всемъ предметамъ 
до 1878 г. Съ 1878 г. по 1897 г, учительствовали неполучавшИе 
дьяконскаго жалованья дьяконы К. А. Михайловъ и М. П. Ива-
новъ со своими женами. До 1907 г. о. Измайловъ состоялъ зако-
ноучителемъ и съ 1891 по l905 г.—попечителемъ училища. До 
1897 г. оно помещалось безплатно въ его доме, потомъ—временно 
въ доме крест. К. Ахманова и, наконецъ, въ 1902 г. было по-
строено настоящее зданИе. 5 сент, 1911 г. училище преобразовано 
въ двухклассное, и опять часть учащихся стала помещаться на 
квартире у старшины Мишанина. Кроме означевныхъ лицъ, учи-
тельствовали Кузнецовъ, Чекинъ, Ураевский, М. П. Якнева—Ни-
китина, а теперь К. Г. Орловъ, М. А. ИларИоновъ и А. Д. Ди-
куяовъ. Изъ учащихся более известны покойные свящ. И. О. 
Бажановъ и Н. И. Мольковъ. Учащихся 53 м. 15 д. 
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Учащиеся Алатекаго училища во главе съ пecтyнoмъ ero -npoT. 
П. Л. Измайловымъ. 

При содействии о. Измайлова были открыты земскИя училища 
въ приходе: Алань-Бексерское въ 1887 г., Топкгтское 1889 г. 
и Мало-Алатское 20 октября 1897 г. Первое помещается въ 
прекраспомъ земскомъ .здапИи, постр. въ 1903 г. последнее—въ 
1902 г., Топкпнское пока помещается въ наемномъ помещении. Въ 
Алань-Бексери учительствуетъ изъ 1 выпуска Казанской женской 
учительской школы А. П. Ефимова и Васильева, учащихся 54 м. 
13 д., въ Топкине—В. С. Рорбуновъ, 20 м. 4 д. и М. Алатахт— 
мужъ и жена Патрушевы, 44м. ЗОд; попечитель И, А. Бажановъ. 

Среди обезпеченныхъ земскихъ училищъ прихода грустное 
чувство вызываетъ Мало-Починковская ц.—пр. школа, исторИя 
которой полна лишенИй. Сначала она была открыта въ д. Бай-
чуге. Эта деревня находится въ 15 в. отъ ириходскаго храма, 
съ трехъ сторонъ окружена мусу-ньмапскими деревнями и нахо-
дится въ татарской Атнинской волости, съ четвертой—находится 
гнездо бегунства—два Починка. Грамотныхъ на 56 дв. было 
4 чел. Открыть школу было нелегко и еше труднее содержать, 



— 49 — 

что подробно выяснено въ «Земской Неделе» за 1915—1916 г. 
по поводу 25-летия перваго учителя М. А. Иларионова. 

Въ 1898 г. уездное Отделеше исходатайствовало у Епарх. 
Совета 250 р. на постройку собственнаго здания. Но, конечно, 
этой суммы было недостаточно и' потребовалась помощь населения 
Байчуги. Последнее оть кого-то узнало, что земство взимаетъ съ 
нихъ сборы наравне съ другими, при постройке земскихъ зданий 
не требуетъ отъ населения пособИй; вследствие этого, не смотрл 
на сочувствие къ школе, байчугинцы не дали пособИя, Школа 
была перведена въ соседнИй М. Починокъ» Въ Байчут же было 
отщшо земское училище й с ъ М О О О г . начались занятИя. Въ 
1914 г. учит. В. Н. Скамницкий 35 м. Ю д. Въ Починке бы-ш 
построено зданИе более сносное, чемъ Байчугинская изба. Но 
особенно скрашивало жизнь школы теплое, участливое отношеше 
къ ней о. уезднаго наблюдателя Е. О. Сосунцова. Какъ весеннее 
солнышко, онъ согревалъ ее, вызывалъ ростъ ея, смягчалъ тя-
гостную необезпеченность и нужду во всемъ, равно вызывалъ со-
чувствие земцевъ къ церк.—прих. школамъ. Благодаря такому 
ободрению, ИларИоновъ составлялъ съ Починковцами какъ бы одну 
семью. Не смотря на то, что М. А. получалъ въ Починке всего 
только Ю р . въ месяцъ, онъ проучительствовалъ въ ней Ю л, 
и награжденъ серебряной медалью. По смерти отца ему пришлось 
въ 1907 году перейти въ Алатское училище, вести домашнее хо-
зяйство и обработывать свою землю. Но какъ будто лишения онъ 
привезъ съ собой, въ декабре 1914 г; Получилъ вместе съ зем-
скими учителями ЗОО р. добавочныхъ за свыше 20-летнюю слуя-сбу, 
но.,, чере-зъ Р/2 месяца оказалось, что его 17-летния мытарства 
въ ц.-пр. не зачитаются, и деньги потребовали обратно... Мало-
Починковская -школа стремилась смягчить эту горечь своего лю-
бимаго ре.1.игИознаГо пахаря-учителя, поднеся ему при празднова-
ний 25-летия икону св. арх. Михаила, причемъ по поручению 
Отделения свящ. А. К. Кулясовъ приветствовалъ его. 

После М. А. учительствуетъ питомица 1 выпуска женской 
учит, школы П., А, Раева, учащихся 24 м,, З д. Дочь Н. К.— 
Ант. Фл. Раева открыла въ 1912 г. въ д. Бирляхъ частное 
^чм-аадг̂ е̂,. I при сочувствии населешя и чуткой отзывчивости и 
поддержке А. Н. Боратынскаго; наемное помещение въ 1914 г. 
не могло вместить всехъ желающихъ учиться. 

4 
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Громадный ростъ земскаго школьнаго строительства поста-
Б п л ъ М. Починковскую школу опять въ жалкое положение: среди 
земскихъ дворцовъ она оказалась убогой лачужкой. Но при доро-
говизне строительныхъ материаловъ, рабочихъ рукъ и тщатель-
ности работъ подъ указаниями выбранныхъ въ члены школьнаго 
попечительства крестьянъ М. Г. Балыкова и И. Т, Буканова по-
лученныхъ 450 р. на расширение и ремонтъ помещения школы 
не хватило, и строите-чи вошли въ непрИятные долги. Вообще весьма 
тернисты условия деяте.1ьности учащихъ и заведующихъ школами. 

19 сентября 1914 г. чрезъ школу выдано родителямъ уча-
щихся 1100 яблоней, 100 вишенъ, 430 куст, смородины и 430 к. 
малины. Попечитель врачъ Е. М. Калачниковъ. 

Грамотность сохраняется более среди занимающихся торгов-
лей и ремеслами, среди занимающихся однимъ земледелИемъ, ка-
жется, никто не получаетъ газетъ и журналъ и ограничивались 
картинами и «численниками» на стенахъ и писаньемъ писемъ 
солдатамъ. ИсключенИе составляетъ бывшИй бегунскИй «отецъ Ни-
колай»—кр-нъ М. Я. Ефимовъ-Нанковъ, этотъ «не отъ мира сего 
человекъ», не смотря на затруднительность содержания семьи и 
слабое здоровье, вынисываетъ каждую новинку изъ народныхъ 
изданий, стараясь помочь внешкольному образованию народа. 

Въ Алатахъ намечено открыть въ будущемъ земскую мас-
терскую и высшее начальное училище. 

Не говоря уже про то, что немцы гораздо более надеются 
на мирное завоевание РоссИи благодаря темноте ея населения, 
чемъ на вооруженное, необходимость мастерской и высшаго учи-
лища видна изъ выше сказаннаго о прошломъ Алатъ: изъ-за 
отдаленности отъ Казани (въ 50 в.) здесь издавна создался центръ 
Алатской «даруги» (округи) радиусомъ около 25 в., въ 50 в. отъ 
существующихъ высшихъ училищъ въ Арске и Казани, и въ 
32 В. ОТЪ предположенныхъ—въ с. Ключахъ и Чепчугахъ, Казанск. 
у. и Моркахъ, Царевококшайск. у. Изъ-за непосильной дорого-
визны содержания учащихся въ Казани детей, дороговизне под-
водъ и неудобства дорогъ получеше детьми сельскихъ жителей 
средняго образования становится невозможнымъ. Централизация 
просвЬщенИя, кроме того, вредно обезличиваетъ учащихся, отрывая 
ихъ отъ жизни и природы. При составлении сети училищъ въ 
1915 г. школьный отделъ Казанск. уездн. земск. управы руко-



— 51 

Фодствовался количествомъ низшихъ учплиидъ въ каждомъ раИоне 
высшаго училища, а къ програнпчпому пункту—Алатамъ отпесъ 
лишь школы одной своей части Алатской «округи», не принимая 
во внимание другую часть, находящуюся въ Царевококшайск. у. 
и все окрестное татарское население. Какъ уже было установлено 
трудами Перваго Общеземскаго Съезда по народному образованию 
въ 1911 г., торговое и ремесленное населеше убеждается въ ося-
зательной пользе просвещения горахздо скорее земледе.дьческаго; 
вс.11едствИе этого занимающиеся всюду торговлей плохие земледельцы 
окрестные татары сознаютъ необходимость высшаго училища более 
даже русскихъ, только опасаются руссификацИи; поэтому, напр., 
соседний ахунъ, местной историкъ X. М. Габяшевъ, участникъ 
всерогийскаго мусульманскаго съезда въ1914г. и членъ духовнаго 
собрания, въ волостномъ попечительстве въ 1915 г. заяв.тялъ о 
•.необходимости открытия высшаго училища, а для успокоения не-
доверчивьтхъ татаръ—особаго при немъ татарскаго общежитИя. 
Православному духовенству вполне достаточно трудовъ по упо-
рядочению своей приходской жизни, по борьбе съ неверИемъ, 
этимъ общимъ врагомъ всехъ религий; такъ что въ интересахъ 
.всего населения желательно скорейшее удовлетворение запросовъ 
его путемъ открытия въ Алатахъ высшаго училища и земской 
-мастерсисой д-тя объединения ихъ затемъ въ среднее профессио-
нальное учебное заведение ради подъема общаго развитИя и бла-
•госостояния здешняго края. 

У1. Церковно-приходское попечительство открыто въ 
1869 г. Первымъ председате.1емъ его 1869—1880 г. былъ служивший 

•сначала волостнымъ писаремъ, а потомъ старшиной лесопромыш-
ленннкъ М. I. Одинцовъ, а затемъ до сего времени его шуринъ 
Илья Алексеев. Бажановъ, крестникъ местнаго священника Си-
занова и дочери, другого священника Карадуванскаго, О деятель-
ности попечительства за 1869—1915 г. было напечатано въ «Из-
вестИяхъ» за 1915 г. по поводу 35-лет1я 11редседате.т1я его И. А. 
Бажанова. 

Съ 1875 г, состоитъ членомъ попечительства кр-нъ Ив. В. 
Белотеловъ; остальные чены. кр-не: Ст. Д. Даниловъ, Гр. Тр. 
СОЕОЛОВЪ, Дм. Сем, Козловъ, В. Михайловъ, Сп. Игнатьевъ, а 
ло его смерти С. Степановъ. 
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Внешнее и внутренеее благолепие храма создано попечи-
тельствомъ совместно съ церковными старостами; последний капи-
та.1ьный ремонтъ произведенъ въ 1914 г. 

Въ тяжелыя годины неурожаевъ и воинъ председатель по-
печительства, настоятель, церковный староста и нек. члены при-
нимали участие въ благотворительной помощи населению волостй.. 
Такъ, напр., 28 июля 1914 г. волостнымъ сходомъ они были из-
браны въ составъ волостного попечительства, въ последнемъ 
1 августа 1914 г. были и.збраны председателемъ—членъ Государств. 
Думы и . А. Бажановъ и делопронзводителемъ—свящ. А. К. Куля-
С1)въ, за отлучками въ Думу председателя—заступающимъ его 
место—врачъ Е. М. Калачниковъ. Составъ попечительства очень-
напоминаетъ помещенную на 17 стран, группу. Къ 1 марта 1916 г. 
попечительство, совместно съ волостнымъ нравлениемъ, имело въ 
своемъ ведении около ЮОО семействъ призванныхъ и более ЗОО-
че.товекъ беженцевъ. 

Съ 1 сентября 1915 г. ц.-пр, понечит. Советъ предостави.тъ 
квартиру съ отопленИемъ, а до выдачи казеннаго пайка—содер-
жание одной семье беженцевъ, затеМъ еще одной семье бежен-
цевъ и одному семейству призваннаго, несмотря на то, что дрова 
къ 1 марта 1916 г. поднялись до 12 р. сажень. 

Отдгьлъ Еазанстго общества трезвости, какъ и другИе 
въ I-•ъaзaнcи•¿. г., былъ безсиленъ бороться сО страшной эпидемией 
пьянства и хулиганства до спасительнаго запрещения продажи 
сппртныхъ напитковъ, 

УП, О кладбищахъ. До заселенИя Алатъ русскими здесь 
было татарское кладбище; одинъ изъ намогильныхъ памятниковъ 
представленъ въ музей общества археологИи при университете. 

При заселении Алатъ русскими, кладбище было около храма. 
Потомъ бы.!10 отведено на полпути къ Потонихе въ 1 в. отъ села. 
В. л . Оомичевымъ па немъ была построена часовня-усыпальница. 
Въ 1914 г. кладбище обнесено деревянной изгородью, а въ 1915 г.—^ 
засажено деревьями. Более замечательный памятникъ поставлен^, 
на могиле убитаго 26 апреля 1915 г. въ Галиции местнаго уро-
женца, георгИевскаго кавалера, шт.-капитана П. И. Молькова. 

Другое к.1адбище въ дер. Алань-Бексерь находится при по-
строенной въ 1778 г. но разрешению Высокопреосвященнаго Вениа-
мина часовне. Въ1914 г. ограда поправ.тена, а часовня усердИемъ 
местныхъ крестьянъ Тих. Абрамова и нек. др. приведена въ 
должное благолепие. 
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У Ш . СтатистическИя с в е д е н и я о движении народонаселения 
прихода п о десятилетИямъ. 
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п. 
Село Длександровка (Толнамасъ), 

Это село подтверждаетъ громадное .значение описаний для? 
исторИи местнаго края. Въ № № 7—10 «Церковныхъ Ведомостей» 
за 1915 г. статья «О страховомъ деле духовнаго ведомства» 
убеждаетъ, что отъ «несчастнаго случая» (т. е. пожара) въ по-
стоянно горящей соломенной деревне трудно уберечься; ведь даже 
целые города делались жертвой огненной стихии. Страховой От-
делъ отчасти смягчаетъ горечь беды и при его помощи опять 
«выростаетъ храмъ БожИй»,.. Но ценные въ историческомъ отно-
шении документы не можетъ возстановить и Страховой Отделъ,,. 
Пожаръ церкви с. Александровки въ ночь на Рождество'Христово 
1914 г. уничтожилъ такие первоисточники (благодаря церковно-
археологическому Обществу) по ихъ использовании для настоящаго 
описания. -

Р о храме. История храма и села становится ясной по 
следующей надписи на оборотной стороне полотна сгоревшей 
24 декабря 1914 г. иконы преподобнаго Александра Свирскаго: 
„ Ы а céMZ п^столих méite здче'лх ГЕЛИТСА ЙЛЕ̂ йНДрХ нбднобичх с к е ч и н х Î 
oycnÎAX по ЖЕланИю ckoeîhV Kcè ui'noe соБЕрши'ть т о г д а Î céï светы ш в р а з х 

п а т р о н а его н а п и с а т ь п р н к а з а л х служителю tbOEaiÎ5 фйли^ юдимЬ^ /afnr 
лиаиА iiE ДНА". 

Вполне совпадаетъ съ этой надписью следующая выкопи-
ровка: «Выкопировка съ плана Казанской губернИи и уезда дачи 
села Троицкаго, Алексанлровка тожъ, что была пустошь Наурисъ 
владения генералъ-маИора и кавалера А. И. Свечина, а, ныне 
статскаго советника графа А. Е . Комаровскаго»... 

Ключъ къ исторИи перваго храма и объяснению названия 
села (Александровка) полученъ; местному историку остается взять 
«Указатель къ псторИи РоссИи» С. М. Соловьева и найти слово 
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«Овечинъ». Въ 1 главе 26 тома «ИсторИи» говорится: «подпол-
ковникъ Свечинъ, посланный (въ 1763 г.) въ Казанскую губернию 
для осмотра дубовыхъ лесовъ, доносилъ: определенные къ ново-
крещеннымъ защитники и ихъ подчиненные, вместо защиты, 
разоряютъ новокрещенъ взятками и поборами».,. Въ З главе 
25 тома отмечается, что Свечинъ доносилъ Сенату, «что государ-
ственные крестьяне терпятъ обиды и разорения отъ вальдмейсте-
ровъ, канцелярий и отъ посылаемыхъ по разнымъ деламъ чинов-
никовъ»... 

Въ 1774 г, полковникъ Свечинъ принима,1ъ участИе въ за-
щите Казани отъ Пугачева^). На основании приведенныхъ исто-
рическихъ даннЫхъ можно сделать заключение, что Александръ 
Ив. Свечинъ принялъ участИе въ судьбе новокрещенныхъ, око.ю 
нихъ поселилъ на пустоши Наурисъ своихъ крестьянъ изъ раз-
ныхъ поместИй и въ 1788 году построилъ церковь. Но черезъ 
70 летъ этотъ первый деревяный храмъ отъ неосторожной топки 
печи сгорелъ. 

о построении второго храма сохранилась следующая хра-
мозданная грамота отъ 15 Июня 1842 года за № ЗООЗ: 

«ВожИю милостИю, смиренный ВладимИръ АрхИепископъ Казан-
ский и СвИяжскИй. По благодати,, дару и власти Всесвятаго и Жи-
вотворящаго Духа, данней Намъ отъ самаго Великаго АрхИерея 
Господа нашего 1исуса Христа, чрезъ святыя и священныя Его 
Апостолы и ихъ наместники и преемники слушали Мы прошение 
помещика, ДеИствительнаго .Статскаго Советника Кирилла Яко-
влевича Тюфяева, въ коемъ, изъясняя, что въ именИи его, Казан-
скаго уезда въ селе Александровке, церковь деревяннаго .зданИя, 
сего 1842 года февраля 9 дня сгорела, вместо которой онъ же-
лаетъ построить на время новую деревянную церковь въ томъ 
же самомъ наружномъ виде и пространстве, на оставшемся 
отъ сгоревшей церкви каменномъ фундаменте, просили на это 
нашего дозволения и благословленИя. По справке въ Казанской 
КонсисторИи оказалось: 1) Существовавшая съ 1788 года въ селе 
Александровке церковь Живоначальныя Троицы съ приделомъ 

1) М. Пинегинъ. Казань въ ея прошломъ и настоящемъ 1890 г, 
221 стр. 



- 56 — 

теплымъ въ имя Казанския БожИя Матери и церковною утварию, 
какъ изъ донесения местнаго Благочиннаго видно, 'сгорела сего 
1842 года февраля 9 числа. П При оной церкви по штату поло-
жено быть: священнику 1, дьячку 1 и пономарю 1: а въ 1814 
году прибавленъ дИаконъ. который и состоитъ на лице. Ш При-
хожанъ въ селе Александровке Полковника Павла Кирилловича 
Тюфяева дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола «200» 
Г. действительной Статской Советницы Анны Семеновны Тюфя-
евой дворовыхъ людей 5. Въ приходскихъ деревняхъ: 1, Казан-
башахъ помещика Горталова дворовыхъ людей и крестьянъ 44. 
2) Апайкиной-Гари Удельныхъ крестьянъ 67. Ясашныхъ 63.—З) 
Верхняго Азяка изъ татаръ старокрещенныхъ 143. 4) Нижняго 
Азяка изъ татаръ старокрещеныхъ 83.—5) 1явашъ изъ татаръ 
новокрещеныхъ и военныхъ 109, а всего 714 душъ. Полагая по 
4 души во дворъ, составится 178 дворовъ 2 души. 1У При сей 
церкви усадебной земли 1600 квадратныхъ саженъ, пашенной 
з з десятины, на которую плана и межевой книги не выдано, 
причтъ оною землю не владеетъ, а, вместо оной, получаетъ отъ 
помещика Тюфяева отсыпного ржаного хлеба священникъ 11 чет^ 
вертей 4 четверика, дИаконъ 7 четвертей 4 четверика, причетники 
по 5 четвертей и 4 четверика: отъ обывателей же приходскихъ 
деревень получаетъ причтъ руги съ венца по одной четверику 
ржи и. ярового хлеба. На содержание причта отъ помещика Тю-
фяева производится денежнаго положения священнику 60 рублей, 
дИакону 38 руб., причетникамъ двоимъ по 26 руб., каждому ассиг-
нациями. Посему Мы благослов.1ияемъ: Помещику, Действительному 
Статскому Советнику Кирилле Яковлевичу Тюфяеву построить въ 
именИи его, Казанскаго уе,зда въ селе Александровке, вместо 
прежней сгоревшей, новую деревяннаго зданИя на каменномъ фун-
даменте церковь во имя Святыя Живоначальныя и нера.здельныя 
Троицы, по утвержденному мною проэкту, составленному здешнимъ 
Г. Губернскимъ Архитекторомъ Петонди, съ Высочайше аппробо-
ванныхъ чертежей Архитектора Тона, для постренИя церквей—съ 
темъ, чтобы оная церковь заложена была по церковному чинопо-
ложенИю, и устроена на томъ же самомъ месте, где существовала 
и прежняя сгоревшая церковь, и въ томъ-же наружномъ виде и 
пространстве; а по построении убрана иконостасамъ св. иконами 
и прочимъ церковнымъ благолепИемъ, какъ правило святыхъ Отецъ 

Г - V 



— 57 — 

и церконые уставы повелеваютъ, по подобию прочихъ ГрекороссИй-
скихъ церквей, святыя иконы написаны-бъ были самымъ искус-
лымъ мастерствомъ по греческому обыкновению, а не по расколь-
нически. Престолъ въ алтаре устроить по си-^е указа Святейшаго 
Правительствующаго Стнода 1734 г. Сентября 13 дня пропорцИально, 
а именно.: въ вышину аршинъ шести вершковъ, въ ширину аршинъ 
•четырехъ вершковъ, а жертвенникъ по мере алтаря, и поставить 
на востокъ, какъ и престолъ, и все при.1ичествующее къ освяще-
нию топ церкви, изготовить, и чтобъ церковные сосуды были не-
пременно серебренные, алтарныя одежды, священноцерковнослу-
-жите.1ьскИя облаченИя имелись шелковыя, и книгами всего церков-
наго круга удовольствована-бъ была новоисправленными, и те 
книги на имя той церкви надписать. И когда та церковь будетъ 
построена, и все приличествующее къ освященИю оной изготовлено, 
тогда, Благочинному описавъ съ достовернымъ свидетельствомъ, 
прислать оную опись къ намъ при доношенИи. А ежели оная цер-
ковь построена будетъ не по силе Святыхъ отецъ правилъ, или 
въ чемъ-либо противъ вышеписаннаго удовольствована не будетъ, 
ТО и на освященИе оной дозволенИя отъ насъ не последуетъ. По 
построении же храма, грамоту сИю хранить въ ономъ навсегда съ 
церковными документами. Дана сИя храмозданная грамота, рукою 
нашею подииисанная, и печатИю нашего утвержденная въ Вого-
спасаемомъ граде Казани лета отъ мИрозданИя 7350 отъ Рожде-
ства 1842 года 1юня въ пятой надесять день». 

Второй храмъ :во имя Св. Троицы съ приделомъ въ честь 
Казанской иконы БожИей Матери можно назвать возстановленИемъ 
.перваго «въ наружномъ виде и пространстве». Онъ тоже сгорелъ 
отъ неосторожной топки печи и тоже чере.зъ 70 л. Изъ-за ночной 
темноты и удушливаго дыма о. Н. Н. Филантропову съ псалом-
щикомъ удалось спасти съ придельнаго престола Св. Антиминсъ, 
дарохранительницу и напрестольный крестъ, иконы придельнаго 
иконостаса: Спасителя, Казанской Божией Матери, Скорбящей 
Божией Матери и св. Тоанна Богослова, стенные образа—преп. 
Серафима' Саровскаго чудотворца, свят. Николая, Архистратига 
Михаила, двунадесятыхъ праздниковъ, плащаницу, двое хоругвей; 
изъ главнаго храма: заклиросныя иконы Св. Троицы и Покрова 
Пресвятой Богородицы и икону преп. Тоанна Многострадальнаго 
КИево-Печерскаго. Д" <!• ^ 
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Пожаръ длился почти всю ночь. Остался только каменный 
фундаментъ. Храмъ былъ застрахованъ за 5500 рублей. 

Въ церковной ограде имеются могилы съ памятниками. На 
одпомъ могильномъ камне можно видеть надпись: «здесь погребено-
тРло Действительпаго Статскаго Советника и Кава.1иера Кириллы 
Яишвлевича Тюфяева. Родился 10-го марта 1778 года. Скончался 
22 Декабря 1844 года». (Это храмоздатель бывшИй ВятскИй Гу-
бернаторъ). На другомъ:=«Здесь погребено тело младенца Ека-
терины дочери Капитана Ивана Кирилловича Тюфяева родившейся 
и скончавшейся 1843 году». На третьемъ: «подъ симъ камнемъ 
погребено 1803 года Сентября 12 дня тело убиеннаго Тобольсишй 
губернии города Енисейска мещанина Николая Алексеева А1яс-
никова, следовавшаго въ монашескомъ одеянИи изъ Ростовскаго 
Яковлевскаго Монастыря до отечества для получения отъ своего-
общества увольнения по желанию его въ принятие иночискаго чина» 
(да.4ьше камень обгрызанъ такъ, что нельзя прочесть оставшихся 
бук-въ). 

По народному преданию, мещанинъ этотъ убитъ былъ въ 
лесу какимъ-то татариномъ, который изъ пояса убИеннаго сделалъ 
себе шапочку, по которой и признали убийцу. На поясе была 
вышита Ангельская песнь: «Святый Боже»... Вышитыя буквы та-
тариномъ были, вероятно, приняты за узоръ. Нашли тело, по 
указанию убИйцы, чрезъ три месяца после соверипешя преступле-
ния. тело было нетленно. Народное преданИе связало имя этого 
убиеннаго съ особыми чудесами; и ныне пародъ веритъ въ чудо-
действенную силу веригъ его, хранящихся въ церкви. Вериги 
надеваютъ, въ надежде получить исцеление отъ разныхъ недуговъ, 
а моги.1ьный камень его грызутъ съ уверенностию, что это помо-
гаетъ ОТЪ зубной боли. Память убИеннаго чтится 29-го 1юня 
(вероятно, день смерти), когда бываетъ большое стечение народа,, 
который служитъ панихиды по убИенномъ. 

II. о приходе. Какъ уже отмечено, название свое село 
Александровка получило отъ тезоименитаго святого основателя 
села—Александра Ив. Свечина—преп. Александра Свирскаго. 
Второе на.звап1е «Толномасъ» дано селу соседними татарами по 
составу первыхъ поселенцевъ. Крестьяне выведены на земли, при-
надлежавшия А.зяковскимъ крещенымъ татарамъ, изъ губерний 
Тульской, Пензенской, Рязанской и Новгородской. Между этими 
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переселенцами изъ разныхъ местъ не было взапмнаго понимания, 
согласия, толку, почему татары и назвали ихъ безтолковыми 
(тат. толномас, толнамас), кроме того, говорятъ, одинъ ивъ 
помещиковъ застав.1ялъ безъ толку производить посадку деревьевъ 
парка. Другие татары даютъ иное объяснение: по дороге изъ Азякъ 
въ Апазово шелъ проповедникъ и на месте, где теперь находится 
село, подъ таловымъ деревомъ совершилъ намас (молитву). По 
той или другой причине, но татары се.т[0 называютъ не Алексан-
дровка, а Толнамасъ. 

Село находится на с.—в. отъ Казани, въ 80 в. отъ нея, 
въ 7 В. отъ Сибирскаго тракта (Арской дороги) по прямому нап-
равлению къ западу и въ Ю в. отъ почтовой станции Метески, 
по направлению къ с.—западу. 

Съ западной и северной сторонъ оно окружено редкимъ 
хвойнымъ лесомъ и делится на две части протекающей вдоль 
села речкой Уткой, берущей начало за 4 в. отъ села изъ двухъ 
лесныхъ ключей, изъ которыхъ одинъ находится въ северной, а 
другой въ северо-западной стороне отъ села. Местоположение ровное. 

Изъ церковныхъ доисументовъ видно, что потомъ Алексан-
дровка перешла, повидимому, къ дочери Александра Ив. Свечина; 
1 Июня 1796 г., подъ № З въ книге о бракахъ значится: «Вот-
чины госпожи надворной советницы Катерины Александровны 
Вельяминовой сочетался законнымъ бракомъ крестьянинъ ея от-
рокъ».., 

Въ 1826 г, с, Александровка значится вотчиной господъ 
Вельяминовыхъ (метр. кн. 1826 г. № 7). Изъ храмо.зданной гра-
моты видно, что потомъ Александровка перешла къ Тюфяевымъ. 
Съ 1857 г. значится собственностью помещика графа А. Е. Ко-
маровскаго, продавшаго въ 1892 г. имение при селе Александровке 
надв. сов. Вл. Александр. фонъ-Рленъ. 

Какъ видно и.зъ храмозданной грамоты, къ приходу с. Але 
ксандровки принадлежали: 1) д. Еазанбашъ помещика Горталова, 
2) Апашина Гарь, З) Верхчт Азякъ, 4) Нижнш Азякъ и 
5) Тявашъ. Казанбашъ находится при начале р. Казанки (Казан-
батъ, по-тат. голова). Основание деревни относится къ Х У Ш в., 
крестьяне въ нее перемещены И. К. Горталовымъ изъ Нижего-
родской губернИи. Въ числе крсстьянъ были закрепощенные шлях-
тичи, которые, исходатайствовавъ освобождение отъ крепостной за-
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виспмости, выселились и основалп Четыре двора (Еамепевъ за-
водъ). Въ 50 годахъ Г. И. Горталовъ изъ Казанбашъ переселилъ 
крестьянъ въ свою Гавриловну, а въ 1873, г. остальныхъ, такъ 
что въ Казанбаше остались только заводъ и усадьба. О владельце 
Казанбашъ, а потомъ Гавриловки, ГаврИиле Иван. Горталове на-
печатаны интересныя воспоминания проф. Д. А. Корсакова въ 
«Историческомъ вестнике» за 1911 г. У чисто русскаго хлебо-
сола Г. и . бывали при ревизияхъ епархии Владыки, былъ будто 
бы въ Казанбаше знаменитый естествоиспытатель Александръ 
Гумбольдтъ при проезде въ 1829 г. для обследования Нижняго и' 
Средняго Урала, Алтая и СреднеазИатскихъ владевИй, и даже, по 
словамъ Корсакова, воспользовались его широкнмъ хлебосольствомъ 
разбойники Быковъ и Чайкинъ. Вообще этотъ «светский архиерей» 
бы.тъ въ этой местности, какъ гостеприимный Авраамъ. Равриловка 
и Четыре двора въ 1900 году образовали съ Апайкиной Гарью 
самостоятельный приходъ. Озяки арской дороги упоминаются въ 
грамоте Царя Алексея Михайловича 1667 г. по тяжбе о земле 
новокрещеныхъ. Тявашъ (ия—названИе речки, башъ—ея начало). 
•Эти крещеные татары отпали въ 1871 г. 

Ш . о притче. Какъ видно изъ храмозданной грамоты, съ 
1788 по 1814 годъ причтъ состоялъ изъ священника, дьячка и 
пономаря, съ 1814 г. по 1 мая 1845 г, былъ еще дИаконъ; по 
указу Св. Синода отъ 4 мая 1885 года по штату 5 класса;—одинъ 
священникъ и одинъ псаломщикъ. 

Судя по подписямъ въ метрическихъ книгахъ первымъ свя-
щенникомъ былъ Петръ Егоровъ съ 1789 по 1795 г. 2) Аеана-
сИй Васильевъ 1796—1797 г. З) Филиппъ РодИоновъ 1 7 9 8 - 1 8 2 5 г. 
Какъ видно изъ ведомостей о церкви, 25 января 1839 года Ана-
толИемъ Арх, Симбирскимъ произведенъ во священника окончивший 
курсъ въ Казанской духовной семинарии пономарский сынъ 9ео-
доръ Васильев. МалицкИй и прослужилъ до 1859 г. Съ 26 Июля 
1859 г. Съ 26 Июля 1859 г. по 1885 г. бы.тиъ священникомъ окон-
чивший курсъ въ Каз. семинарИи Дм. Ив. Ивановъ. Въ «Изве-
стИяхъ» за 187Ö г. ему и свящ. с. Хотни 6. Н. Сосунпову объ-
явлена благодарность за оспопрививание. И, наконецъ, съ 28 января 
1885 года—Николай Никол. Филантроповъ, тоже окончивший курсъ 
семинарии, зять о. Дим. Ив.; сначала былъ следователемъ, а по-
томъ съ 1911 г.—благочиннымъ, въ 1913 г. награжденъ наперс-
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пымъ крестомъ, 12 марта 1915 г. перемещенъ въ с. Сунгурово. 
28 апреля 1915 г. пазначенъ окончивший Казанск. дух. семина-
рию Николай ЕроковскИй. 

Изъ дьяконовг известны только двое: Петръ Григ. Лепорпн-^ 
скИй изъ пизшаго отделения СеМинарИи, съ 25 сент. 1841 г. по 
6 и ю л я 1844 г., и Вас. Мих. ПантеровскИй дьяческИй сынъ, изъ 
высшаго отделения Чебоксарскаго училища, съ 6 Июля 1844 г.— 
1847 г., съ 1847 г. по 1858 г. былъ на дьячковской вакансИи. 

Дьячки: 1) Тоаннъ Еми.11ановъ, сынъ священника, изъ не-
обучавшихся, съ 29 августа 1807 г. по 1846 г.; 2) Алексей Вас. 
Терпигоревъ, сынъ дИакона, изъ пизшаго уездн. отделения СвИяж-
скаго училища съ 25 окт. 1846 г. по 1857 г.; 3) въ долншостп 
дьячка священникъ Адр. Матв. Новиковъ, оконч. курсъ семина-
рИи 1857—1862 г.; 4) Гурий Никиф. ГиляровскИй, сынъ священ-
ника, изъ низшаго отделения семинарИи 1862—1867 г. 5) Оеодоръ 
Егор. АполинарИевъ, дьяческИй сынъ, изъ высш. отд. Казанск. 
дух. училиица, съ 20 сент. 1867 г. по 1876 г. 

Пономари: 1) 1оаннъ Стеф. ФлИоринскИй, сынъ дИакона, пзъ 
низшаго отд. семинарии съ 19 дек. 1839 г. по 1843 г.; 2) Ив. 
Терент. ФастрииикИй, дьяческИй сынъ, изъ низш. отд. училища съ 
7 марта 1843 г. по 23 Июня 1844 г.; З) Петръ Сем. Благовещен-
ский, дьяческИй сынъ, изъ низшаго отд. училища съ 23 Июня 1844 г. 
по 20 марта 1845 г.; 4) Николай 0еод. АполинарИевъ, дьяческИй 
сынъ, изъ высшаго отделения СвИяжск. училища, съ 20 марта 
1845 г, по 19 мая 1862 г.; 5) Егоръ Андр. Перковъ, дьяческИй 
сынъ, оконч. курсъ училища, съ 19 мая 1862 г. по 8 Июня 1878 г. 
Последний, годъ числился и. д, псаломщика. 

Псаломщики: 1) Николай Ил. Козыльский, изъ средн. отд. 
Чист, дух, училища, 1878—1879 г. 2) Петръ Аверк. ТроянскИй, 
изъ НЙ.ЗШ. отд, семинарии, съ 6 февра-ия 1879 г. по 15 апр. 
1880 г.; З) Ив. Петр. Соколовъ, изъ низш. отд. семинарии, съ 
15 апр. 1880 г, по 10 апр. 1885 г.; 4) Викторъ Ив. Красовский, 
сынъ .дьякона, изъ 1 кл. дух. училища, съ 8 мая 1885 г. по 9 
авг. 1908,г.; 5) Леонидъ Александр. Рождественский, сынъ дИа-
кона, изъ 1 кл. семинарИи 9 авг. 1908 г.—1912 г.; 6) Констант. 
Петр. Пряничниковъ, сынъ мещанина г. Казани, изъ отд. 
городск. училища, 1912—1914 г. , ̂  
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о священникахъ съ 1825 по 1839 т., дьякопахъ до 1841 г., 
дьячкахъ до 1807 г. и пономаряхъ до 1839 г. сведенИй нетъ, 
потому что метрическИя книги велись священниками и ими одними 
подписывались, а прочие документы сгорели ,въ пожаръ 1842 г., 
равно сгорели и метрики съ 1826 по 1841 г. 

Содержание причтъ получалъ, какъ видно пзъ храмозданной 
грамоты, отъ помещиисовт.. Тюфяевъ отпуска.'иъ ржаного хлеба 
священнику 11 четв. 4 четверика, дИакопу—7 четв. 4 четверика 
и причетникамъ по 5 четв. 4 ч-ка. Отъ крестьянъ—по 1 ч-ку 
ржи и ярового съ венца. Отъ Тюфяева деньгами: священникъ 
60 р., диаконъ 38 р. и причетники по 26 р. въ годъ ассигнациями. 

Въ настоящее время причтъ пользуется ЗЗ дес. пахотной и 
1600 кв. саж. усадебной .земли, которую и засеваетъ. Земля около 
домовъ хорошая. Казеннаго жалованья свящ. ЗОО р. и псаломщ. 
100 р. Отъ прихожанъ въ заменъ руги съ 231 ревизской души 
по 50 к. .Доброхотныхъ даянИй около 110 р. въ годъ. Причтовые 
дома деревянные удобные. 

Церковнымъ старостой на второе трехлетИе избранъ крестья-
нинъ с. Александровки Никифоръ Петровъ, человекъ трезвой 
жизни, пользующийся довФрИемъ и почтепИемъ прихожанъ. 

1У. о прихожанахъ. Прежде, до 1871 г., приходъ состоялъ, 
кроме села, еще изъ деревень старокрещеныхъ и новокрещеныхъ 
татаръ: Рявашъ, Верхняго и Нижняго Азяка въ 2 в. на юго-за-
падъ, Турпалей въ 14 в. и Березовки въ 8 в. на востокъ. Въ 
1871 г. они отпали; а въ 1900 г. русскИя деревни составили но-
вый приходъ Апайкиной Гари. 

Село Александровка состоитъ изъ русскихъ помещичьихъ 
крестьянъ, собранпыхъ изъ разныхъ губернИй. До сего времени 
еще окончательно пе исчезли различИя между ними: одни «акаютъ», 
другИе «окаютъ». Крестьяне занимаются единственно хлебонаше-
ствомъ и огородничествомъ, избегая отхожихъ промысловъ, по 
мненИго прихожанъ, развращающихъ человека. Вследствие чего по 
переписи 1897 г. не оказалось въ отдучке ни одной семьи. Благо-
даря этому и пастырскимъ внушенИямъ, пьянство, гордость и гру-
бость не замечаются среди нихъ. Большинство прихожанъ еже-
годно говеютъ, исповедываются и причащаются. Къ храму при-
лежны, къ духовенству почтительны. Передъ посевомъ ярового и 
озимого, передъ выгономъ скота служатъ всемъ обществомъ поле-
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вые молебны; кроме молебновъ, служатъ на кладбище панихиды. 
Кроме ходовъ со св. крестомъ по домамъ въ Рождество Христово 
и Крещение Господне, прихожане принимаютъ св. иконы во Св. 
Пасху и престольный праздникъ—Троицынъ день. Пьянство, какъ 
и везде, во.чмущало мирное течете деревенской жизни. 

у . о школахь. Какъ упомянуто въ описанИи села Алатъ, 
общий подъемъ духа и настойчивыя поощрения Председателя Гу-
бернскаго Училищнаго Совета архИепископа Антония во всехъ 
селахъ подвинули дело народнаго образования. Местный священ-
никъ и прихожане-помещики добрейшИй народолюбецъ предводи-
тель дворянства Г. И. Горталовъ и графъ КомаровскИй въ 1871 
году въ Александровке открыли училище, а въ 1876 г. было вы-
строено здание. Около 40*̂ /0 населения прихода грамотны. 

УР. Церковно-приходское попечительство открыто въ 
1894 г, Председателемъ состоитъ местный крестьянинъ Григорий 
веодоровъ. 

УП. Кладбище расположено на довольно возвышенномъ 
месте въ южной стороне на разстоянИи '/2 в. отъ села. Въ боль-
шинстве случаевъ се.1ЬскИя кладбища производятъ неблагоприятное 
впечат-ченИе своей пустынностью. Здесь же место вечнаго упокое-
ния скрашиваютъ сосны, ели и бере.зы. Оно обнесено довольно 
прочной деревянной оградой. 

У Ш . СтатистическИя сведенИя одвиженИи народонаселения 
прихода. 
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Дпайкина Гарь (Новые Чепчуги), 
1. о храме. Деревянный храмъ во имя свят. Николая по-

строенъ въ 1900 году съ благос,ювенИя епископа Тоанна по плану 
архитектора Михайлова на средства царицынскаго купца Конст, 
Вас. Воронина, на пахотпомъ поле, около истока р. Казанки, 
въ 50 саж. ОТЪ казеннаго леса. Постройка была .закопчена е ъ одинъ 
1900 годъ и встала 5000 р. Храмъ освященъ 26 октября 1900 г. 
благочиннымъ о. П. Л. Измайловымъ, о, Н. Н. Фплантроповымъ, 
г. Арска свящ. Вл. Ал. Смеловымъ и с. Лызей—Ем. Ф. Филип-
повымъ. Храмозданной грамоты нетъ. Достопримечательностей не 
импется. Внешний видъ ничего замечательнаго не представ.ыетъ. 
Внутренняя площадь храма 38 К В . СЭ'Ж» Колокольня въ связи съ 
храмомъ. К0.110К0ла: 1-й 34 п., 2-й 14 п. ЗО ф., 3-й 'З п. 20 ф.,. 
4-й ЗО ф., 5-й 20 ф. и 6-й тоже 20 ф. Алтарь отъ храма отде-
ляется только иконостасомъ. Ограда вокругъ храма каменная съ 
деревянной решеткой. За 14 л. существования храма, построен-
наго по заказу подрядчикоме, ничего'замечательнаго не поступилб7. 

п . О приходе. Село Апайкина Гарь находится въ 85 в. 
отъ Казани, въ 8 в. отъ почт, станцИи Кородувана, при истоке 
р. Т-Сазанки. Село назваше свое получило отъ того, что жена ино-
родца .десника—апайка произвела лесной пожаръ, и вотъ на эту-
то апайкину гарь въ 1819 г. переселилось несколько выходцевъ 
изъ с. Чепчуговъ. А потомъ на гарь въ 2 в. поселились выходцы 
изъ д. Бимери въ 1829 г. О другихъ деревняхъ прихода сказано 
въ описании села Александровки. Въ д. Н. Бимерь въ 1893 году 
и.зъ-за дальняго разстоянИя отъ деревни приходскаю храма села 
Александровки построена часовня. Въ приходе существуютъ крест-
ные ходы въ Пасху, Рождество Христово и престольный празд-
никъ. 
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III. причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, полу-
чаетъ содержания отъ казны свящ. ЗОО р., псал. 100 р., отъ при-
хожанъ около 100 р. и ЗЗ десятины земли; помещается въ цер-
ковномъ и арендованномъ у крестьянъ доме. 

Свягценники: 1) Ь а н н ъ Петр. Соколовъ 1900—1902 г. 
2) Петръ Вас. Брежневъ 1902—1907 г., З) Павелъ Георг. Красновъ 
1907—1909 г. и 4) СергИй Витстор. Лихачевъ съ 1909 г., сынъ 
протоиерея, оконч. курсъ Казанск. дух. семинарИи, 

Псаломщики: 1) Александръ Александр. Богатовъ 1900— 
1914 г. и 2) съ Ию.11я 1914 г. ЕвгепИй Никол. Ласточкины 

IV. Прихожане все русскИе, весьма религиозны, исправно 
посещаютъ храмъ ВонгИй, почитаютъ праздники и соблюдаютъ 
посты, говеютъ и приобщаются св. таинъ въ Великомъ посте, 
принимаютъ чудотворныя иконы, служатъ общественные и частные 
молебны, ходятъ на «встречу» Смоленской иконы БожИей Матери 
въ Казань, вообще вдали отъ города ихъ мало коснулась изнанка 
цивилизации. 

Гавриловка и Четыре двора были помещичьи, Новыя Бп-
мери—государственн. и Н. Чепчуги—уде.1ьные. Крестьяне на 
одну душу имеютъ: въ селе и въ д. Раври.!1овке по 3^/4 десятины-
.земли, д. Новые Бимери 4 дес. и д. Четыре двора З 'Лд . Весьма 
знаменательно, что это количество земли яв.тается какъ бы пре-
дельнымъ, излишекъ населения, какъ изъ полнаго стакана, отлпва-
етъ: такъ по пос.дедней 10 ревизИи 1858 г. въ се.т1ьце Казанбашъ 
и выселке Гавриловка было 54 м. 70 ж., во время всеобщей пе-
реписи 1897 г.—52 м. 72 ж, и отсутствовало 4м. Зж., въ 1906 г. 
45 м. 54 ж., отсутствовало 9 м. 9 ж.; значитъ, за по-чстолетИя 
деревня не уве-мчилась. Новые Чепчуги по ревизИи ЮЗм. 95 ж., 
по переписи 138 м. 138 ж. и въ отлучке 6 м. 6 ж. и къ 1 окт. 
1906 г. 130 м. 118 ж., въ отлучке 44 м. 44 ж, и Н. Бимери по 
ревизш 81 м. 96 ж., отсутств. 1 м. 1 ж. и въ 1909 г. 122 м. 
144 ж., отсутств. 12 м. 10 ж. При достижении преде.1Ьнаго числа 
начинаетъ везде замечаться отливъ, особенно при отсутствии ку-
старныхъ промысловъ и отраслей сельскаго хозяйства со значи-
тельной продуктивностью, какъ, напр,, пчеловодство, садоводство, 
рыбо.1Ювство и т, п. По тому же земскому изданию («Крестьян-
ское зем.1иевладенИе») земля считается средней по исачеству, а 
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именно отнесена къ З разряду, ровная съ незначительными овра-
гами, какъ и въ большинстве селъ и деревень Казанск. уезда. 

у . О школахъ. Въ приходе две земскИя шко.ш: въ д. Н. 
Бимеряхъ съ 1888 г., а въ селе съ 1894 г. (зданИе выстр. 1900 г.). 
Занимаются учительницы. Другихъ школъ нетъ. Среди прихожанъ 
стрем.ден1е къ грамотности есть. Грамотные читаютъ и пишутъ 
для себя и для неграмотныхъ со-пдатскИя нисьма и запрода.жныя 
расписки. Книги и брошюры среди народа нераспространены. 
Грамотныхъ въ приходе 42%, неграмотныхъ 587о, необучающихся 
детей школьнаго возраста 41 »/о. Учительница съ 1897 г. М. А. 
Богатова. 

УР Церк.-црих. попечительство открыто въ 1902 г., 
устроило деревянную церковную ограду и въ 1912 г. выкрасило 
церк. крышу на собранныя въ приходе средства, прихожане со-
чувственно даютъ свои лепты, но эти лепты, очень ма,тая, 

УП, Кладбище устроено въ 1901 г. въполверсте отъ ce.iia 
и обнесено четырехъуго,11ьной деревянной оградой, Замечательнаго 
ничего нетъ. 

У Ш . СтатистическИя сведения о народонаселении. 
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с. Р п а 3 о в о, 

I. о храме. Изъ напечатанныхъ въ 2 «И.звестИй по 
Казанск. епархИи» за 1880 г. «МатерИаловъ для статистики и 
исторИи Казанск. енархИи» видно, что прежняя деревянная церковь 
была построена на казенныя деньги чуть-ли не при жизни 1оанна 
Ррознаго. Изъ церквей 18 в. Отарская и Псникская, теперь уже 
не существующИя, старожилами будто-бы считались новейшими 
предъ Апазовской. Документы же въ ней были только за 18 ст., 
а именно указы 1720 г. и напрестольное Евангелие 1722 г. Но 
ЭТОТЪ храмъ во имя Рождества Богородицы въ Июне 1907 г. 
сгоре.тъ незастрахованнымъ; по общему убеждению православныхъ 
прихожанъ, онъ бы.1ъ подожженъ отступниками, желавшими вместе 
съ храмомъ уничтожить и церковные документы объ ихъ принадлеж-
ности къ христианству. Спасенъ лишь холщевый св. антиминсъ 
съ надписью ГаврИила, епископа Казанскаго и СвИяжскаго 25 Июня 
1 759 года, местныя иконы, икона свят. Николая, выносной дере-
вянный крестъ и серебряные сосуды. Колокола все растопились 
во время пожара. Въ храмозданной грамоте с. Хотни-АркадИи 
годомъ построения церкви названъ годъ освящения означеннаго 
св. антиминса—1759. 

Въ томъ же 1907 году на пожертвования православныхъ 
прихожанъ построена небольшая деревянная 12 арш. длины и 
9 арш. ширины, церковь, еиископомъ Андреемъ освященная 25 
но'ября 1907 года. 

После пожара обратили вниманИе на заложенный въ 1897 
году каменный храмъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Особенно живое участИе принялъ Владыка Никаноръ; при НБМ'Ь 

и.зъ средствъ духовной консисторИи отпущено на достройку 4000 р., 
вследствие его же представ.тения в ъ 1 9 1 0 году Его Императорскимъ 

5* 
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Величествомъ Государемъ Императоромъ Нпколаемъ Александро-
впчемъ Высочайше пожаловано на сИе дело 2000р.; собрано чаггг-
ныхъ пижертвованИй до 400 р.; затемъ въ 1912 г. пзъ средствъ 
Копсиоторин отпущено 1500 р. На эти средства, каменнып храмъ, 
KpOMii колоко.тьни, достроенъ и на 5 главахч. поставлены и;|иесты. 

Въ то же время местный причтъ, но силе возможности, 
заботится и о благоустройстве временнаго деревяннаго храма, 
стены внутри оклеены обоями, заведена праздничная ризница: 
приобретено 5 небольшпхъ отъ 1 до 7 п. колоколовъ, которые 
помещены подъ навесомъ, устроенномъ на 4 столбахъ. 

п . о приходе. Если ехать и.зъ Казани къ востоку по Си-
бирскому тракту, то на 91-й версте, не доезжая до Кородуван-
ской почтовой станцИи версты 4, къ северу отъ него, какъ оазксъ, 
среди татарскихъ деревень съ остроконечными минаретами мечетей 
виднеется село Апазово съ выложенною вчерне каменною пяти-
главою церковИю, при слИянИи двухъ речекъ Шошмы и Серды. 

Название села выражаетъ всю исторИю и,какъ бы даже судьбу 
его. Въ глухой болотистой и .чесистой местности въ 16 или 17 в. 
поселилось четыре двора татаръ, принявшихъ крещение во избе-
жание наказания. Арская дорога (Сибирский трактъ) тогда прохо-
дила по горе МИМО села. Прое.зжавшие мимо этого поселения, ма-
ленькаго, по сравнению съ большими деревнями, заметивши его, 
съ удивленИемъ говорили: „Еакъ мало (по-татарски ап-аз)!..'-

Если теперь население и увеличилось, то про преданныхъ 
православию татаръ приходится съ грустью, съ болью сердечной 
сказать: ^ап-аз {какъ мало)!..» 

Какъ видно изъ метрическихъ книгъ, въ составъ Апазовскаго 
прихода въ конце 18 и начале 19 в. входили приходы: Хоптин-
скгщ и Жызиншй Казанскаго уезда, Мамсинерскш, Цыпъин-
сшй и Дерюшевскгщ Вятской губернии. Въ 18 ст. с. Апазово 
состояло въ Малмыжскомъ заказе. 

Съ наступленИемъ 19 в. въ приходскихъ деревняхъ села 
Апазова началась постройка церквей: въ Хотне, Мамсинери, 
Цыпье, Шоре, Дерюшеве и, наконецъ, Малыхъ Лызяхъ. Теперь 
приходъ состоитъ только изъ села Апазова и дер. Шумбагиъ. 

Какъ видно изъ храмозданной грамоты села Хотни-АркадИи 
отъ 19 сентября 1827 г., эти остатки Апазовскаго прихода пред-
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полагалось приписать, къ новостроившейся каменной церкви Хотни 
(Аркадии). Но на этотъ ра.зъ крещеные апазовскИе татары еще 
дорожили своимъ храмомъ и къ своей чести отстояли самостоя-
тельность прихода отъ стремлений могущественнаго помещика г. 
Перцева. Потомъ съ 1882 по 1897 г. Хотнинская церковь была 
приписана къ Апазовской. 

Надъ деревней Шумбашъ какъ будто тяготеетъ какое-то 
проклятие: за 150 летъ она почти нисколько не увеличилась. Кре-
щеные татары говорятъ, что «эту деревню лешИй обошелъ при 
ея основании»—почему она и не увеличивается. Некоторые жи-
тели Шумбашъ говорятъ, что она стоитъ на человеческихъ ко-
стяхъ, основатели ея разбойничали на сибирсишмъ тракте, укры-
ваясь въ непроходимомъ лесу,,. 

БольшИя горы праваго берега р. Шошмы OKO.IO Апазова 
пзобилуютъ алебастромъ. Здесь много приготовляется извести, 
которая развозится на 50—60 в. въ окрестности. Въ горахъ 
встречается железная руда. Вблизи села есть минеральные (же-
.че.зноводные) источники. Недалеко отъ села къ северу сохрани-
лись две сосны «киремети», 

Ш . о причте. Известны следующие свягценники, По указу 
отъ 26 фиевраля 1773 г, воспрИявшИе св. крещенИе арской дороги 
камаевой сотни починка Ушмы изъ ясашныхъ крестьянъ изъ 
ясашныхъ вотяковъ были поручены священнику ВасилИю Гаври-
лову, который состоялъ ио 1782 г. Степанъ Васильевъ, «нигде 
не обучавшийся», 1782—1797 г. Григорий Ст. ТроянскИй съ 1797 г.; 
въ 1820 г. «былъ уво.тенъ отъ должности» и проживалъ до преем-
ника Эедора Андреева Псалмопевцева 1825—1830 г.; перемещенъ 
въ Аркадию—Хотню. Петръ Ивановъ 1831—1836 г, ГеоргИй Вас. 
ПеньковскИй изъ 1 кл, дух. училища 1836—1871 г. Ал. Ст. Ми-
ропольскИй съ 1871 г., въ 1897—8 г. на 8 мес. былъ перемещенъ 
въ ]\1амадышъ, въ это время бы-дъ пазначенъ Павелъ Михайловъ? 
старавшийся упорядочить жизнь хромавшихъ на оба колена апа-
зовпевъ. После прот. Миропольскаго, поступившаго въ духовную 
академию, съ 1899 г. по 1907 г. Вас. Никитинъ и съ 1907 г. 
Левъ Ал, Ишкиновъ, 

Дгаконы: Иванъ Михайловъ БишевскИй 1802—1837 г. Ва-
силий Петровъ 1839—1842 г. 
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Дьячки: Василий Апаньевъ 1807—1815 г., Петръ Даниловъ 
1815 г, ГаврИи,11ъ Супдыревъ 1845—1887 г. 

Пономари-, яковъ Ивановъ 1803—1807 г., Алексей Прозо-
ровъ 1815—1825 г., А-чексей Ивановъ 1825, Егоръ Ивановъ 1850— 
1854 г., Тимоеей Оеодоровъ 1854 г., «на пономарской вакансИп» 
священникъ I, Сп. ЖелтинскИй съ 1854 г., Гавр. Ив. Смирновъ 
1862—1876 г., Алексей Ив. Благоразумовъ съ 1876 г. 

Псаломщики: Александръ Ив. Введенский 1874—1896 г., 
Еме.чИанъ Михай.1овъ 1896—1899 г., Дм. Петр. Кирилловъ 1899 г., 
Сергей Нестеровъ съ 1908 г. 

Какъ въ состоянии брожения былъ приходъ, таисъ и духовен-
ство, особенно низшие члены причта, сидело не прочно въ Апа-
зове: иногда пономарь заменя.1иъ дьячка, иногда наоборотъ, такъ 
что трудно было составить и настоящий списокъ. 

1У. о прихожанахъ . Какъ уже сказано выше, въ составъ 
прихода входили почти исключительно новокрещеные инородцы 
(татары, вотяки и черемисы) нынешнихъ уездовъ: Казанскаго» 
Уржумскаго, Малмыжскаго и частИю Царевококшайскаго, а именно 
прихожане нынешнихъ селъ: Хотни (русские), АГамсинери, Шори-
ниме, Цыпьи, Дерюшева и М. Лызей и деревень: Среды, Орбаръ, 
Кушкетъ, Кушчетъ башъ, Бахти, Чуманерь, Старыхъ Лызей, 
Карадувана, Гондырева, яракъ Чурмы, Ушмы и многихъ другихъ 
починковъ. Приходъ бы.1ъ по разстоянию громадный, а великъ 
ли по народонаселению—трудно .определить, ибо число родившихся 
не превышало 50 въ годъ и, вообще, требъ бы.10 немного. Веро-
ятно, прежде неохотно и неаккуратно прибегали къ совершению 
ихъ, многИе же и тогда уклонялись отъ православия; да и церков-
ные документы тоже неаккуратно писались, теперь при справкахъ 
очень редко приходится находить запись того .старожила, о 
которомъ справляешься. Равно и по ниже помещенной статисти-
ческой таблице трудно определить нормальный ростъ прихода, 
потому что население то быстро увеличива.110сь съ иричисленИемъ 
къ нему новыхъ селенИй, то сокращалось съ отчпсленИемъ въ вновь 
образующиеся приходы и, наконецъ, численно менялось пъ связи 
съ оффицИальнымъ отпадешемъ въ 1871—1881 г., во.зсоединенИемъ 
въ 1883 г. и новымъ отпаденИемъ въ 1905 г. 
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Русские прихожане Лызей, Хотни, Мамсинери и др. пересе-
ленцы изъ разныхъ лестъ, частью же сосланные правительствомъ 
на «поселение». 

Какъ видно изъ указа отъ 26 февр. 1773 г., новокрещенымъ 
временно предоставлялись правительствомъ некоторыя льготы: «А 
о даче ИМЪ за то крещенИе мужеску полу 3-летней указной льготы^ 
и въ три рекрутскихъ набора свободы, а по прошествИп той льготы 
о зачете и за женскИй полъ вместо денежнаго и одежнаго награ-
ждения въ подушный сборъ въ казанскую губернскую канцелярию 
изъ духовной консисторИи писано». 

Но, какъ свидетельствова.1ъ основатель села Александровки 
г.—м. А. и . Свечинъ, къ прискорбию, иногда оправдывалась гру-
стная пословица: «Милуетъ Царь, да не милуетъ псарь»—русские 
исрестьяне и новокрещены терпели обиды и разорения отъ разныхъ 
защитниковъ—«вальдмейстеровъ», да и у пастырей часто не бы.ю 
в-иасти и ревности свят. ГурИя и нек, др. просветителей Казан-
скаго края, пламенемъ веры разогревавшихъ сердца новообращен-
ныхъ и отдельный крупицы христИанъ сплавлявшихъ, какъ золото, 
въ одинъ слитокъ. Русский человекъ любитъ въ большинстве слу-
чаевъ благодушие, а татары—истовое выполнение обрядовъ и по-
этому въ глазахъ новокрещеныхъ муллы были авторитетнее и 
сроднее по языку и образу жизни, чемъ такИе простаки, какъ 
напр., «нигде необучавшИйся» о. Троянский, шутливо подписывавший-
ся въ метрикахъ: *«с1и требы исправлялъ новаго града Терусалиша 
Иерей Григорий Степановъ ТроянскИй»... «митрополитъ ТроянскИй»... 
Григорий Степановъ ТроянскИй протоиерей»... Наконецъ, въ отступ-
ническихъ селахъ не любятъ штрафованныхъ «стомаха ради»; 
не прощаютъ и другихъ слабостей. 

о прочихъ причинахъ отпаденИй сказано н а Х Х У Т — Х Х У Ш 
стран. „Описангя Мамадышскаго угьзда^. Материальная зависи-
мость отъ иноверцевъ влияетъ и въ Казанскомъ у. Кроме того, 
известный въ де.!ие нар. просвещения 11опечите.1ь Казанск. уч. 
округа Магницкий поощрялъ печатанИе въ азИатской типографии 
при 1 казанск. гимназИи магометанскихъ книгъ 

1) См. „православн. Собеседникъ" за 1868 г. ,,Православная пра-
тивомусульмннскан миссия"... 
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Хотя книга и школа отчасти ослабляютъ влИянИе мул.1Ъ и 
упрочиваютъ православие, все же последнее въ апазовскомъ при-
ходе очень не прочно, требуется большая бдительность, особенно 
если принять во внимание, что на смену му.1ламъ выступаетъ 
влияние строго национальной татарской печати... Среди торговцевъ-
мусульманъ татарские журналы и газеть! начинаготъ распростра-
няться и, быть можетъ, остановятъ начинающееся среди татар-
ской молодежи брожение (хулиганство) отъ прииюсновенИя къ по-
верхностной накипи культуры. 

У. о школахъ. Съ открытИемъ Братства Свят. ГурИя въ 
Казани, благодаря заботамъ приснопамятнаго Н. И. Ильминскаго, 
въ Апазовскомъ приходе въ 1867 году были открыты две школы: 
въ селе для крещеныхъ татаръ и въ Ушме д.1я вотяковъ. По 
старанИю о. Миропольскаго, открыты школы въ дер. Малыхъ и 
Большихъ Лызяхъ и въ Гондыреве. Съ 1873 г. Апазовская брат-
ская школа передана въ М. Н, П., въ Апазове открыта еще 
женская братская школа, потомъ переименованная въ церковно-
приходскую, въ Шумбашахъ тоже братская школа. Въ 1903 г. 
Апя:ювское одноклассное преобразовано въ 2-классное. Учащихся 
въ 2-кл. училище 87 м., въ женской школе—16 д. и в ъ Шумбаш-
ской 14 человекъ. Въ 1907 г. для отв.1ечения населения отъ вред-
наго въ миссИонерскомъ отношении шва.4Ьнаго ремесла (портняж-
ничества) въ местномъ 2-классномъ училище открыто ремеслен-
ное отделение съ преподавашемъ столярнаго и токарнаго ремеселъ, 
а съ целью христианскаго воспитания детей въ 1908 году при 
этомъ училище открыто общежитие на 25 учениковъ. Въ учебное 
время учащИеся шко-тъ усердно посещаютъ церковныя богослуже-
ния, участвуя въ чтенИи и пенИи; въ летнее же время они, какъ 
и родители ихъ, весьма редко показываются въ церкви. Къ сожа-
лению, при слишкомъ безразличномъ отношении къ образованию 
дочерей, трудно усилить христианское влИянИе черезъ женщинъ, 
этпхъ главпыхъ воспитате.11Ьницъ подрастающаго поколения, особенно 
при отлучкахъ мужей на заработки въ мусульманскИя деревни. 

\ 1 . Благотворительныхъ и др. церк.-прих. учреждений 
нетъ, такъ какъ инородцы къ самодеятельности еще не склонны; 
особенно это'надо сказать о крещеныхъ татарахъ; при такихъ усло-
вИяхъ открытие, хотя бы попечительства, осталось только на бумаге. 
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КО все же необходимость заинтересовать ихъ жизнью своего при-
хода п благо.1епИемъ храма является насущнымъ вопросомъ. 

У'П. о кладбищахъ. Самое древнее кладбище находится 
въ в. ОТЪ села къ северу и называется черемисскимъ, потому 
что на немъ погребали еще въ то время, когда въ составъ при-
хода входили черемисы. Затемъ по прежнему обыкновению клад-
бище образовалось въ церковной ограде. Затемъ въ 40 годахъ 
19 ст. отвели кладбище къ югу въ в. отъ села; вместо ограды 
оно окопано глубокою канавою и отчасти засажено деревьями. 
Въ 1911 году по предложенИио причта отступники стали хорониться 
на другомъ кладбище въ 200 саж. отъ православнаго. 

Л'Ш, СтатистическИя сведенИя о народонаселении. 

1 
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с. ДркадИя (Баклаушъ, ^отня) ' ' 

1. храмъ расположепъ къ северу отъ села въ .̂'2 в. отъ 
крестьянскихъ построекъ, на горе, противъ усадьбы помещика 
П. П. Перцева. О построении храма сохранилась следующая гра-
мота. 

«БожИею А1илостИю Смиренный 1она АрхИепископъ Казанский 
и СимбирекИй. 

По бдагодати, дару, и власти Всесвятаго и Животворящаго 
Духа, данней намъ отъ самаго Великаго АрхИерея Господа нашего 

1) Описание печатается не подъ назвапиеыъ с. Хотни, а с. Арка-
дии вследствие того, что много общаго съ соседними по местополо-
жению-Александровной и Апазовымъ 
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1псуса Христа чрезъ святыя его Апостолы и ихъ наместники п 
преемники слуипали мы представленное намъ отъ Казанской Ду-
ховной КонсисторИи дело, произведенное ею по прошению поме-
щика отставнаго поручика Петра Алексеева господина Перцова, 
поданному предместнику, наииему Амвросию, о до-зволении ему г. 
Перцову, вместо деревянной церкви, во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы, состояицей Казанской губернии и округа въ се.че 
Апазове, выстроить вновь каменную церковь въ принадлежащей 
ему г. Перцову деревне Хотне, Аркадия тожъ, состоящей въ при-
ходе того села Апазова, по причине крайней ветхости церкви 
села Апазова и недостатка въ оной церковной утвари, согласно 
представленному имъ г. Перцовымъ проэкту, въ планахъ, фаса-
дахъ и профили состоящихъ. По произведенному-нсъ на месте 
обследованИио и учиненнымъ въ Казанской КонсисторИи справкамъ 
оказалось: 1) Въ селе Апазове церковь въ имя Рождества Пре-
святыя Богородицы построена въ 1 759 году, деревянная, действи-
тельно ветхая, утварью не достаточна, а прочИе обыватели отъ 
построения, вместо оной, въ селе Апазове вновь каменной церкви 
отка.зались. 2) Помещикъ Перищвъ обязался снабдевать предпо-
лагаемую выстроиться отъ него въ деревне Хотпе церковь всемъ, 
что будетъ потребно, и домы для священноцврковнос.11ужителей 
изъ села Апазова въ оную деревню перевесть, и выстроить ихъ 
въ лучшемъ виде, а для содержания имъ священноцерковнослу-
жителямъ, естли потребно будетъ, положенное количество .земли 
отмежевать 'изъ имеющейся при деревне Хотне земли. З) Депар-
таментъ Государственнаго Хозяйства и публичныхъ зданИй отно-
шенИемъ Консисторию уведомилъ, что представленный въ оной 
г. Перцовымъ проэктъ въ планахъ, (фасадахъ и профили состо-
ящий, порученъ былъ разсмотрению Строительнаго Комитета, кото-
рый и одобрилъ оные, находя, что постройка по онымъ церкви 
произведена быть можетъ. 4) Место, предполагаемое д.чя построе-
ния каменной церкви въ деревне Хотне, имеетъ грунтъ земли твер-
дый и каменистый.—Вследствие чего Мы благословляемъ: по-
рутчику г, Перцову, согласно желанИю и прошению его, построить 
въ деревне Хотне, вместо ветхой деревянной Апазовской церкви, 
собственнымъ его г. Перцова коштомъ каменную церковь во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы, согласно представлеянымъ пмъ 
плану и фасаду, разсмотреннымъ и одобрепымъ Строительнымъ 
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Комптетомъ съ темъ, чтобы оная церковь по си.1е Высочайше 
утвержденныхъ въ 13-й день Декабря 1817-го года правилъ 35 
статьи заложена была па удобномъ месте, на площади, а не среди 
обывательскихъ домовъ, въ присутствии благочиннаго, по церковному 
чпноположенИю, и по построении убрана иконостасомъ, святыми 
иконами и прочимъ церковнымъ благолешемъ такъ, какъ святыя 
правила и церковные уставы пове.чеваютъ, по подобИю другихъ 
греко-российскихъ церквей, и святыя иконы писаны были самымъ 
добрымъ и исправнымъ мастерствимъ, по греческому обыкновению, 
а не по раско-тьвическп. Престолы построить по силе указа изъ 
Святейшаго Правительствуюицаго Синода въ 1734 году Сентября 
13 дня последовавшаго, пропорционально: въ вышину аршина шести 
вершковъ и со декою въ длину аршина восми вершковъ, въ ши-
рину аршина четырехъ вершковъ, да и жертвенники поставить 
на востокъ, какъ и престолы, и все приличествующее къ освяице-
нИю тоя церкви и.зготовить, и чтобъ церковные сосуды были не-
пременно сребреные, алтарныя одежды, священноцерковнослужи-
тельскИя облачения имелись шелковыя, и книгами всего церковнаго 
круга удовольствована была новоисправленными, въ чис-че коихъ 
были-бъ катихизисъ, или православное исповедапИе и букварь, и 
те книги на имя той церкви надписать, и чтобъ въ оной деревне 
выстроены были коштомъ его помещика Перцова, для священно-
церковнослужителей пристойные домы со всемъ нужнымъ къ онымъ 
заведенИемъ, а мя продовольствия ихъ отмежевано было пашен-
г-юй и сенокосной земли тридцать три десятины, которую и упро-
чить за цврковию .законнымъ порядкомъ, И когда же церковь бу-
детъ построена и всё приличествующее къ освящению оной и.зго-
товлено, тогда благочинному описавъ, съ достовернымъ свиде-
тельствомъ прислать оную опись къ намъ съ надлежащимъ отъ при-
хожанъ объ освящении сей церкви прошешемъ при донесении; а 
ежели оная церковь построена будетъ не по силе Святыхъ 
Отецъ ирави.ть или въ чемъ-либо противъ вышеписаннаго удоволь-
ствована не будетъ, тогда па освящение ея и дозволения отъ насъ 
не последуетъ; о чемъ благочинному и послать указъ. Грамота же 
сия,, рукою нашею подписанная и печатью нашего утвержденная, 
писана въ Богоспасаемомъ граде Казани, Сентября 19 дня, 1827 
года». 



— 77 — 

По словамъ г. Перцева, Хотпинский храмъ есть точная копия 
храма, находящагося въ Ницце. 

Въ начале 1830 года вновь созданный храмъ былъ освященъ 
въ честь св. апостоловъ Петра и Павла, но кемъ—не известно. 

За время своего существования храмъ только три раза ремон-
тировался безъ всякихъ изменений. 

Изъ архипастырей посетили храмъ те же, кои были въ 
Алатахъ, Александровке и Апазове, кроме преосвященнейшаго 
Анато.11Ия, бывтпаго проездомъ въ Царевококшайск. у. въ Алатахъ. 

Наружный видъ храма от.1ичается отъ общепринятаго типа 
православныхъ храмовъ. Съ западной, южной, и северной сторонъ 
онъ украшенъ каменными, поддерживающими фронтоны и опи-
рающимися на каменныя паперти, по четыре колонны съ каждой 
стороны, фронтоны устроены въ виде массивныхъ арокъ, псрекп-
нутыхъ полукругомъ и опира,ющихся каждымъ копцомъ на пару 
ко.1оннъ. Въ глубине арки съ каждой стороны находятся больший, 
полукруглыя безъ решетокъ окна, составляюпця второй ярусъ. 
Въ нижнемъ ряду окна обыкновенный съ железными решетками. 
Крыша железная, шатровая, на четыре ската, на ней небольшая 
главка съ крестомъ такой величины, какИе бываютъ на киркахъ 
и костелахъ, но крестъ всетаки осмиконечный. Внутренняя площадь' 
храма 42 кв. с. Есть хоры. Дверей три. Внутренний видъ откры-
тый отъ самого входа до алтаря. Алтарь отделяется отъ храма 
лишь иконостасомъ. Колокольня въ 18 с. къ западу отъ храма, 
отдельно, каменная, трехъярусная, крыша, главка и крестъ такИе 
же, какъ и на храме. НижнИй ярусъ аркою съ же.чезными вратами 
въ ограду и къ церкви, Колоколовъ четыре: 1-й 27 п. 16 ф., 2-п 
11 п. з з ф., 3-й 2 п. 21V2 ф. и 4-й 14 ф. 

Ограда каменная съ деревянной решеткой. Въ ограде уст-
роенъ склепъ Перцевыхъ. 

Какъ въ с. Александровке, такъ и здесь, помещики более 
склонялись къ итальянскому письму—иконъ Спасителя, БожИей 
Матери, Трехъ Святителей, святыхъ ап. Петра и Павла, святыхъ. 
имена коихъ носили Перцевы, свят. Николая и нек. др. во весь 
ростъ. 

Въ храме есть образъ святителя Тихона Воронежскаго, напи-
санный на холсте, 4 X 5 четвертей. Это подлинный портретъ Святи-
теля, подаренный имъ Воронежской купчихе Наталье Бородиной, въ 
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доме которой Святитель бывалъ. Бородина оставила его своей 
дочери МарИи Ивановне, бывшей замужемъ за храмоздате.1емъ. 
Тсогда открылись мощи Св. Тихона, МарИя Ив. Перцева заказала 
сделать па образе венецъ краской и надпись: «Сей портретъ 
Преосвященпаго епископа Тихона который погребенъ бысть вза-
допскамъ монастыре месяца Августа 13 дня 1 7». (разобрать не-тьвя). 
По смерти М. и . , дети пожертвовали этотъ образъ въ церковь. 

Въ настоящее время и.зъ-за малочисленности и охлаждения 
къ церкви прихожанъ храмъ нуждается въ ремонте. 

п . О приходе. Село располоя^ено къ е.—в. отъ Казани 
въ 90 в., считая по Сибирскому тракту, расп0.!10жен0 среди сме-
шаннаго казеннаго леса при речке Баклаушке. 

История села с.^едующая. Въ 1816 или 1817 г. Правитель-
ство, вследствие раззорительныхъ войнъ съ Наполеономъ, нуждаясь 
въ деньгахъ, начало продавать казенныя земли. Воронежский дво-
рянинъ и винный откупщикъ П. А, Перцовъ купи.т1. земли съ 
лесомъ около 10ОО десятинъ, выстроилъ здесь винои;уренный заводъ 
и захотгьлъ здесь поселиться и назвалъ это место Хогпня. По 
другому толкованию, Хотня называлась Хотня, потому что .здесь 
въ прекрасной местности при достатке крестьянъ, при заводе 
жилось очень весело. Изъ-за красоты местности самъ основатель 
называдъ свое именИе Лркадгл; но это названИе известно только 
по церковнымъ документамъ, а въ народе не привилось. Среди 
татаръ же осталось прежнее название Баклаушъ, „Баклаушъ 
заводъ''. 

местность се.1а оправдываетъ название АркадИя; село окру-
жено лесомъ, раскинулось по правому берегу р. .Баклаушки п 
вдоль ключа, вытекающаго изъ леса. Речка около барской усадьбы 
образуетъ обширный прудъ, окаймленный съ одной стороны пар-
комъ, а съ другой роща въ вершине прудка образуетъ живую 
стену съ нависшими надъ водой деревьями и кустарниками, лю-
бимымъ убежищемъ соловьевъ и другихъ невчихъ птицъ. На горе, 
кроме храма и барской усадьбы, расположены училище, больница 
съ помещениями для служащихъ и причтовые дома. Эти зданИл 
осенены деревьями, дающими прохладу въ летнИп зной ио.здорав-
ливающимп во.здухъ. 
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До постройки церкви деревня АркадИя—Хотпя входила въ 
составъ Апазовскаго прихода. Съ постройкой же церкви былъ 
образованъ самостоятельный приходъ изъ села Хотни и деревень 
Серды, Сюльти, Кушкетбашъ и Сердабашъ Малмыжскаго у., вхо-
дивипихъ прежде въ Апа.зовскИй приходъ. Въ такомъ составе при-
ходъ существовалъ до 1847 года. Въ этомъ году, какъ видно 
и.зъ к.тпровыхъ ведомостей за означенный годъ, вышли и,зъ состава 
прихода, который остался только при 39 дв. съ 197 м. и 267 ж. Темъ 
не менее приходъ сохранилъ свою самостоятельность до 1879 г. 
Въ .этотъ годъ вследствие малочисленности прихода и скудости 
содержания причта, о чемъ будетъ сказано въ следующей главе, 
приходъ былъ закрытъ и приписанъ сначала къ соседнему Алек-
сандровскому (Ю в.), а черезъ 5 .^етъ, по просьбе прихожанъ, 
къ Апазовскому приходу, катгъ ближайшему (въ 7 в.). 

Съ 1897 г. по назначении усиленнаго жалованья 525 р. и 
увеличения руги до 160 р. въ годъ приходъ бы.гь вновь открытъ. 

На месте, где находится теперь господский паркъ, было 
татарское кладбище бывшей татарской деревни Баклаушъ. Изъ 
выложеннаго большими камнями грота вытекаетъ ключъ, вода ко-
тораго замечательно чиста и прИятна на вкусъ. Татары говорятъ, 
что въ гроте похороненъ ихъ святой, и приезжаютъ летомъ на 
поклоненИе. РусскИе совершаютъ въ преполовенИе и 1 августа ходы 
для освященИя воды. 

I I I . О причте. 1) По открытии прихода ивъ села Апазова 
бы.1ъ перемещенъ священникъ 6. А. Псалмопевцевъ (1830—1855), 
пономарский сынъ, изъ З класса бывшей Казанской академИи, 
съ 21 мая 1814 г. бьтлъ дИакономъ въ с. Поникъ, Мамадышск. у., 
29 августа 1819 г. былъ рукоположенъ во священника въ то же 
село Поникъ и 11 марта 1825 г. переведенъ въ с. Апазово и, 
наконецъ, сюда. О. Оеодоръ прослужилъ здесь 25 л. и подъ конецъ 
своего служения, удрученный старостИю, за годъ до кончины, отказался 
ОТЪ места. Въ 1856 г. онъ скончался, оставивъ по себе добрую память 
среди прихожанъ, какъ добрый, кроткий и ласковый батюшка. Съ 
северной стороны алтаря, на ограде, видна поросшая березками 
могилка о. Оеодора—место упокоенИя добраго пастыря. 2) .зять о. 
веодора свящ. Николай Яковл. Ястребовъ, изъ духовной семи-
нарии, болезненный человекъ, прослужилъ всего три года. З) 
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веодоръ Никит. Сосунцовъ (1859—1876), оставивший такую же 
память, какъ и о. Оеодоръ Псалмопевцевъ, вышелъ въ заштатъ 
и погребенъ въ церковной ограде Седмиозерной пустыни, находя-
щейся въ пределахъ Каймарскаго прихода. 4) Алексей Александр. 
Амфионовъ (1876—1877). 5) Петръ Равр. Богородицкий (1877— 
1878); при немъ приходъ былъ закрытъ. 

Давая разрешение на постройку церкви въ селе Хотне, 
Р_]пархиальное Начальство не имело намерения разде.1ять Апазовский 
приходъ, а только, въ виду ветхости Апазовской церкви закрыть 
последнюю, а причтъ ея перевести въ село Хотню, но скоро въ 
виду миссионерскихъ целей (село Апазово—старокрещ. татары) 
въ Апазово пришлось назначить причтъ и озаботиться исправ-
лешемъ церкви, а наследникамъ храмоздателя (храмозд. П . А. Пер-
цовъ умеръ спустя 9 месяцевъ после освящения храма) вдове 
Марии Перцовой и сыну ея Эрасту Перцову предложить, если 
пижелаютъ иметь при церкви свой причтъ, внести въ ломбартъ 
до 12ooo руб. или дать обезпечение х.1ебомъ и деньгами для 
содержания свяиииенника и 2-хъ причетниковъ. Означенное ус-иовис 
и было предложено г.г.. Перцовымъ Указомъ Казанской Духов-
нон Консистории ОТЪ 20 Мая 1831 года . з а ^ 3321. Р.г. Перцовы 
въ ответъ на указъ КонсисторИи и дали следующее обязательство 
помещаемое ниже Д0с.10вн0. «Въ силу указа Его Императорскаго 
Величества, изъ Казанской Духовной Консистории отъ 20 Мая 
1831 года за 3321-мъ обязуемся мы сами и обязуемъ наслед-
ии ковъ нашихъ, имеющихъ быть въ нашемъ роде пос.!ие насъ, 
доставлять священноцерковнослужителямъ новоностроенной Пет-
ропавловской церкви въ нашемъ селе Хотне денежное и хлебное 
содержание въ полномъ количестве и безостановочно, коего реестръ 
при семъ прилагаемъ, съ назначенИемъ кому изъ о.значенныхъ 
священноцерковнослужителей и сколько и.зъ онаго содержания дол-
жно получать, и почтеннейше представляемъ сИе наше обязатель-
ство чрезъ благочиннаго Казанскаго уезда села Шапшей священ-
ника Александра Никольскаго въ Еазансисую Духовную Конси-
сторИю Д.1ИЯ утверждения. Въ исполнении по оному собственноручно 
и подписались тако: Порутчица Мария Перцова.—Титу.11ярный 
Советникъ Эрастъ Перцовъ». 
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Положение села Хотни ГТетропавловской ц е р к в и 
свящеииоцерковнослужителямъ годоваго оклада 

; съ 1-го маия 1831-го года. 

С в я щ е н н и к у 
Деньгами . 

Припасами: муки ржаной 
Пшеничной . . 
Солоду . . , . 
Крупъ . . . 

£ Овса . . . , , 
Дровъ девять , саженъ , 
Деньгами на сено . ¡. 

Д ь я ч к у 

П о н о ил4 а р ю 

'225 рублей. 
1; • ¡192 . 

! 12 пудовъ.? 
1 — 1 24 пуда. 

24 пуда.' 
! 24 пудовки. 
и 9 саженъ,' 

25 рублей. 

Деньгами . . . . . . 
Припасами: муки ржаной., . 

ПшеничноБ , \ 
Солоду . . , . 
Крупъ . . . . 
Овса . . . . л 
Дровъ . . . . 

Деньгами на сено . . 

Деньгами . . . . . . Д . Д . 50 — рублей. 
Припасами: муки ржаной — 48 '' пудовъ. 

Пгаеничнои! . — 6 | пудовъ. 
Солоду . . . . . . . . — З I пуда. 
Крупъ . — 6 пудовъ.. 
Овса . . . . . . . . . — 1б пудовокъ. 
Дровъ Д • . — 9 саженъ. 

Деньгами на сено . 1 0 — рублей. 

Всего деньгами триста семдесятъ рублей, разнаго хлеба три-
ста семдесятъ восемь пудовъ, овса шестьдесятъ шесть пудовокъ, 
дровъ двадцать семь саженъ. 

Для корму скота'Врать по разсмотрению начальника солому 
и исолосъ съ Тосподскаго гумна. Подленное положение подписали 
тако: Порутчица Мария Перииова. 

Титулярный Советникъ Эрастъ Перцовъ. 6 

50 и 

Щ 

48 
6, 
З 
6 

16 
9 

рублей. 
пудовъ. 
пудовъ. 
пуда. 
пудовъ. 
пудовоисъ. 
сз>жвнъ. 
рублей. 
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Причтъ па означенномъ условии согласился остаться при 
вновь устроенной церкви села Хотни въ числе трехъ членовъ: 
священника Оеодора Псалмопевцева, дьячка Петра Воскресенскаго 
и пономаря Алексея Головкина. Такимъ образомъ при церкви 
села Хотни Епархиальнымъ Начальствомъ былъ открытъ само-
стоятельный приходъ при трехчленномъ причте. Дома для причта 
были выстроены весьма приличные, тоже г.г. Перцовыми. 

Кроме того, для благолепия богослужения г.г. Пертдовы съ 
1832 г. по 1836 годъ содержали на свой счетъ еще и диакона; 
по сколько они ему платили, за неименИемъ письменныхъ сви-
детельствъ, неизвестно. 

Отъ прихожанъ до 1840 года причтъ руги никакой не по-
лучалъ, но съ этого года съ казенныхъ крестьянъ причтъ сталъ по-
лучать ругу по 1 четверику ржи, 1 ч-ку ярового хлеба въ годъ. 
Съ 1847 г. счетъ получаемаго отъ г.г. Перцовыхъ сталъ про-
изводиться на серебро, аименно: всего 105 р. 7Р/2 к. и по штату 
5 класса назначено казеннаго жалованья: священнику 120 р., 
дьячку 36 р. и пономарю 30 р. Въ 1874 г. число членовъ сокра-
щено до 106 р., а причетнику сохранены прежние 36 р. Съ 1875 г. 
крестьяне по приговору назначили, вместо хлебной руги, по 40 к' 
съ души деньгами, всего 63 р. 20 к. 

Съ падешемъ крепостного права ,дела помещиковъ стали 
приходить въ упадокъ; винокуренный заводъ закры-ися и уплата 
денегъ и хлеба стала неаккуратной и, наконецъ, въ1878 г. совсемъ 
прекратилась. Содержаться причту на 142 р. въ годъ казеннаго 
жалованья и 63 р. 20 к. руги стало нельзя; поэтому приходъ въ 
1878 г. закрылся. 

Но народъ былъ еще верующий. Вотъ какъ разсисазываютъ 
про встречу Пасхи по закрытии прихода безъ священника. «Пасха 
случилась въ самую распутицу: ни пройти, ни проехать!.. Насту-
пилъ вечеръ Великой Субботы. Собрались въ церковь безъ мала 
все. «ДеянИя» послушали. Стоимъ часъ, другой, третИй... Вдругъ 
говорятъ: «Въ Апазове или где колокола гудятъ»!.. Вышли, слу-
шаемъ... да гдф ус.шшать—колокола-то больно малы да и далеко 
до Апазова—7 в., чай услыхали больше сердцемъ, а не ухомъ. 
Въ церкви межъ темъ огни горятъ у образовъ и в ъ рукахъ. Соб-
рались певцы, во главе со Степаномъ Аеанасьевичемъ, сначала 
съ опаской, а потомъ какъ запоютъ: «Христосъ воскресе».., а за 
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ними и вся церковь, такъ и заливаются все... Пропели «Воскре-
сенИя день»... «Пасха красная»... Не утерпелъ тутъ покойный дядя 
Егоръ Гаврилычъ, взялъ образъ ВоскресенИя, всталъ впереди на 
возвышении, помолился на царскИя двери, намъ поклонился да и 
говоритъ: «Христосъ воскресе, православные»! а все въ одинъ 
голосъ: «Воистинну воскресе, дядяЬ]гпръ!» и ношли все къ образу 
прикладываться, съ дядей РЛоромъ христосоваться и другъ съ 
другомъ... Какъ будто безъ батюшки-то не то, а всетаки»... 

При такой душевной чуткости вняли ихъ голосу: было поло-
жено усиленное казенное пособие и въ 1897 г. былъ назначенъ 
священникъ Александръ Ив. ВельскИй, такой же чуткИй пастырь, 
какъ и некоторые пасомые; былъ онъ иомощпикомъ благочиннаго. 
Но подулъ откуда-то холодный ветеръ, какъ-то сложились небла-
гопрИятныя будничныя обстоятельства и въ 1909 г. А. И. пере-
шелъ въ СвИяжскИй уездъ, а на его место съ осени 1909 г. о. 
А. Кроковскип. Какъ будто сердца некоторыхъ прихожанъ стали 
менее чутки къ благовесту, не родитъ въ ихъ душахъ святой 
поэзИи радостное «Христосъ воскресе!»... 

При описании поэтичесиюй АркадИи, слова старожила о коло-
кольномъ-звоне невольно напоминаютъ глумления Мельникова—Пе-
черскаго о колоколахъ, якобы вызванивающихъ душу купчины гра-
бителя... Въ таланте Мельникова было что-то циничное, низмен-
ное, чувственное. Или канцелярский духъ, или западно-европей-
скИй ветеръ, или же духовное уродство не позволяло ему понять, 
что современный холодно-вылощенный космополитъ-банкиръ, бир-
жевикъ, синдикалистъ грабитъ еще безнощаднее, но только неза-
метнее, замаскированнее, что безнодобно отметилъ, напр., Купринъ 
въ своемъ «Молохе»; они въ своихъ палаццо не видятъ ни-
щеты и слезъ, не слышатъ стоны ограбляемыхъ массъ, подни-
мается страшная золотая башня; д-ия этого всесильнаго кумира 
работаютъ культурные дельцы. Но отолстевшее сердце русскаго 
купчины подъ старость дрогнетъ, чувствуетъ онъ, что при широ-
комъ размере своей натуры многихъ обидедъ, иодвергъ матерИаль-
пымъ лишенИямъ, строитъ величественный храмъ, прИобретаетъ 
мощные колоко.та... Несется по необъятному простору Святой 
Руси заунывный звонъ, невольно добирается до .заглохшей сове-
сти, невольно заставляетъ подумать о своихъ поступкахъ, разоб-
раться въ нихъ... Воскресъ Христосъ, Победитель людского 
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зла, тьмы и смерти... Несутся по окрестпистямъ русской деревни, 
«нищетою богатой», мощныя волны праздничныхъ ко.10коловъ и 
возвещаьотъ всемъ, кто душевно не глухъ, то чистое, светлое, 
неземное счастье въ избушки «трунгдающихся и обременепныхъ», 
котораго нетъ въ безумно-богатыхъ палаццо бездушныхъ банки-
ровъ, биржевиковъ и т. ii. обременителей и действптельныхъ гра-
бителей... 

Довольно поэзИи, возвратимся къ ирозФ... 
Были дгаконы: 1) ВасилИй Филип. Терпигоревъ 1832—1836 г; 

2) ЛаврентИй Петр. Соколовъ на причетн. вакансии 1841—1848 г.; 
3) Ив. Ник. Болгарский на псаломщ. вакансИи 1897—1904 г.. 

Дьячки-. 1) Петръ Дан. ВоскресенскИй 1830—1838 г.; 2) 
запрещенный въ свящеппослужепИи свящ. Фил. ИродИоновъ 1838— 
1840 г.; З) Тим. o . ВознесенскИй 1848—1852 г.; 4) Егоръ Ива-
новъ 1853—1867 г.; 5) Гр. РЛ. Шмелевъ 1867—1877 г.; 6) Гавр. 
Ив. Смирновъ 1878—1879 г. 

Пономари-. 1) Алексей Ив. Роловкинъ 1830—1838 г.; 2) 
Алексей Михайловъ 1838—1866 г.; 3) Александръ Ив-; Введенский 
1866—1874 г. 

Псаломщики: 1) Мих. Ник. КазыльскИй съ 1904 г. 
1У. Прихожане все русскИе. Пометцикъ Перцовъ скупалъ 

крестьянъ целыми семьями въ Бирюляхъ, Казанск. у. и др., ку-
пилъ существовавший около Хотни поселокъ въ 6 семей у Юшкова. 
Среди нихъ замечается обычное явление, что парни позволяютъ 
себе некоторыя во-тьиссти. Изъ праздниковъ, кроме Пасхи и Ро-
ждества Христова, чтутъ храмовой праздникъ 29 Июня св. апосто-
ловъ Петра и Павла. Полевые молебны с-пужатся 8 мая. До уни-
чтожения крепостного права крестьяне принадлежали номещикамъ 
г.г. Перцовымъ; хотя они отзываются о нихъ, какъ о хорошихъ 
барахъ, по всетаки, по объявлении воли, не захотели быть вре-
менно обязанными, а вышли на малый наде.!1ъ, какъ хотя бы 
въ Казанбашъ и пек. др. Теперь дети укоряютъ отцовъ. но по-
мочь горю уже по.здно. Сколько возможно, прикупаютъ -земли 
арендуютъ у татаръ и въ казне оброчныя статьи. Кроме земли 
многИе занимаются леснымъ промысломъ. 

Д'. О школе . Въ церковной .четописи подъ 1870 годомъ 
записано: «иМарта 12 дня землевладельцемъ ст. сов. Николаемъ 
Перцовымъ открыта приходская школа въ помещении г.г. Перцо-
выхъ. Все первоначальныя ученическИя принадлежности пожер-
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твованы Н. Перцовымъ. Мальчиковъ поступило въ школу 15, дево-
чекъ Ю. До-тижность учителя запялъ местный священникъ Оеодоръ 
Сосунцовъ». 

Въ 1871 г. Казанское Уездное Земство приняло школу па 
свое содержание, оставивши о. Сосунцова законоучителеиаъ и учи-
телемъ. Невидимому, въ о. веодоре Никитиче была та педагоги-
ческая жилка., которая бьется, та ВожИя искра, которая горитъ 
въ его сыне 0. Евгении веодоровиче, потому что объ этой школе 
Хотнийцы отзываются съ похвалою, какъ добрымъ словомъ всио-
минаютъ основателя школы въ Алатахъ Евангела Никитича. О. 
Сосунцовъ учительствовалъ до 1876 г., когда перешелъ въ другой 
приходъ. Изъ учашихъ имеются сведенИя лишь о жене дИакона 
МарИи Болгарской, Грамотность довольно развита, только, какъ 
и въ другихъ селахъ и деревняхъ, крестьянсишхъ девочекъ уже 
заставляютъ помогать матерямъ водиться съ маленькими брати-
тпками и сестренками, прясть ленъ и т .п . : «пе въ солдаты итти!» 
говорятъ про нихъ, хотя ныне и солдаткамъ приходится писать 
письма мужьямъ на июйну и читать писи^ма, вообще прии'одилась 
грамота. 

УТ. Ц.-прих. учреждений по малолюдности прихода нетъ. 
УИ. Кладбище въ 72 в. на западъ отъ села. За незатейли-

вой оградой подъ могучими елями и плакучими развесистыми 
бере.зами (какъ въ соседней А.1ександровке) подъ простыми дере-
вянными крестами покоятся только одни незаметные тружепники-
п ах ар и. 

У1П. СтатистическИя сведенИя. 
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1832 ! 128 579 659 27 21 , 12 36 
1840 134 615 753 26 27 • 11 29 
1850 44 206 260 29 зо 13 37 
1860 54 209 234 16 13 5 23 
1870 71 209 235 17 15 : 5 25 
1879, ; 80 i 190 216 13 13 4 20 
1897 1 80 i 253 271 1 16 14 i 5 13 
1907 ' 88 ' 265 264 : 7 8 : 4 Ю 
1914 и 97 276 306 9 Ю ; 4 13 



VI 

5игородъ Ррскъ. 
I. о храме. Существующий каменный БогоявленскИй храмъ 

находится въ западной части пригорода Арска. 
ПреданИе говоритъ, что въ 40 саж. отъ этого места на северо-

востокъ стояла первая деревянная церковь—первая въ уезде после 
покорения Казанскаго царства. Въ 1700 г. Арсгсъ весь выгорелъ; 
пожаромъ истреблены все-дела и документы. 

Въ книге м. Тихона за 1706 г. упоминается церковь Бого-
явленИя Господня. 

Въ 1731 г. въ церкви БогоявленИя былъ посвященъ митропо-
литомъ Сильвестромъ во Иерея сюда дИакопъ села Чепчуговъ Да-
пии.!1ъ Яишвлевъ. 

Въ 1748 г. была вновь построена и въ 1796 г. перестроена 
довольно большая, холодная, деревянная Богоявленская церковь. 
По описи 1788 г. она называется «соборною» и таковою счита-
лась съ 1786 по 1797 г. и находилась на томъ месте, где теперь 
каменный храмъ. 

Вторая теплая Покровская церковь была выстроена въ 1768 г. 
особо, вне бывшей крепости, съ приделомъ во имя свят. Нико-
лая. По указу Консистории отъ 18 мая 1866 г. эта тдерковь за 
ветхостью была ра.зобрана въ 1866 г. после того, какъ въ 1865г. 
была выдана храмозданная грамота на построение новаго камен-
наго храма въ Покровской слободе. 

Постройка настоящаго каменнаго Богоявленскаго храма съ 
приделомъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы ' ра-зрешена и 
планъ по № 13 чертежей, одобренныхъ Свят. Синодомъ, утвер-
жденъ архИепископомъ АнтонИемъ 20 марта 1862 г, Покровский 
приделъ 1 октября 1864 г. былъ освященъ благочиннымъ, свящ. 
А1. Я. Политовымъ. Холодный БогоявленскИй храмъ и колокольня 
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строились до 1867 г., окончательно устроенъ и освященъ главный 
а.1тарь 2 оистября 1873 г. темъ же о, Политовымъ, 

Вся церковь вчерне встала по прежпимъ дешевымъ ценамъ 
28000 р. Воздвигнуть БожИй домъ сумой торговой, на церковныя 
кошельковыя суммы и разпыя пожертвовапИя. 

Храмъ каменный существуетъ въ томъ виде, какъ построенъ. 
Храмъ былъ посещенъ трижды архИепископомъ АнтонИемъ, 

викарИями епископами АлексИемъ (Молчановымъ) и АлексИемъ 
(Дородницьтнымъ). 

Наружный видъ храма равносторонний; окна въ «настоящемъ» 
Богоявленскомъ храме въ два яруса съ решетками. Куполовъ на 
церкви пять, все глухИе. Кресты желе.зные, выкрашены желтой 
исраской, а на колокольне—золоченый. Кровля железная на глав-
номъ храме четырехскатная, а на придельномъ - двухскатная. Внут-
ренняя площадь храма 160 кв. саж. Входныхъ дверей три. Цер-
ковь соединена съ двухъярусной колокольней. 

Колоколовъ 10. «Большой»—145 п. ЗЗ ф., 2-й 41 п. 21 ф., 
3-й 21 п. 27 ф. съ изображениями на нихъ храмовыхъ иконъ: 
БогоявленИя, Покрова и свят. Николая; 4-й Ю п. 26 ф., 5-й 4 п. 
3'/2 ф., 6-й 2 п. 6 ф., 7-й 25 ф., 8-й 20ф. , О-й 191/2 ф. и Ю-й 
19 ф. 

Внутреннее распололсенИе продолговатое. Алтарь въ тепломъ 
придельномъ храме отделяется только иконостасомъ, а въ насто-
ящемъ—ка,менной стеной, къ которой прикреплепъ иконостасъ 
главнаго а-итаря. Алтарь «настоящаго» храма троечастный, раз-
деленный стенами, въ которыхъ две двери; въ этихъ отделенИяхъ 
алтаря помещаются ризница, библиотека. Более особенностей и 
хоръ нетъ. 

Особо чтимая икона св. Великомуч. Пантелеймона. 
ДревнИя иисоны, безъ особыхъ надписей—БожИей Матери 

КаазанскИя и ВладимИрскИя и свят. Николая. На иконе «Казан-
ской Божией Матери» риза бархатная съ серебряно-по,золоченпымъ 
вФпцомъ, расшита бисеромъ и нсемчугомъ, въ венце есть дорогИе 
камни. 

п . О приходе. Арскъ, ныне заштатный городъ Казанск. 
г въ 63 в. отъ Казани на северо-востоЕсъ, на Сибирскомъ тракте, 
на высокомъ правомъ берегу р. Казанки; получилъ назвапИе отъ 

'финскаго племени «рг/., или я/шнм (иютяковъ), занимавшихъ мест-
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ность между Казанью и Вяткой. Эта местность называлась Лоском 
землей. Арины управлялись своими (арскими—вотскими) князь-
ками. 

Это прежде былъ одинъ изъ .замечэтельнейшихъ городовъ 
Казанскаго края; о немъ упоминается въ исторИи Соловьева, 
въ б томе издания ДеврИена подъ редакцией Семенова «Россия», 
въ .9нцик.110педическихъ' словаряхъ Брокгауза—Ефрона, т-ва 
«Просвещение», въ «ИзвестИяхъ общества Археологии, ИсторИи 
и Этнографии при Императорскомъ Казанскомъ Университете» 
и некот. др.; псторИя Арска стала достояниемъ общей исторИи; 
поэтому, не вдаваясь въ полную сводку всего историческаго мате-
риала, довольно кратко упомянуть, что Арскъ или Арескъ пока-
запъ въ русскихъ летоппсяхъ Х Ш и Х1У ст., какъ болгарский 
городъ. По крайней мерф, въЮтепенной книге сохранилось изве-
стив, что Арескъ, въ числе прочихъ 36 болгарскихъ городовъ, 
мопгольскимъ ханомъ Ногаемъ былъ отданъ Оеодору Ростисл. 
Чермному, князю Ярославскому въ вено за дочерью его, во св. 
крещении нареченной Анной. 

«Съ самого начала Х1У в. ежегодно въ июне на Арское По-
ле стекались купцы изъ внутренней Азии, Сибири, Китая, Индии, 
изъ иМосквы, Новгорода Великаго и др. русскихъ городовъ, Арскъ 
находился въ богатомъ дарами природы крае и являлся перепуть-
емъ д.чя торговыхъ людей на Сибирскомъ тракте и естественно бо-
гателъ. Съ переходомъ ярмарки въ Максярьевъ, а затемъ въ Нижний 
Новгородъ, конечно, ослабло значение Арскаго П0.1Я и Арска; но 
последний, какъ перепутье изъ Вятскаго края въ Казань и какъ 
главный пупктъ Арской земли привлекалъ одинаково вниманИе и 
русскихъ и татарскихъ кня-зей». «Ьаннъ Ш Васи.11ьевичъ, Великий, 
покоривъ въ 1489 г. подъ власть сиюю Вятку, подчини.11ъ также и 
зем.по Арскую. Кн. ДапИилъ Щеня и Григорий Морозовъ, полко-
водцы 1оанновы, взяли въ плъпъ Арскихъ князей и отправили 
ихъ къ Государю въ Москву. Тоапнъ приня.т1Ъ ихъ милостиво, ода-
рилъ и, обязавъ к-тятвою подданства, отпустилъ во-свояси. Не 
смотря на то, удаленность Арской земли и близость къ ней силь-
наго тогда царства Казанскаго делали обладание ею непрочнымъ, 
и она снова подпала подъ власть татаръ. Претендентъ на Казан-
скийпрестолъ шибакский князь Маммукъ, «завидуя богатству жи-
телей Арска, наравне съ Казанцами, простиравшихъ свою торгов-
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лю до отдалеппыхъ пределовъ АзИи», двинулся было въ 1497 г. съ 
вокскомъ къ Арску, но Казанцы заставили его удалиться въ свои 
пределы. Въ 1552 г. русскИе военачальники князья КурбскИй и 
Александръ Горбатовъ-ШуйскИй нашли въ Арске не мало драго 
ценностей и всякихъ меховъ; КурбскИй, какъ очевидецъ, описы-
ва.1ъ богатство жителей этихъ местъ, где ка.занскИе ханы и вель-
молш имели, повидимому, па красивомъ Арскомъ берегу Казанки, 
свои загородные дома красивые и обширные, особенно когда сто-
лицей Казанскаго царства была находящаяся по соседству на 
низменномънекрасивомъ мФсте Старая Казань (ныне Князь-Камаево). 

Для удержания за собой Арскихъ земель 1оаннъ Грозный 
поселилъ въ Арске стре.1]ьцовъ и казаковъ, и въ 1609 г. Арскъ, 
во время смутъ, упоминается въ числе и'ородовъ подъ именемъ 
крепости. 

По замиренИи края отпало стратегическое значение Арска, а 
съ проведенИемъ великаго Сибирскаго железно-дорожнаго пути и 
съ началомъ пароходства по Вятке богатство и торговля Арска 
стали уменьшаться. Разве только проведение железной дороги от-
части поддержитъ прежнее величИе Арска. 

Со времени утраты выдающагося значения Арска исторИя не-
рестаетъ говорить о немъ, только церковные документы отмечаютъ 
его жизнь, имеющую местное значенИе, важное для местныхъ лю-
дей ради познанИя своего уголка. До 1780 г. въ метрическихъ 
книгахъ Арскъ называется пригородомъ, а съ 1781 г.—городомъ. 
действительно, Императрица Екатерина 11 указомъ 28 сентября 
1781 года включила его въ число безуездныхъ городовъ Казанск. 
г., утвердивъ гербъ, на которомъ изображена деревянная крепость 
съ тремя башнями на серебряномъ поле. Далее, въ метрикахъ 
1786—1796 г.г. Арскъ называется полнымъ титуломъ уезд-
наго города, въ ЭТО же время было въ Арске духовное правленИе, 
нижнИй земскИй судъ и жилъ исправникъ арской округи. По упра.зд-
ненИи Арскаго уезда приходъ былъ причисленъ въ граждапскомъ 
отношении къ Мамадышской «округе» 1798—1804 г. и въ духов-
поме—къ Чистопольскому правлению 1798—1810 г.; 1798—1822 
г. Арскъ писался селомъ; наконецъ, съ 1822 г. снова пишется 
пригородомъ и заштатнымъ городомъ. 

1) „И.зв Ьстия oбщecтвa Археологии"... Т. ХХ1У,'вып, 5". „РоссИя" 
Т. У1. Поволжье"... 
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Въ 1774 г. часть арчанъ встретила Пугачева, а часть скры-
валась въ лесахъ и даже въ р. Казанке. .Тетомъ 1848 г. отъ хо-
леры умерло 35 ч. Въ 1849 г. сгорело 200 дворовъ. Погорельцамъ 
было выдано по 40 р. казенныхъ и по 15—20 р. изъ частныхъ 
пожертвований; оставшиеся 81 р. ЗО к. начальникъ губернИи пред-
писа.11Ъ бургомистру Торгаеву употребить на украшение храма; во 
исполнение чего эти деньги и были передан!.! священнику Тихоми-
рову для означенной цели. Съ этого года установлено празднова-
ние 4 сентября Неопалимой Купины съ крестнымъ ходомъ по городу. 

Въ Июле 1877 г. введено городское управление ио полож'.енИто 
1870 г., но съ единолпчнтлмъ управленИемъ городского старосты 
при участии уполномочепныхъ, вместо городской управы. 

Отъ древней крепости сохранилась часть деревянной крепости. 

III . причтъ по книге м. Тихона за 1706 г. былъ одно-
штатный: «попъ Иванъ Ивановъ, дьяконъ Иванъ Михайловъ, дья-
чекъ Григорий, пономарь Алеиссей Ивановъ и просфорница Ычена 
Иванова». Затемъ, наверно, со времени построения второй По-
кровской церкви 1 768 г., было 2 священника, 2 дИакона, 2 дьяч-
ка и 2 пономаря и за время супиествованИя духовнаго правленИя 
былъ назначенъ протопопъ; съ переводомъ въ Чистополь духовнаго 
правления былъ перемещенъ и протопопъ къ Спасской церкви, а 
здесь оставлены только священникъ, дьяконъ и два причетника. 
По штатамъ 1845 г. положено быть священнику, дьячку, понома-
рю и просфорне, жалованье У кл. 202 р. Въ настоящее время 
причтъ состоитъ изъ священника и дьякона на вакансИи псалом-
щика. Причтъ получаетъ 400 р. жалованья в ЗОО р. въ годъ вза-
менъ земли ОТЪ городского управления. 

По церковнымъ документамъ и-звестны священники: 1) Ми-
хаилъ Григорьевъ до, 173! г.: 2) вышеупомянутый ДанИилъ Яков-
левъ съ 1731 г.; З) 1осифъ Васильевъ въ 1775 г., что видно по 
надписи въ постной трИоди; 4) протопопъ Максимъ Григорьевъ, 
правнте.!1ь арскаго духовнаго правления, 1786-Л797 г.; 5) Иро-
дионъ ДмитрИевъ 1780—1798 г.; 6) Симеонъ ИродИоновъ 1799— 
1814 г.; 7) Антонъ Ульяновъ 1814—1843 г.; 8) Ьаннъ Вас. Ти-
хомировъ 1843 — 1854 г.; .здесь померъ и погребенъ, пользовался 
большой любовью и уваясенИемъ прихожанъ; 9) Павелъ Петр. Со-
коловъ 1 8 5 4 - 1 8 6 8 г., перешелъ въ экономы академИи, пыне за-
штхчтпый протоиерей с. ГПармашъ, Лангаевск. у.; Ю) Ник. А л е к - ^ i 
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сапдр. Любимовъ 1868—1888 г., перемещенъ хсъцеркви Александ-
ровской больниц!.! г. Казани, где и скончался; 11) РР А. Лъвовъ 
1888—1903 г., выбылъ Для лечения въ Казань, где и сисончался; 
12) Вл. Ал. Смеловъ съ 1904 г. изъ благочинныхъ Чистопольск. 
у., здесь помощн. благочиннаго. 

1У. Прихожане, какъ видно изъ хранящихся въ волостномъ 
правлении копий съ древнихъ докумептовъ, были: 1) арские стре-
льцы съ сотникомъ и пятидесятникомъ, 2) дети боярскИе, З) бело-
пашенные конные исазаки, 4) арские служилые полоненники, 5) но-
воприборные П0.10ненники Ремина, 6) русскИе посадскИе люди, 7) 
старожил!.! и, кроме того, 8) служилые татары. Въ 1649 г. были 
переведены по указу Государя въ конные казаки 50 ч. на Сим-
бирскую черту въ Юшанскъ, небольшой острожекъ, между Сим-
бирскомъ и ТогаемъД) и въ пек. др. По преданию, въ 1774 г. 
осталась жить часть пугачевцевъ. 

Въ 1780 г. по метрикамъ значатся уже то,т1ько мещане и па-
хотньте солдаты. Кроме Арска, к,ъ приходу принадлежали деревни: 
до начала Х У Ш в. Чекурча и Тюбякъ, а таиже татарская Хай-
ванъ, до построения храмовъ въ Александровке и Чулпанове— 
Бужи, Еазанбашъ и новокрещеные изъ татарскихъ деревень: 
Верезей, Мурмы, Курсы, Метесковъ, Еалачей, Турналей, 
Кутюка, Толчишлш, Березовки и Метеръ; при общихъ отпа-
денИяхъ татары отпали. Съ 1821 г. упоминается Урматъ Пашково 
тожъ въ 1 в., въ 1833 г. эта деревня новымъ владельцемъ пере-
ведена за 5 в. Въ 1858 г. помещигсомъ П, Вишняиювымъ пересе-
лены его 1срепостные люди и-зъ Смоленской губ, 48 челов. Въ 
настоящее время приходъ состоитъ изъ Арска и дер. Пашкова, 

Изъ-за преисращенИя двинсенИя обозовъ по Сибирстсому тракту 
съ проведениемъ великаго ж.-д. пути и началомъ пароходнаго со-
общения благосостояние падаетъ, безземельные мещане расходятся 
по разнымъ местамъ ИмперИи, много переселилось въ Сибирь, на 
Кавказъ, въ Туркестанъ и въ соседнИя деревни для ведения торговли. 
Можетъ быть, ка1съ выше упомянуто, имеющая быть станцИя 
жел. дороги остановить отливъ и.зъ Арска мещанъ, поддержива-
ющихся болыпимъ базаромъ по понедельникамъ, имею1цихъ почти 

1) Перетятковичъ. Поволжье въ ХУП и нач. ХУПГ в. 
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тотъ же русско-татарскИй колорптъ, каисъ и Алатский, только еще вт 
большемъ размере. 

Прихожане къ храму усердны и къ посещению богослужений 
•зрилежны, любятъ полное освещение храма и не жалеютъ на это 
денегъ; къ Пасхе на освещение и иллюминацию бываетъ особый 
сборъ по приходу; любятъ слушать поучения, къ говению усердны, 
къ поминовению усопшихъ рачительны; покойниковъ провожаютъ 
«съ выносомъ» и всегда делаютъ поминки—«горячий столъ», при-
глашая причтъ. Молебпы служатъ многИе и часто предъ иконами 
Спасителя, БожИей Матери, Покрова Пресв. Богородицы, Рожде-
ства Богородицы, свят. Николая, св. Пантелеймона, преп. Сера-
фима и проч. Празднуютъ дни: 28 Июня Троеручицы, 4 сентября 
Неопалимыя Купины, 27 ноября ЗнаменИя Богородицы и охотно 
принимаютъ чудотворныя иконы: Смоленсшя Б. М, по особому 
разрешению Св. Синода каждогодно 25 мая, Тихвинския Б. М., 
свят. Германа, св. Женъ Мироносицъ, преп. МакарИя, КазанскИя 
Б. М. и другИя. 

Благотворительность выражается въ подаче милостыни въ 
земскую богадельню, нищимъ, странникамъ, престарелымъ жен-
щинамъ, приносятъ имъ милостыню на домъ, снабжаютъ сиротъ 
дровами, умершихъ бедняковъ гробовыми досками. Вообще, очень 
отзывчивы на нужды и несчастья ближнихъ, особенно въ нынеш-
нюю тяжелую годину. Въ умственномъ отношении прихожане до-
вольно развиты; арчане народъ расторопный, бойкИй, любятъ хо-
рошо поговорить, «щегольнуть изъ последняго». 

у . О школахъ. Торговый, живой народъ почувствовалъ 
потребность въ образовании. Въ 1869 г. о. Любимовъ открылъ 
школу. Въ 1871 г. Еазанскимъ Губернскимъ Училищнымъ Советомъ 
отмеченъ по особому усердИю наставникъ Арскаго училища свящ-
Любимовъ съ сестрою. 5 сентября 1879 г. было открыто 2-классное 
мужское М. Н. П. и выделено одноислассное женское училище. За-
темъ 2-классное мужзкое было преобразовано въ 4-классное город-
ское, которое существовало только 5 летъ и преобразовано въ 
высшее народное училище, существующее второй годъ; а женское 
одноклассное преобразовано въ двухклассное; кроме того, есть зем-
ское мужское. Учатся во всехъ училищахъ охотно. Если торговое 
значение Арска пало, то выдвигается просветительное. Кроме 
общеобразовательныхъ учреждений, была Арская ткацкая мастерская, 
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закрытая 49 очередпымъ Уе.здпымъ Земскимъ Собраниемъ; суще-
ствуетъ классъ ручного труда при мужскомъ учи.шще и вечерние 
классы при сельско-хозяйственномъ складе съ 11 апре.т1я 1912 г. 
р]сть городская библиотека. 

УР О благотворательныхъ и др. ц.-пр. учрежденИяхъ. 
Церковпо-прих, попечительство существуетъ только на бумаге, 
Средствъ нетъ и ничего оно не делаетъ ни для церкви, ни для 
причта, 

УП, Кладбище, одно, на немъ въ 40-хъ годахъ прошлаго 
столетия устроена довольно обширная каменная часовня, ограда 
каменная; засажено деревьями. 

УМП. СтатистическИя сведения о народонаселении. 
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Дрско-Покровская слобода. 
I. о храме. Мысль построения второго храма въ Арске 

возникла въ 60 годахъ, когда обветшавшую деревянную Покров-
скую церковь приходилось разбирать и когда арскИе крестьяне 
стали выселяться изъ города на «новую .землю» и образовали съ 
северо-восточной стороны Арска особую крестьянскую слободу. 
Отделившись ОТЪ безземельныхъ мещанъ и купцовъ, крестьяне 
пожелали иметь и отдельный каменный храмъ, темъ более, что 
деревянная церковь обветшала. По ихъ ходатайству отъ 19 Ию.1Я 
1864 г, архИепископомъ АеанасИемъ была выдана въ 1865 году 
храмозданная грамота, а деревянная, какъ упомянуто въ описанИи 
приг. Арска была разобрана. Съ этого времени 17 летъ продол-
жалась постройка храма. Такая продолжительность объясняется 
темъ, что на постройку каменнаго храма средства были очень огра-
ничены. Они состояли: 1) у крестьянъ имеются кирпичные сараи 
(заводы); половина выделываемаго кирпича употреб-иялась на со-
оруя̂ енИе храма, а другая—на продажу, на выручаемые деньги 
нанимались рабочИе для постройки храма; 2) производился сборъ 
по книжке, выданной изъ КонсисторИи 1874 г. и З) находились 
благотворители; изь нихъ известны: М. Я. Выстровъ, пожертво-
вавший ЗВОНЪ, Никита Ст. Еапраловъ, Пелагея Макс. Чумакова, 
Петръ Ст. Капраловъ, Моисей Варлам. Степановъ—поморецъ и 
нек. др. Строителями храма были избираемые обществомъ 
крестьяне одинъ за другимъ: Вас. Март. Плотниковъ, Тр. В. 
Барышовъ и Кипр. Март. Плотниковъ. Последний многое делалъ 
па свои личныя средства и былъ первымъ церковнымъ старостой 
съ 1888—1897 г. Храмъ сначала представлялъ одне голыя стены, 
было мало утвари и облачений; въ 1895 г. стены въ храме окра-
шены масляной красишй и расписаны живописью. Въ 1894 г. устрое-
на каменная ограда съ железными решеткями при помощи 
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П. с . и Н. С. Капраловыхъ и Моисея В. Степанова, П. С. устро-
плъ ворота и по звену решетки по обе стороны ихъ. 

11. П р и х о д ъ выделился въ 1860 г. изъ Арска и располо-
женъ на томъ же красивомъ высокомъ берегу Казанки не далее 
1 в., на которомъ находится и Арскъ. Къ Покровской церкви 
въ 1887 г. была приписана д. Пашково, но въ 1889 г. отошла 
къ Арской Богоявленской церЕсви. 

Ш . Причтъ состоялъ изъ священника и псаломщика, до 
1894 г. священникъ получалъ казеннаго жалованья 160 р, и пса-
ломщикъ 53 р., съ1894 г.—свящ. ЗОО р. писал. 100 р. въ годъ; 
помещается въ церковныхъ домахъ; въ 1888 г. отмежевано ЗЗ дес. 
земли. 

Священники: 1) Н. А. Архангельский 1888—1889 г.; 2) 
Ж. П. Ивановъ 1889—1890 г.; З) П. О. ТюрлеминскИй 1890— 
1892 г.; 4) Н. М. ИвановскИй 1892 г.; 5) снова о. ТюрлеминскИй 
1 8 9 3 - 1 8 9 8 г.; 6) К. o. Катешовъ 1 8 9 8 - 1 9 0 6 г. и 7) А. А. 
Миропольский съ 1906 г. 

Псаломщики: 1) А. А. Дмитриевъ 1888 -1889 г.; 2) В. Н. 
Яхонтовъ 1889—1890 т; З) Н. П. Ломоносовъ 1 8 9 0 - 1 8 9 7 г.; 
4) въ должности псаломщика священникъ М. А. Чистосердовъ 
1897—1898 г. и 5) В. А. ПокровскИй съ 1898 г. 

1У. О прихожанахъ было кратко упомянуто въ описании приг. 
Арска, Прихожане все русскИе православные. Религиозность ихъ про-
является въ довольно аккуратномъ посещении храма, въ исполнении 
христИанскаго долга—исповеди и причастИи св, Таинъ однажды 
въ годъ; посты соблюдаются очень аккуратно и все безъ исклю-
чения; чудотворныя иконы принимаются все, какИя бываютъ; кроме 
того, бываютъ полевые молебны предъ посевомъ хлеба, выгономъ 
сисота и ВО время бездождИя, а такясе бываютъ крестные ходы-въ 
п^^естольный праздникъ. Пасху, Рождество Христово, КрещенИе 
Господне, 1 августа и 4 сентября въ день Неопалимой Купины. 

Кроме хлебопашества, многИе крестьяне занимаются токар-
П1.1мъ и слесарнымъ промысломъ. 

у . Школъ въ приходе нетъ; население пользуется, благодаря 
близости, училищами Арска, но не лишне было бы открыть зем-
ству училище и здесь. . 
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У1. Церковно-приходское попечительство 27 ноября 
1906 г. заменено ц.-пр. совтьтомъ. 

СтатистическИя сведения. 
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Село Бирюли , 

I. о храме. едущИп пзъ Рьазапи по шоссе Сибирскаго поч-
товаго тракта (древней Арской дороги) на 32-ой версте въ самомъ 
конце северной части села на довольно обширной, покрытой ле-
томъ травкой площади видитъ въ 14 саж. на .западъ деревянный 
храмъ, Съ папертп этого храма выходящимъ изъ него богомоль-
цамъ прямо бросается въ глаза реи-̂ а Казанка не далее, какъ въ 
60—80 саж. Храмъ на каменномъ фундаменте въ связи съ коло-
кольней, обшитъ тесомъ и окрашенъ масляного краскою сирене-
ваго цвета и покрытъ железомъ, выкрашеппымъ медянкою. Внутри 
храмъ выштукатуренъ, имеетъ 8 окопъ въ одинъ ярусъ съ железны-
ми решетками и 2 печи, изъ которыхъ 1 въ алтаре. Длиною зда-
ние вместе съ колокольней снаружи ЗО арш. и шириною 10^/4 арш. 
имеетъ видъ корабля. Кровля дуговая на два ската. Церковь 
имеетъ 1 входную дверь съ запада и 1 паперть съ 2 окнами, 
зарешеченными по обыкновению. Второй ярусъ храма глухой на 
1 саж. ниже ко-иокольни. 

Настоящий храмъ перестроенъ въ 1847 году во имя Влади-
мирской иконы БожИей Матери. А когда былъ построенъ первый 
храмъ, встречаешь, какъ вообще при описанИи церквей З благо-
чинИя, массу противоречий и не находишь того богатаго истори-
ческаго материала, какъ при описанИи большинства приходовъ 
2 благочинИя, иринадлежавшихъ архИерейскому дому и крупнымъ 
номещикамъ; равно и половина 1 благочинИя тоже принадлежала 
арх. дому и уделу; лишь только окраина этого благочинИя напо-
минаетъ глушь и неизс.4едованность (кроме Арска) З благоч. округа, 
Бъ древнихъ Бирюляхъ еще въ 1646 году было семь помещиковъ, 
и самые крупные и.зъ нихъ Лазаревъ и Сунгуръ Соковнинъ вла-
дели очень немногимъ; у перваго было З двора крестьянъ и З— 

7 
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бобылей, у последняго—2 дв. крестьянъ и З—бобылей, всего у 
обоихъ 46 человекъ, а у другихъ только «дворъ его помещиковъ». 
Конечно, по присущей русскимъ слабости къ междоусобицамъ, 
они не могли сообща построить храмъ и содержать при немъ 
причтъ темъ более, что въ З'/^ в. по Арской дороге былъ древ-
ний храмъ села Чепчуговъ; естественно, посильнее помещикъ 
МОГЪ построить у себя домовый храмъ, въ который приглашалъ 
къ себе служить священника изъ соседняго села; благо, что въ 
Чепчугахъ, какъ видео изъ книги митрополита Тихона хза 1706 г., 
бы.то два «попа». Въ ведомости о наместничестве Казанскомъ за 
1781—1782 г.г. упоминается «село Богородское, Бирюли тожъ»; 
въ «Справочной книге Казанской епархИи» говорится, что церковь, 
должно быть, вторая, после домовой, построена въ 1794 г., а мест-
ный сведения добав.11яютъ и имя храмоздателя—повидимому, вто-
рого священника с. Чепчуговъ Оеодора АеанасИева и что церисовь 
была во имя БлаговещенИя Пресвятой Богородицы на 20 саж. 
левее теперешней. На месте престола этой церкви поставлена 
каменная столбовал часовенка, именуемая Благовещенскою, къ 
которой ежегодно въ БлаговещенИе совершается крестный ходъ и 
и служатся молебенъ съ возношенИемъ обычныхъ многолетИй. Инте-
ресна исторИя перестройки существующей церкви. МелкИй поме-
щикъ Петръ Степ. Ивановъ возымелъ сильное желанИе перестроить 
обветшавшую Благовещенскую церкови^, но былъ небогатъ, поэто-
му решилъ собирать на построение храма среди проезжающихъ по 
Сибирскому тракту. До начала пароходства все сообщение Сибири 
съ Ръазанью шло по этой дороге; не могли избежать ея даже силь-
ные мИра сего; такъ въ У1 т. солиднаго изданИя «РоссИя» гово-
рится, ЧТО на мосту около Сибирскихъ воротъ на Арскомъ поле 
вблизи церкви св. Варвары встретились Биронъ и Минихъ: Би-
ронъ возвращался шъ Сибири, а Минихъ еха.1ъ на его место 
ссылки. Если по Сибирскому тракту приходштось е.здить такимъ госу-
дарствен. деяте.11ямъ, ТО мелкоты шло и ехало великое множество. 
П. Ст. весной и .йтомъ останавливалъ прохожихъ и проезжихъ, 
приглашалъ .зайти или заехать на ключъ вблизи церкви отдохнуть 
на приво.1Ьномъ и красивомъ местечке, на лужайке обсаженной 
деревьями и водички испить. Уговаривая завернуть на ключъ, П. 
Ст. Ивановъ разсказыва.1ъ имъ, что преподобный МакарИй Унжен-
скИй Чудотворецъ, возвращаясь изъ татарскаго плена со своими 
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товарищами и учениками, -зашелъ на ключъ и тутъ отдыхалъ, 
запивая ржаные сухари ключевой водичкой. Сидя на пригорке 
надъ к.1ючемъ, продолжалъ П. Ст,, преподобный любовался Ка-
занкой и разстилающимися -за нею лугами и .зесомъ. Здесь одинъ 
изъ спутпиковъ преподобнаго, слепецъ, по молитвамъ святого, 
умывшись въ ключе, прозрелъ. Свои повествования П. Ст. закан-
чива.1ъ прдложенИемъ помочь посильной жертвой на возобновление 
на месте чуда обветшавшаго храма. Слушатели опускали посиль-
ные дары этому «дяде Власу» изъ мелкихъ верующихъ помещи-
ковъ. УсердИемъ преданнаго церкви П. Ст. Благовещенский храмъ 
бы.1ъ перестроенъ во имя Владимирской иконы БожИей Матери, 
какъ выше сказано, въ 1847 г. Въ память же чуда на месте 
про.зренИя слепца на восточной стороне церковной ограды пост-
роена квадратная деревянная часовня длиной и шириной по 1 саж. 
и высотой 2 арш. 9 вершк.; при входе въ неё сделана надпись 
о чуде. А такъ какъ это чудо было въ девятую пятницу по Пасхе, 
то въ этотъ день каждогодно совершается торжественная служба 
и после литургИи бываетъ крестный ходъ со св. иконами, вътомъ 
числе непременно съ иконою преп. МакарИя и съ иконой великомуч. 
Пераскевы, нареченной Пятницы, къ означенному ключу. Прежде 
въ этотъ день стекалось много богомольцевъ, теперь же число 
ихъ начинаетъ уменьшаться; но прихожане свято чтутъ это вели-
кое событие и после хода на ключъ принимаютъ иконы преп. 
МакарИя и св, великомуч. Пераскевы по домамъ. 

Черезъ З года по постройке Благовещенскаго храма о, 
беодоромъ Аеанасьевымъ—въ 1797 году Бирюли были приписаны 
къ Чепчуговскому храму; въ 1852 году БирюлевскИй приходъ 
былъ сделанъ самостоятельнымъ; 19 августа 1873 г. храмъ бььчъ 
обохзренъ архИеп. АнтонИемъ и отмечено усердИе священника П. 
Богородицкаго къ проповедничеству; въ 1873 или 1874 году опять 
изъ-за малочисленности приписанъ къ церкви села Чепчуговъ, въ 
1882 году вновь возстановленъ. На основании указа Св. Синода 
ОТЪ 4 марта 1885 г. за З по штату положено быть при церкви 

священнику и псаломщику. 
Колокольня существующаго храма надъ церковной кровлей 

возвышается на два яруса, ВерхнИй ярусъ—звонница покоится 
на 8 круглыхъ деревянныхъ столбахъ; вершается тупою конусо^ 
образною железною кровлею, въ которую укрепленъ деревянный 
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столбикъ в ъ Р / а арш, вышиною, заканчивающийся железной брон-
зированной главкой съ такимъ же крестомъ. 

На колоко.1ьне 7 колоколовъ: 1-й 21 п. 25 ф., на верхней 
кайме его написано: «Божею мидостИю .питъ сей колоко,11Ъ въ цар-
ствующемъ граде Казане на заводе купца Луки Степанова Рука-
вишникова», на нижней—«Казанскаго уезда село Бирюли, 1837 
года». Имеетъ изображение Спасителя и БожИей Матери. 2-й 
12 пуд. 14 ф. съ надписью: «1858 года лити сей колюколъ Вят-
ской губернИи въ городе Слободскомъ братья Бакулевы», съ изо-
бражениями Воскресения Христова и Архангела Михаила. 3-й 5 п. 
31 ф. съ надписью: «Каз. уез. се.1о Бирюли 1837 г.» 4-й 5 п. 
13 ф. съ надписью: «пожертвованъ Оилатовымъ въ память о упо-
коенИи Веклы Филатовой» и изображениями Спасителя, БожИей 
Матери, царя Константина и Матери Елены и 2 херувимовъ. 
5-й, 6-й и 7-й колокола безъ надписей и неизвестно, сколько 
весятъ. 

Вокругъ церкви въ 1909 году устроена деревянная ограда, 
столбы выкрашены желтой, а решетка зеленой краской. 

Внутреннее расположение храма квадратное. Стены въ алта-
ре и средней части храма 4V2 арш. высотой. А.1тарь пмеетъ 
видъ трапецИи, длиною 57^ и шириною 8^/4 арш. съ двумя заре-
шеченными окнами. Особенностей нетъ. Иконостасъ деревянный, 
трехъярусный, сто.мрной работы, съ северной и южной дверями, 
покрытъ голубой мас.1Яной краской, местами вызолоченъ. Царския 
двери резной работы, вызолочены съ изображениями по угламъ 
св. евангелистовъ, а въ средине БлаговещенИя. Изъ иконъ более 
достопримечательны: 1) обра.зъ Владимирской иконы БожИей Мате-
ри на левой стороне царскихъ вратъ, вкладной въ жестяномъ 
футляре за стекломъ, высотою 6®/8 верш., шириною 5^/8 в., въ 
серебряной безъ пробы вызолоченой ризе 1795 г. съ серебрянымъ 
84 пробы 1885 г. венцомъ съ тремя аметисовыми камнями; весъ 
ризы 13372 зол. По.!1Я сего образа въ медной иосеребр. ризе съ 
изображениями: вверху Пресв. Троицы, въ средине—архангеловъ 
ГаврИила и Михаила, внизу Оеодора Стратилата, священномуч. 
ВласИя, Васи.1Ия Великаго, патрИарха Модеста и 1оанна Богослова 
—съ Ю медными позолочен, венчиками, длина поля 191/2 вер., 
ширина 1272 в.; 2) образъ преп. А1акарИя высотою 5^/8 в. шири-
ною 5 В. въ серебряной безъ пробы позолоченой ризе съ двумя 
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такими же венчиками, весу въ ней 67 зол., въ двухъ жестяныхъ 
футлярахъ, ма.1ый за стекломъ; и З) мозаичный образъ Воскре-
сенИя Христова въ кИоте за стек.1омъ, высотою 13 в. и шириной 
10 в. Амвонъ выше пола па 6 вершк., клиросы небольшие. 

Посетили храмъ: 19 августа 1873 г. архИеп. АнтонИй и ви-
карии епископы: 1) 24 февраля 1899 г. АнтонИй и въ 1906 г. 
1оаннъ. 

Н. О приходе. Название села, по сообщению Износкова 
производятъ ОТЪ татарскихъ словъ: «брю-ли»—почковый, или 
бирюли—ближний, быть можетъ, изъ-за б.11изости къ Иски Казаш 
(Старой Казани), или яге: '^бороле»—волчИй. «Въ писцовой кни-
ге Казанскаго уезда 7075 г. упоминается село Виряли на р. Ка-
занке». Въ списке съ писцовыхъ книгъ 7154 (1646) г. отмечает-
ся, ЧТО здесь были поместья дворяпъ и детей боярскихъ 
1) Григория Папалитова только дворъ его помещиковъ; 2) И. В. 
Лазарева З двора крестьянскихъ 14 ч. и З двора бобыльскихъ 
11 человекъ; З) Сунгура Соковнина два двора крестьянъ 12 ч. 
и З двора бобылей 9 ч.; 4) веодора Клем. Москотиньева дворъ 
помещика; 5) АртемИя Ив. Чертова тоже; 6) Мих. Ив. Соловцова 
1 дворъ крестьянъ и 7) Ив. Вас. Ананьина дворъ помещика^). 

Въ алфавитномъ списке Казанской провинцИи 1771—1773 г.г. 
по Арской дороге показано: «Богородское, Бирюли, или Билю-
ри т.: Зубовъ А. Н. [(причисленъ отъ Кашкадамовой Мареы) 
41 д. м. п., а всего у него въ Казанской провинции было 864 д. 
Лазаревы: Ив. Гавр. 11 д. переведены изъ Исецкой провинции 
8; Петръ Гавр. 16; Ром. Гавр. 60; Сем. Г. 15; Ст.. Г. 16; Моско-
типьевъ Мих. 11; Полянская Агр. Ив. 23; Соболева Евд. Никит. 
36; Чертовъ Аполлонъ 8. Въ ведомости о наместничестве Казан-
скомъ за 1781—1782 г.г. значится помещичьихъ кр. 254 ревиз-
скихъ душъ. Такая же крайне пестрая сборность населешя Бирю-
леп отмечена въ «списке населенныхъ местъ Казанск. уез.» 
Износкова и въ изданИи Оценочно—Стат. Бюро Казанск. Губернск. 
Земства о крестьянскомъ землевладении Казанск. губ. вып. 1: 
«Л« 399—401 прин. въ казну отъ Власьевой, Телешовой и Ану-

1) и . М . Покровский. Къ иоторИи помеотнаго и экономичеекаго 
быта въ Казанскомъ крае въ половине ХУП в.". 
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чпноп по X ревпзИп 1858 г. 48 м. бО ж.; б. Мапасепной 51 м. 
50 ж.; б. Рыбушкипой 22 м. 26 ж.; б. Суворовой, Алашеевой и 
и Квпзе 39 м. 43 ж.» По всеобщей переписи 1897 г. значится 
уже менее 1781 г. на 100 душъ, повидимому, отчасти изъ-за 
выселения въ д. Н. Бирюли. 

Въ d. Новые. Бирюли, при реке Чепчужке, по имени вы-
селнвшаго ихъ Ильи Вас. Доленго-Грабовскаго назыв. Ильинкои; 
въ 2 верстахъ отъ села; въ 1858 г. было 66 м. 65 ж., по пере-
писи 1897 г. 59 м. 54 ж. и отсутствовало 2 м. 4 ж. По «спра-
вочной книге» видно, что население села прибавилось до 196 м. 
227 ж. и въ деревне до 78 м. 88 нс. земли приобретено въ 1863 г. 
отъ Ильи Вас. Доленго-Грабовскаго 169,2 дес. По словамъ Изно-
скова, прежде «подворно занимались нищенствомъ». 

Кроме означеннаго ключа около церкви у Казанки въ Р/2 в. 
къ востоку отъ него при подошве горы въ овраге, называемомъ 
«речка», есть другой ключъ, почему-то именуемый ]Макарьевскпмъ, 
съ часовней надъ нимъ. Оба ключа имеютъ одинаковый вкусъ 
воды; въ ключъ на «речке» бросали зерна и находили пхъ въ 
ключе при реке казанке, являющимся продолжепИемъ перваго. 

Въ приходе бываютъ следующие крестные ходы: 1 ) 1 1 фев-
раля съ иконой священномуч. В.пасИя; 2) въ Пасху; З) въ 9 пят-
ницу; 4) въ день памяти преп. МакарИя 25 Июля съ иконой пре-
подобнаго поднимается еще икона преп. Серафика Саровскаго; 
5) въ престольный пра.здникъ Владимирской иконы БожИей Мате-
ри 26 августа и 6) арх. Михаила 8 ноября. 

Ш. О причте. Въ ислировыхъ ведомостяхъ церкви за 
1853 годъ сказано: «По штату 1795 года причта присей церкви 
находилось: священникъ одинъ. дьячекъ одинъ и пономарь одпнъ, 
по за малочис.тенпостью прихожанъ причтъ сей въ 1 797 году по 
просьбе священника веодора Аеанасьева переведенъ былъ къ 
Троицкой церкви села Чепчуговъ Казанскаго уезда, при которогИ 
настоящая церковь числилась приписной до 28 числа месяца Ию.тя 
мпнувшаго 1852 года. Указомъ Святейшаго Синода отъ 28 Июля 
1852 г. за До 6904, по просьбе туточныхъ помещиковъ, разре-
шено быть сей церкви паки самостоятельною, и положено при 
оной, по штату класса быть священнику и одному дьячку». 

Какъ выше упомянуто, свящ. П. БогородпцкИй въ 1873 г. 
поощренъ за усердИе къ проповедничеству. 
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Въ клировыхъ ведомостяхъ за 1886 годъ отмечено: «Церковь 
сИя то была самостоятельною, то причислялась къ Троицкой цер-
кви села Чепчуговъ по малочисленности прихожанъ. Въ 1883 году, 
по просьбе прихожанъ, къ ней определенъ священникъ. При сей 
церкви находится одинъ священникъ, клиросное Богос.тужепИе 
исправляется самими прихожанами». За 1890 г. говорится: «причтъ 
на основании указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 г. за Л» З дол-
женъ состоять изъ священника и псаломщика, по малочисленно-
сти и бедности прихожанъ пса.1юмщика нетъ. Клиросное богослу-
жение отправляется учениками церковно-приходской 1пко.1Ы». За 
1892 г. видимъ, что священнику положено 160 р. годового жало-
В'анья и псаломщику 53 р., причемъ назначенъ и псаломщккъ, 
который при совмещении учительства въ школе за занятИе въ ней 
получалъ небольшое пособие. Съ 1894 г. священникъ получаетъ 
ЗОО руб. и псаломщикъ 100 р. Не смотря на назначение жало-
ванья и получение 146 р. 72 к. процептовъ съ причтового капп-
т-ала, содержание причта такое скудное, какое, кажется, только 
въ сельце Ивановскомъ; въ Апазове и АркадИи-Хотне яв.1яет-
ся подспорьемъ законоучительское жалованье, а здесь и въ Ива-
новскомъ при крайне пичтожныхъ средствахъ ц.-пр. шко.ть, 
последнИя требуютъ даже затраты изъ скудныхъ средствъ зав^-
дующаго на содержание зданИя. Земля тоже неплодородная. 

Священникъ помещается въ церковномъ доме, выстроенномъ 
въ 1905 г., а псаломщикъ въ доме, выстроенномъ съ помощью 
прихожанъ на средства, отпущенныя Казанск. Уездн. ОтделенИемъ 
Епарх. Учил. Совета. При занятИяхъ псаломщиковъ въ школе 
жизнь подъ одной кровлей съ ней была удобна, но при назначе-
нии особой учите.1ьницы въ 1911 г. стало неудобно, 

Свягценники: 1) Петръ Стеф. Измайловъ 1882—1889 г. 2) 
Алеигсандръ Гавр. БакулевскИй 1889—1895 г. З) ДимитрИЙ Але-
ксандров. АльпинскИй 1895 г.—1899 г. 4) Иппо.11итъ Петр. Соловьевъ 
1899—1911 г. 5) Нико.тай Дим. Тихомпровъ 1911—1913 г. и 6) 
ВладимИръ Вас. Орловъ вследствие бо.11езни ногъ 8 мая 1913 года 
.переместился съ о. ТихомИровымъ изъ села Елани, где былъ 
духовникомъ З благочинИя, Лаишевскаго уезда. 

Псаломгцгши: 1) Андрей Дим. Тихоправовъ 1891 г. 2) 
ГурИп Ив. Четаевъ 1892—1901 г., при немъ нача.юсь совмеще-
ние учительства. З) Андрей Дим. Черкасовъ 1901—1903 г. 4) 



- 104 — 

Андрей Вас. Максютовъ изъ черемисъ 1903—1909 г. 5) Всево-
лодъ Дим. Голубевъ 1909 г, 6)Дим. Ал. ЗеленецкИй 1909 — 1911 г. 
имъ закончилось совместительство до.шностей псаломщика и учи-
теля. 7) ВасилИй Александровъ УтяковскИй съ 13 Июля 1911 г. и 
въ конце 1914 г. переменялся съ больпымъ псаломщикомъ с. Шап-
шей 8) Викт. Ив. Красовскимъ, который здесь въ начале 1915 г. 
померъ и 9) Василий Кузьминъ. 

IV. О прихожанахъ. Прихожане все русскИе, правос.1гав-
ные, до 1861 г. были помещичьи. Помещики П. Ст. Ивановъ, 
Ыанассеинъ, Рыбушкинъ, Смирновъ считали необходимымъ посе-
щать храмъ БожИн, жертвовать въ него, почитали духовенство. 
Эта добрая черта сохранилась въ прихожанахъ и доселе: во св. 
Четыредесятницу почти все говеютъ и причащаются. • Въ журнале 
обозрения епархИи архИеп. Антошемъ въ августе 1873 г. отмече-
но, ЧТО не бы.110 у исповеди и св. причастИя только 5 семействъ; 
за литургИеп во время пенИя «Иже херувимы», «Тебе поемъ», 
«Отче нашъ» становятся на колени, любятъ ежегодно ходить на 
встречу Смоленской иконы БолсИей Матери; не смотря на крайнюю 
скудость средствъ, никогда не решаются отказывать въ принятии 
св. чудотворныхъ йконъ, приносимыхъ изъ монастырей; сопрово-
ждаютъ ихъ съ пенИемъ припевовъ «Пресвятая Богородице», 
«Святителю отче Германе» и т. п. изъ дома въ домъ, прикло-
няются, дабы перенесли черезъ нихъ св. икону. Изъ общеприня-
тыхъ среди русскихъ уезда обычаенъ отметимъ следующие два: 
1) при выносе покойника изъ дома впередъ гроба выходитъ одна 
изъ родственницъ умершаго съ кускомъ какой-нибудь матерИп, 
пирогомъ и свечей, и все .это вручаеть на поминъ души покой-
ника первому встречному изъ прихожанъ, богатый можетъ эту 
жертву подать нуждающемуся. 2) Во время иоминальнаго обеда 
въ переднемь углу оставляется свободнымъ первое место, кладут-
ся белый хлебъ и ложка въ уверенности, что душа покойника 
витаетъ .здесь съ поминающими ее. Смесью православнаго съ 
языческимъ отзываются проводы масляницы въ прощальное воскре-
сенье, сохраняющиеся даже въ Чистопольскомъ уезде: на боль-
шихъ саняхъ укрепляютъ жердь вышиною сажени три, на верх-
ний конецъ надеваютъ колесо; на немъ устраиваютъ чучело, оде-
ваютъ вь кафтанпщко, въ руки нтыкаютъ редьку, терку и сухарь 
со словами: «вотъ на-ко, теперь». Масса молодежи, прокативъ 
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«масляпицу» по р. Казанке, сжигаютъ ее. Наверное, въ другихъ 
описанИяхъ встретятся описания многихъ другихъ обычаевъ народ-
наго быта, ставшихъ уже достояшемъ печати въ издании Р1мпе-
раторскаго Русскаго Географическаго Общества: «Церковно-на-
родный лтсяцвсловъ на Руси» И. П. Калинскаго, 1877 г., по-
чему, не желая загромождать настоящее описанИе, не перечисляемъ 
ЭТИХЪ обычаевъ. 

Отметивъ Доброе влИянИе помещиковъ, въ большинстве слу-
чаевъ имевшихъ одну веру, одно крещенИе съ крестьянами и 
украсившихъ Святую Русь благо-йпными храмами, издали прико-
вывающими взоръ своими устремившимися высоко къ небесамъ 
куполами, колоко.11Ьнями и господствующими надъ окрестностями, 
нель.зя не упомянуть, что русское население въ татарщину и кре-
постное время какъ-то утратило предприимчивость, инициативу, 
баринъ и крестьянинъ сделались безпомощными. -Здесь все удоб-
ства: дорога до Казани 31 в.— сплошь шоссе, въ 37а по 
шоссе въ другую сторону Чепчуги: тутъ и порядочный по средамъ 
базаръ, и ярмарка въ Троицу, и больница, и почтовое отделение 
съ телеграфомъ при немъ, и волостное правленИе, и даже место-
жительство станового пристава,—но, къ сожалению, не могугъ 
испо.тьзовать эти удобства, а большинство ездившихъ на базаръ 
вместо: «вотъ купилъ» могло игриво сказать: «водку пилъ»... 
Ямщичавшие Н.-Вирюлевцы по обычаю всёхъ почти ямщиковъ 
тоже согревались зимой водкой. Влрочемъ, подгороше жители и 
не помещичьи, а инициативу свою тоже обнаруживали преиму-
щественно въ питье водки; только страшная война остановила это 
пьянство и вызвала по всему уезду те отрадныя явления, кото-
рыя уже отмечены на 455—458 стр. «Церк. Ведом. за 1915 г. 
При малоземелье, отсутствии промысловъ и предприимчивости на-
селение очень бедно. Запрещение сппртныхъ напитковъ и прове-
дение около" самого села и деревни Н.-Бирюли железной дороги, 
быть можетъ, вызоветъ инициативу населения, развивъ, напр., ого-
родничество. Авось, после войны школа будетъ иметь средства: 
«Осмыслитъ въ глазахъ учащихся окружающую жизнь»... «Про-
будить стремление и укажетъ путь ко всякимъ улучшенИямъ въ 
предстоящей имъ жизни...—жизни сельскаго хозяина въ ея са-
мыхъ различныхъ проявленияхъ». 
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V. о школахъ. При поездкахъ[въ Казань более вдумчивые 
прихожане поняли, что грамота есть даръ человеку, при помощи 
ея МОЖНО получить пользу. Поэтому одинъ дворовый по имени 
Алексеичъ решилъ удовлетворить назревающую потребность, онъ 
велелъ желатощимъ купить НхЗбуки и сталъ собирать детей въ 
домъ двороваго же Николая Яковлевича Богомолова. Алексеичъ 
обуча.1ъ ихъ по старинному способу и за трудъ получалъ по ЗО 
или 40 коп. съ ученика, кроме того, давали ему провизИю. По-
томъ была открыта въ 1882 году церковь и къ ней назначенъ 
0. Измайловъ. о . Петръ по.?келалъ принять на себя трудъ Але-
ксеича, продолнгить и расширить его. Для этого онъ въ своей 
кухне поставилъ лавки, куци.1ъ на свои деньги необходимые учеб-
ники и принадлежности д.1тя письма, потомъ объявилъ въ церквп 
прихожанамъ, что онъ будетъ учить не только чтенИю, но письму, 
счету, Закону БожИю и пенИю. О. П. Ст. зналъ, что мФстная 
церковь несколько разъ закрывалась и опасался, чтобы вместе 
съ ея закрытИемъ не прекратилось и ученИе. По ходатаитству 
0. Измайлова въ 1882 году школа была открыта, и онъ семь 
летъ пезплатно былъ учителемъ въ ней. ЧтенИе и пение учащихся 
въ храме было особенно прИятно родителямъ, и опи были доволь-
ны ученИемъ. Въ 1884 году -она была наименована Б^парх. Учил. 
Советомъ церковно-приходской, земство отпустило 17 р. и ]\1. Н. 
Пр. 40 р. на классныя пособИя и принадлежности; земство же 
выслало и учебники. 21 января 1889 года свящ. Петръ Ст. Из-
маИИловъ скончался. Имея «свою школу»—дътей, новый священ-
никъ А. Г. БакульевскИй не могъ содержать въ своемъ доме школу 
и поместилъ ее въ церковной караулке. Молодой священникъ 
0. А.тьпидовскИй въ 1895 г. испроси.!1ъ въ Училищн. Совете ЗОО р., 
архиепископъ Владимиръ пожертвовалъ изъ своихъ средствъ 42 р., 
крестьяне согласились взять на себя безплатную доставку строп-
тельныхъ матерИаловъ съ темъ, чтобы была устроена квартира 
для учите.1я-псаломщика, причемъ было изыскано 50 р. местныхъ 
средств-!. Ныне зданИе шкота, находящееся на церковной земле, 
застраховано на церковныя средства въ ЗОО р. Длина н ширина 
классной комнаты по 7 арш., высотою 3^4 арш.; содержание воз-
духа около 150 куб. арш. Первый учитель и законоучитель не 
получа.1ъ никакого вознаграждения; учителя съ 1889 г. начали 
получать по 60 р. въ годъ; въ настоящее время учительница по-
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.лучаетъ 360 р. и квартпрпыхъ 36 р., законоучитель ЗО р. въ 
годъ. Попечителя школы не было. Теперь состоитъ попечителемъ 
местный землевладелецъ А. Н. Рыбушкинъ. Заведывающимп и 
законоучителями были выше означенные священники. УчащИе: 1) 
Мих. Евг. Юнусовъ три мес. 1889 г. 2) Ал-дра Ад. Румянцева 
два учебныхъ года, З) Яковъ Ив. Никитинъ окончивший курсъ 
въ Казанской учительской семинарИи въ 1891—2 уч. году и по-
томъ выше упомянутые псаломщики. 9) вдова Капитолина Ст. 
вельская, кончившая МарИинскую гимназИю, съ 31 янв. 1911 г. 

До 1912 года было мало девочекъ, потому что оне дома 
занимались съ матерями плетенИемъ кружевъ на продажу. Но съ 
назначенИемъ учительницы число ученицъ сразу утроилось. Не-
которые грамотеи любятъ читать книги ре.тигИозно-нравственнаго 
и историческаго содержания; интересъ къ газете и книге особен-
но возросъ во время войны съ немцами; эта же война заставила 
писать множество писемъ. Прихожане относятся къ школе очень 
сочувственно, хотя по своей крайней бедности никакими пожер-
твованиями на школу своего сочувствия не выражаютъ, такъ какъ 
сознаютъ, что на училища вместе со всеми платятъ разные сборы. 

Самое меньшее число учащихся было въ 1894 г. 11 м. 4 д, 
и самое большее въ 1913 г. 32 м. 26 д. 

VI. Благотворительныхъ и др. церк.-прих. учрежде-
ний нетъ, потому что приходъ весьма малочисленный и бедный; 
кроме того, въ небольшихъ сельскихъ обществахъ крестьяне не 
любятъ размножать должностныхъ лицъ, которыя иногда, ссыла-
ясь на выборы ВЪ попечительство, уклоняются въ тяготу другнмъ 
отъ отбывания многихъ натуральныхъ повинностей. 

УИ. Кладбище съ давняго время существуетъ за рекой 
Казанкой въ 200—300 саж. отъ церкви на северо-заиадъ, сплошь 
заросло деревьями, такъ что изъ-за нихъ не видно даже крестовъ. 
Оно обрыто канавой. Покойниковъ переправляютъ изъ храма на 
кладбище въ лодке. Памятниковъ нетъ. 
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УШ. СтатистическИя сведенИя. 

Годы. о ьч ч 
" 2 к ^ 

и-

Прихожанъ. Родившихся. 1-4 т о 
г^ 
а о. М 

Умершихъ. 
Годы. о ьч ч 

" 2 к ^ 
и-

М. ж. М. ж. 

1-4 т о 
г^ 
а о. М м. ж. 

1883 64 189 229 9 19 4 8 10 

1893 1 1 75 195 226 14 12 4 4 9 

1903 88 253 293 21 25 7 14 18 
• 

1913 

1 

101 299 324 22 22 8 19 
1 
1 

11 



I X . 

Село Богородское, 

о с. Богородскомъ историческИя сведения однажды уже печа-
тались ВЪ «ИзвестИяхъ по Казан. епархИи» за 1888 г. стр. 
324—338; поэтому ограничиваемся конспективными данными. 

Первоначально это село было приходскою деревнею къ селу 
Кулаеву. 1-й храмъ былъ построенъ въ ХУП в. Въ 1700 г. 
былъ выст^оенъ новый деревянный храмъ во имя УспенИя Пресв. 
Богородицы. Въ приходе с. Богородскаго числились деревни: Куюки, 
Гпльдеева, Чернопенья, Царева, Кощакова и др. (Каз. губ. ведо-
мости 1885 г.) Въ 1844 г. были устроены на церкви и колоколь-
не новыя деревянныя крыши, вместо старыхъ погнившихъ. Въ 
1857 г. былъ возобновленъ иконостасъ и были устроены новыя 
царскИя двери. Въ это же время была устроена въ церкви кирпич-
ная печь. Въ 1865 г. была устроена новая колокольня, вместо 
старой. Устроена она была не въ отдельности отъ церкви, какъ 
прежняя, а въ связи съ нею. Въ 1887 г. былъ выстроенъ вместо, 
деревяннаго храма, новый каменный, приблизительно за 30 тыс. 
рублей. Иконостасъ въ церкви устроенъ по типу иконостаса По-
кровской церкви г. Казани. 

Въ церкви имеются древнИе предметы: оловянная дарохрани-
тельница, у нея видъ церкви—съ крестомъ восьмиконечнымъ 
наверху и съ образомъ Смоленской БожИей Матери съ перед-
ней стороны, и оловянная дароносица съ видомъ восьмиконечнаго 
Креста. Внутри этого Креста—дароносицы помещены оловянные 
же маленькие—потиръ, лжица и коробочка для Св. Даровъ. Имеют-
ся: напрестольное евангелИе 1701 г., древнИй напрестольный крестъ, 
деревянный крестъ высотой въ 1 сажень и др. 

Полныхъ сведений о причтть не имеется. У народа сохра-
нилась теплая память о священнике Сергее веод. Кедрове, жив-
шемъ здесь въ 1 -й полов. XIX в. Во 2-й пол. XIX в.здесь заявилъ 
себя миссИонерскою деятельностью свящ. Семенъ Ив. КрасовскИй, 
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обративший несколько лицъ и.зъ раскола въ православие, Съ 1870— 
1885 г. трудился въ приходе свящ. Ив. Ив. ВеселицкИй, строи-
тель каменнаго храма. 

о школахъ ш селе до 1870 г. ничего неизвестно. Въ 1870 г. 
старанИемъ о. Веселицкаго открыта школа. Она помещалась въ 
доме дьячка Александра Як. Кубасова—добрейшаго старичка— 
перваго учителя школы. Въ 1871 г. .Эта школа была передана въ 
ведение земства. Первымъ учителемъ отъ земства былъ Оедоръ 
Александровичъ Кубасовъ—сыпь дьячка А. Я. Кубасова, изъ 
семинаристовъ 5 класса. О. А. Кубасовъ былъ замечательный учи-
тель; онъ не только обуча-чъ учениковъ грамотЬ, но и развивалъ 
пхъ, прИучалъ къ религиозности, честности и правдивости На-
родъ очень любилъ 0. А. и нередко вписыва,11ъ въ поминанье имя 
«учителя 'веодора».... 

Жизнь прихожанъ ничемъ особеннымъ не выделяется; она 
въ общемъ похожа на жизнь русскихъ прихожанъ другихъ чисто 
русскихъ селъ уезда. 

То же самое следуетъ сказать о церковно-приходскомъ попе-
чительствгь и другихъ церк.—благотвор. учрежденИяхъ прихода. 
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Село Борисогл^бское, 

1. о храме. Борисоглебский храмъ села Борисогчебскаго рас-
положенный на ровпомъ месте въ середине села, построенъ въ 1897 г. 
въ честь св. мучениковъ Благоверныхъ князей Бориса и Глеба, 
каменный, съ такою въ одной свя.зи колокольнею по плану, 
архитектора Аникина, тщанИемъ прихожанъ и частныхъ благотво-
рителей, преимущественно заботами бывшаго священника села 
Борисоглебскаго Ьанна веодоровича Богоявленскаго, ныне уже 
умершаго. Построение настоящаго каменнаго храма началось после 
того, какъ 19 дек. 1888 г. сгорелъ прежнИй деревянный храмъ. 
Закладка храма была 23 Июля 1889 г. законченъ кладкою и по-
крытъ железною крышею въ 1894 г.; въ 1895 г. храмъ былъ 
оисрашенъ снаружи; въ 1896 г. выштукатуренъ внутри, пастланъ 
былъ ВЪ немъ цементовый полъ, устроены печи, поставленъ иконо-
стасъ; ВЪ 1897 году устроенъ былъ въ немъ св. престолъ. Освя-
щенъ храмъ 23 сентября 1897 года, съ благословенИя АнтонИя, 
Епископа Чебоксарскаго, протоИереемъ Казанскаго Каеедральнаго 
Собора Ее. Ал. Маловьтмъ. По свидетельству историко-статистическа-
го описания Борисоглебсгсаой церкви, составленнаго въ 1900 году 
бывшимъ священникомъ села Борисошебскаго. В. В. Охотинымъ, 
построение храма обошлось приблизительно въ бООО рублей. 

Въ томъ же 1900 году въ алтаре и средней части храма 
сооруженъ новый полъ изъ мозаичныхъ цементовыхъ плитокъ, 
стонмостИю въ 325 рублей, на средства местнаго землевладельца 
дворянина Шестакова. Кроме того, въ 1902 году на средства при-
хожанъ и местнаго церковно-приходскаго попечительства стены 
внутри храма окрашены масляною краскою, а затемъ украшены 
настенного живописью, исполненною Казанскимъ цеховымъ Алек-
сандромъ Ефимовичемъ Семеновымъ за 1500 рублей. 
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Храмо.зданной грамоты на построение настоящаго каменнаго 
храма Вь церкви не и.меется. Но таковая грамота на построение 
Вь селе Борисог.1ебскомь каменнаго храма была, вь сущн(сти, 
выдана еще въ 1811 году апреля 22 дня Павломъ I, АрхИеписко-
помъ Казанскимь и Свияжскимь. 

Первый храмь въ с. Борисог-тебскомь былъ построенъ въ 
1600 г. на средства Государя царя и Великаго князя Бориса 
Федоровича, каи̂ ъ это видно изъ сохранившейся въ церковномъ 
архиве коипи съ nncnoBHxb и дозорнькь книгъ, одновременно сь 
заселенИемь и образованИемь села Борисоглебскаго. 

Настоящий Борисоглебский каменный храмъ построенъ въ 
форме корабля. Стены xpaMa—внушительной то.1щины. Окна—въ 
одинь ярусъ, сверху закруглены арками, съ двойными рамами, 
между которыми вставлены железныя решетки. Куполъ одинъ глухой, 
съ железнымъ крестомь. Кров.1н—железная шатровая на четыре 
ската, а надъ притворомъ на два ската, надь алтаремь—дугооб-
разная. Входныхь дверей—три. Паперть—одна подъ колокольнею. 
Колокольня —въ одной связи съ храмомъ, въ три яруса. Крестъ 
на ко.токольне железный. Подъ колокольней рядомъ съ папертью 
сь северной стороны—небольшое помещение для церковной сто-
рожки. Колоколовъ—девять. Первый-весомъ 129 пуд. 2 ф.; на 
немъ надписи: «Благовествуй .земле , радость ве.пю, хвалите не-
беса Божию славу». «Отлить въ заводе П-цы Николая Алексее-
вича Бакулева Любови Ппколаевны Курщаковой, въ городе Сло-
бодскомъ, Вятской губернии». Второй ЕО.ТОКОЛЪ—весомь 34 пуд. 
22 ф.; на немь надписи; «Благовестите день отъ дне спасенИе 
Бога нашего». «Въ вечерь, заутра и вполудни повемъ, возвещу и 
услыщить гласъ мой». 3-й колоко.4ь—весомъ 14 пуд. 18 ф.; на 
немъ надписи: «Благовестите день оть дне спасенИе Бога нашего», 
4-й колоколъ—весомъ 7 пуд. 35 ф.; 5-й колоколь—весомъ -3 пуд. 
13/8 фун.» 6-й колоко.1ь—весомъ 2 пуд. ф., 7-й колоколь— 
весомь 1 пуд. 26 ф., На 2-7 колоиюлахь надписи: «1889 года, 
лиль сей колоко.11ь Вятской губернИи, въ городе Слободскомъ купець 
Николай (Алексеевь) Бакулевъ». 8-й колоко.ль—весомъ 35','4 ф. 
безъ надписи. 9-й колоко.ть—весомъ 24°/8 ф., съ надписью: «Въ 
Саратове, въ заводе ВасилИя Матвеевича Кеменева». Ограда во-
кругъ церкви—каменная сь железными решетками. Внутренняя 
площадь храма—38V2 квадратныхъ саженъ. 
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Внутреннее расположение средней части храма—квадратное, 
прптворъ—квадратный-же. Алтарь отделяется отъ храма только 
иконостасомъ, взятымъ изъ сгоревшаго 19 декабря 1888 года 
деревяннаго храма. Престолъ одинъ. Алтарь одночастный. Жертвен-
никъ взятъ изъ сгоревшаго въ 1888 году храма, четырехугольный, 
но на трехъ ножкахъ, что и представ.1яетъ большое неудобство. 
Иконостасъ двухяросный, въ немъ—три двери. ЦарскИя двери— 
резныя Бызолоченыя съ иконою БлаговещенИя Пресвятой Богоро-
дицы и четырехъ Евангелистовъ. Солея—2 ступени выше храма, 
ширина ея З аршина. Амвонъ—полукруглый. Длина колеснаго 
клироса 3 аршина, ширина 2V2 аршина. 

Изъ достопримечательныхъ иконъ храма по своему содержа-
нию (сюжету) обращаетъ на себя вниманИе икона Господа Тисуса 
Христа Вседержителя, седящаго на престо.4е; у переднихъ но-
женъ этого престола изображ'еньт коленопреклоненные св. муч. 
Борисъ и Г.1ебъ. изображение Господа—большое, а изображения 
мучениковъ—малыя. Размеръ иконы: высота 7 четвертей, шири-
на 6 четвертей. Ключъ къ уразуменИю мысли этого сюжета иконы 
указъ митрополита Маркелла 7201 года о перестройке въ 
храме во ИМЯ Всемилостиваго Спаса приде.11а съ северной сторо-
ны ВО имя св, муч, Бориса и Глеба. - Вероятно, икона была на-
писана или въ конце ХУП столетия или въ начале ХУШ-го. Съ 
подобнымъ же сюжетомъ есть въ храме другая такая же большая 
икона БожИей Матери, Смоленская, съ малыми изображениями по 
бокамъ св. апостоловъ Петра и Павла. Судя по потемненИю на 
этой иконе ликовъ, время написания этой иконы нужно отнести 
къ 1-й половине ХУП столетия. Возможно, что БЪ се.те Борисо-
гдебскомъ предполагалось построение храма въ честь Смоленской 
иконы БожИей Матери, но построенъ бьыъ храмъ въ честь—Вла-
димирской. Вообще, судя по потемненИю ликовъ на иконахъ 
Борисог.чебской церкви, а также отчасти по характеру ихъ жи-
вописи, все эти иконы по ихъ сравните.11ьной между собою древ-
ности можно разделить на несколько группъ. Первая группа: отъ 
1-го, построеннаго въ 1600 году, храма осталась, вероятно, только 
большая, что за правымъ клиросомъ, икона св. муч. Бориса и 
Ртеба. Отъ этого же, вероятно, храма остались царскИя двери, 
ныне не употреб-тгяемыя. Хотя преданИе относитъ эти двери къ 
Владимирской церкви, но нужно заметить, что, какъ видно изъ 

8 
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пометокъ на церковной описи 1789 года, царскИя двери отъ 
ВладимИрскаго храма сгорели. 

Къ этой же первой —группе, можетъ быть, с,11едуетъ отнести 
деревянный высотою 15'/2 вершк., шириною (въ разложенномъ 
виде) 18^/2 верш, складень—икону съ закруглепнымъ въ виде 
арки верхомъ. Въ немъ помещены писапныя на доскахъ изобра-
жения: въ средине вверху—Всевидящаго Ока съ надписью «Бах», 
внизу «Образъ ТрИипостаснаго Божества», «Ис ^с», «Гдь Сдгдодх» 
п Духъ БожИй въ виде голубя; въ створкахъ: вверху—Благовеще-
нИя Пресвятой Богородицы съ седящею на троне Девою МарИею, 
въ средине—св. ап. Петра и Павла, внизу-—«Стыи Николае что» и 
«Ст СвфЛА. йытиппи». Лики сохранились весьма хорошо, но живо-
пись ихъ темная, фонъ иконъ местами позолоченъ. Складень 
находится въ часовне на горнемъ месте бывшаго Никольскаго 
молитвеннаго дома. Б]сть еще складень—икона деревянная малаго 
(не бо.1ее 4 вершковъ въ высоту) размера съ помещеннымъ въ 
ней резнымъ по дереву (кипарису) изображенИемъ явленИя Пре-
святой девы МарИи преподобному СергИю; находится —въ храме у 
свечного ящика. 

Вторая группа отъ храма, построеннаго не ранее 1620 года: 
1) большая икона, что за левымъ к-чиросомъ, БожИей Матери 
Владимирская; 2) вышеозначенная Смоленская икона БожИей Ма-
тери, находящаяся въ притворе у северной стены; З) икона Свя-
тителя и Ч^^дотворца Николая во весь ростъ, съ изображениями 
изъ житИя его, съ ризой, позолоченной въ 1913 году; высота 
иконы 1 аршинъ, ширина ®/4 арш.; находится между амвономъ и 
левымъ клиросомъ. Третья группа отъ храма, построеннаго съ 
1692—З года: 1) иконы нижняго яруса предъа.11тарнаго иконостаса, 
а также РаспятИе— во второмъ ярусе; 2) икона Господа Все-
держите.м съ коленопреклоненными мучениками Борисомъ и Гле-
бомъ; З) большая икона съ кругленнымъ верхомъ: Господа Все-
держителя въ средине, а по бокамъ: БожИей Матери и Св. 1оанна 
Предтечи и—другИя иконы. Четвертая группа—иконы письма 
конца ХУШ-го и начала Х1Х-го сто.тетИй: 1) восемь низкихъ 
широкихъ иконъ дванадесятыхъ праздниковъ надъ нижнимъ яру-
сомъ (во второмъ ярусе) предъалтарнаго иконостаса; 2) южная 
и северная двери предъалтарнаго иконостаса съ изображениями 
на нихъ: св. арх. Михаила и св. арх. ГаврИила; З) занрестоль-
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•ныя: крестъ и . Божией Матери «Владимирская», все въ ризахъ; 
4) большая икона Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя, 
писанная, по свидетельству церковной летописи, составленной 
священ. Викторомъ Охотинымъ, въ 1783 году и—другИя иконы. 
Пятая группа—все оста.!1ЬБЫя иконы новейипаго времени. Кроме 
того, къ первой группе иконъ, оставшихся отъ перваго, построен-
наго въ 1600 году, храма, нужно причислить деревянный напре-
сто.тьный крестъ, обложенный жестью съ вычеканеннымъ на ней 
распятИемъ, по устному свидетельству о томъ бывшаго священника 
села Борисог.1ебскаго о, Охотина—около 1909 г, Изъ иконъ, особо 
уважаемыхъ на,родомъ, нужно на.звать 1) вышеозначенную Влади-
мирскую икону БожИей Матери; 2) вышеозначенную же святите-ия 
и Чудотворца Николая; З) св, мучениковъ Бориса и Глеба. 

Изъ имеющихся въ церковной библиотеке книгъ замечатель-
ны по древности следующия: 1) Декабрь — февральская книга 
пролога, изданИя 7169 (1661) года января 18 дня; на ней поли-
стное рукоприкладство 7201 (1693), года июня 11 дня. 

2) Мартъ—майская книга пролога; безъ листовъ, указываю-
щихъ на время и.здания, одинаковой печати и переплета съ декабрь-
февральскою книгою пролога издания 1661 года; на ней поли-
стное рукоприкладство «попа Оедора Стефанова» 7173 (1665) года 
Июля 18 дня. 

3) Типиконъ, неиавестнаго года; на немъ полистное руко-
прикладство «попа 1оанна Тарасеева» 7192 (1684)года марта въ З 
день. 

4) Служебникъ—неизвестнаго года; на немъ—полистное ру-
коприкладство и подпись «иерея 1оанна» 7199 (1691) года марта 
19 дня. При возношенИи Царствующаго Дома на великомъ входе 
упоминается Благочестивейший Государь Царь и великий князь 
Алексей Михайловичъ. Какъ видно изъ предисловия къ читате-
лямъ, служебникъ изданъ после Никоновскаго исправ.1ения книгъ. 

5) Минея общая, причемъ на первомъ листе объ издании 
книги говорится: « въ лето отъ сотворенИя мИра 7193, 
отъ рождества же по плоти Бога Слова 1685, индикта 8 месяца 
ИапнуарИя. На ней полистное рукоприкладство: «сИя книга гла-
големая минея общая . . . . собора Кия пожалова-
на Полицеме..скихъ делъ Прапорщикомъ Оедотомъ Кирилловичемъ 
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Худяковымъ а куплена оная книга на спаскомъ мосту у купца 
бедора Ееимова». 

6) С.1ужебникъ 7231-го (1723) года 1 октября; на немъ 
на листике переплета подпись: «принадлежитъ священнику Петру 
Прокофьевичу Пеньковскому». 

7) Сентябрь—ноябрьская книга пролога 1765 года 13-го 
апреля. 

Изъ рукописей по древности замечателенъ, прежде всего, 
указъ Преосвященпаго Маркелла, Митрополита Казанскаго и 
СвИяжскаго, отъ 7201 (1693) года Июля 18 дня. Рукопись написа-
на яа узкомъ длинномъ свитке бумаги. 

Что касается копИи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ, то, 
судя по характеру письма, а также отчасти по достоинству бумаги, 
время появления этой рукописи едва-ли можно относить ранее сре-
дины Х У Ш сто-зетИя. КопИя написана на трехъ писчихъ листахъ,, 
къ которымъ пришитъ четвертый листъ, у котораго, въ свою оче-
редь, исписанъ только первый полулистъ. Судя по загрязнению внеш-
ней стороны последняго полулиста при сложении рукописи вдвое 
(по длине листа), нужно заключить объ ея частомъ употреблении для 
какихъ-то целей. Изъ содержания рукописи видно, что она обры-
вается на сведенИяхъ о церковной села Борисоглебскаго «пашне» 
(«Листъ 318 на обороте)», каковыя сведения выписаны изъ «Казан-
скихъ писцовыхъ книгъ 156, 157 годовъ писцовъ Семена Волын-
скаго, Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева». Такъ какъ 
церковная зем.1я причту села Борисогаебскаго отмежевана только 
въ 1903 году, а междуИтемъ изъ копИи съ писцовыхъ книгъ видно, 
что земля церковная была и въ 1648 году, то можно думать, что 
она во время секуляризацИи церковныхъ земель въ Х У Ш вФке 
была отобрана и у Борипнебской церкви. А это, вероятно, и по-
будило духовенство начать хлопоты о возврате отобранной земли,^ 
результатомъ чего и явилась копИя съ писцовыхъ и дозорныхъ 
иснигъ. Рукопись эта имеетъ отношение къ историко-статисти-
ческому описашю не одной Борисоглебской церкви, а и дру-
гихъ церквей Казанской епархИи. Такъ, въ дозорныхъ книгахъ 
«Костентина Шушерина» 129 (1621) года упоминаются «семъ 
озеръ безымянныхъ», въ которыхъ «ловятъ рыбу кадышевски 
крестьяне безоброчно»; отсюда—происхождение названия СедмИезер-
ной Пустыни, Въ техъ же дозорныхъ книгахъ 129 года упоми-
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нается село Царицыно. Въ Казанскихъ писцовыхт> и межевыхъ 
книгахъ Ивана Леонтьевича Скобе.щына 131 и 132 годовъ упоми-
наются три митрополичьи деревни: Круглая Поляна, Савиново 
(ныне се.то), Овинищи. Изъ этихъ книгъ видно, что деревня Кара-
ваево (ныне село) строена одновременно съ селомъ Ворисоглеб-
скимъ въ 1600 году. Да.1иее называются дворцовыя села: 1) «Роже-
ственское, что на по.1иянкахъ»—ныне село Шуранъ съ приход-
скимъ сельцомъ Полянками, Лаишевскаго уезда; 2) Благовещенское 
что на Омаре»—ныне село Омары, Мамадышскаго уезда, Въ 
Казанской отказной книге съ 151 по, 166 годъ въ 151 году 
•Ж 26-й, называются: 1 ) Митрополичья деревня Красный яръ, она 
же Займищи; 2) деревня Красногаряна—ныне село; З) Село Боль-
шой Услонъ; 4) деревня Еуземетево. Въ той-же книге въ 152 
(1644) году, снова называются митрополичьи деревни: Савиново, 
Круглые (Поляны) и Овинищи; Зилантова Монастыря—деревня 
Киндерь; Троицкая Сноксинская мельница (ныне деревня Сави-
новскаго прихода); Казанскаго Женскаго Монастыря деревня 
Дербышкина—ныне Малыя Дербышки прихода села Савинова; 
беодоровскаго Монастыря—Починокъ Макаровъ, ныне—деревня 
Макаровка прихода села Каймаръ; Зилантова Монастыря—село 
Высокая Гора; далее говорится о рукоприкладстве къ этимъ 1644 
года книгамъ: села Царицына «попа ПрокофИя», села Высокой 
Горы «попа Ивана» i). 

п. o приходе. Село Борисоглебское, Каймарсисой волости, 
Казанскаго уезда, расположено при реке Сухой Речке въ 10 вер-
стахъ отъ города Казани. Название свое—получило отъ храма, но 
въ просторечИи чаще всего называется просто «Селомъ», что 
указываетъ на одновременность образования села съ построенИемъ 
храма въ немъ въ 1600 году, какъ это видно изъ копИи съ писцо-
выхъ и дозорныхъ книгъ. Прежде считалось Государевымъ двор-
повымъ селомъ; исакъ видно изъ техъ же писцовыхъ книгъ,—ста-
ло на «Государеве на черномъ лесу», стройщиками были Никита 
Борисовъ Обуховъ съ дьякомъ Алексеемъ Шатиловымъ. Въ то 
время приходъ состоя.1Ъ изъ следующихъ деревень: Сухая Река, 
Караваево, Кадышево, Починокъ Щербаковъ и Дербышкино. Въ 

1) Указъ м. Маркелла и отрывки изъ КопИи съ писцовыхъ и 
дозорныхъ книгъ напечатаны въ „ИзвестИяхъ по Казан. епархИи" за 
.1888 г., 77—87, 147—160 стран. 
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1753 году деревня Сухая Река выделилась въ самостоятельный-
приходъ, причемъ къ нему же была приписана деревня Кара-
ваево i). Въ 1803 году деревня Дербышки была приписана къ 
Савинскому приходу, а, вместо нея, къ Борисоглебскому приходу 
была приписана СедмИезерная Подмонастырная слободка. Въ 
1849 году СедмИезерная Слобода была приписана къ Каймарско-
му приходу, а, вместо нея, снова была приписана къ Борисо-
глебскому приходу деревня Дербышки съ переименованИемъ ея въ 
деревню БольшИя Дербышки, какъ значится въ историко-статисти-
ческомъ описании, составленномъ въ 1900 году священникомъ о. 
Викторомъ Охотинымъ. Въ 1889 году выделилась въ самостоятель-
ный приходъ деревня Кадышево. Ныне въ приходской деревне 
БольшИя Дербышки съ 1912 года также выстроена вчерне цер-
ковь и эта деревня предназначена къ выделению въ самосто,я-
,тельный приходъ. 

Ныне въ составъ Борисог-чебскаго прихода входятъ: село 
Борисоглебское, дер. Щербакове и деревня БольшИя Дербышки. 

река, при которой находится село Борисоглебское, замеча-
тельна темъ, что при своемъ течении она местами, где на ея пути 
встречаются глубокие пески, каисъ бы совсемъ пересыхаетъ. Но,, 
если въ такомъ месте разрыть песокъ, то вскоре появ.мется вода. 
Поэтому вся эта река представляетъ и.зъ себя какъ бы цепь от-
дельпыхъ озеръ; при своей незначительной ширине въ 1—2 сажени 
она местами, говорятъ, имеетъ 3-саженную глубину; есть даже-
места аршина 2 ширины, но съ большою г.тубинон). ТеченИе рекп 
—тихое, а среди сухого лета равно нулю. 

Название свое река «Сухая Речка» получила отъ ея теченИя? 
подъ пескомъ. 

Близь приходской деревни Щербакова въ лесу, въ именИи 
Апанаева, есть замечательное озеро, подъ названИемъ «Свет.шй 
Омутъ», которое при своей малой величине имеетъ 24-саженную 
глубину и столь прозрачную воду, что, не смотря на такую глубину 

Хотя, какт» видно изъ историко-отатистичеекаго описания 
церкви села Сухой Реки, крестьяне деревень: Сухой Реки, Карава-
ева и Кадышева ходатайотвовали въ 1747 году обт^ открытии у них7> 
ВЪ Сз^хой Р е к е caмocтoятeлыIaгo прихода, но самого перечисления; 
деревни Кадыньева въ соотавъ прихода къ пocтppeннoй въ с. Сухок; 
р е к е церкви въ 1753 году, вероятно, не произошло. 
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у него видно дно. Зимой вода въ озере не замерзаетъ, пбо со дна 
бьетъ потокъ теплой воды столь мощный, что на средине озера, 
говорятъ, невозможно установить неподвижно лодку. Подробное 
описание этого озера помещено въ Казанскомъ Календаре за 
1895-й годъ, изданномъ профессоромъ Загоскинымъ. Вода, какъ 
въ ЭТОМЪ озере, такъ и въ другихъ водоемахъ прихода и во всей 
окрестности, по большей части, жестка и негодна для питья. 

Весною 1908 года во время сильнаго разлива реки Казанки 
наиоромъ воды прорвана была петля, которую делала эта река 
противъ села Борисоглебскаго, вследствие чего длина реки сокра-
тилась версты на две и, кроме того, явилось неудобство д.1я кре-
стьянъ деревни Большихъ Дербышекъ, которымъ принадлежитъ 
отграниченная этою петлею площадь земли, къ уборке хлебовъ и 
травъ на этой площади. Съ 1908 года прежнее русло реки (на 
.этой петле) стало мало-по-малу засыпаться. 

Въ селе Борисоглебскомъ недалеко отъ церковной ограды съ 
южной стороны находится деревянная входная часовня, крытая 
тесомъ, на месте алтаря молитвеннаго дома. Внутри ограды съ 
южной же стороны находится другая малая деревянная часовня 
на месте престола бывшаго ВладимИрскаго храма. 

Въ деревне Большихъ Дербышкахъ 15-го Ию.1ия 1912 года 
Нреосвящ. АнастасИемъ, Епископомъ Чистопольскимъ, освящено 
место и заложена деревянная церковь, которая ныне уже построе-
на вчерне. Въ той же деревне находится деревянная крытая 
железомъ входная часовня, построенная въ 1899 году, Въ этой 
часовне и служилась литургИя 15 Июля 1912 года на переносномъ 
антиминсе. 

Ныне предполагается построение деревянной входной часов-
ни въ деревне Щербакове. 

Въ селе Борисоглебскомъ существуютъ следующие крестные 
ходы:1) 9 мая—съ иконою Святителя и Чудотворца Николая 
Мир,1икИйскаго; 2) 23 июня—съ Владимирскою иконою Божией 
Матери; З) 24 Июля, въ храмовой праздникъ,—съ иконою св. муч. 
благов. князей Бориса и Глеба и 4) 6 декабря—съ иконою 
Святителя и Чудотворца Николая. Все эти крестные ходы установ-
лены но поводу древнихъ храмовыхъ пра.здниковъ. 

Въ деревне Щербакове существуетъ крестный ходъ 2 мая 
съ иконою св, муч, благов. князей Бориса и Глеба по поводу 
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приходскаго храмоваго праздника. Кроме того, здесь и.здревле 
особо чтится праздникъ УспенИя БожИей Матери, но неизвестно, 
по какому поводу. 

Въ деревне Большихъ Дербышкахъ существуетъ п.здревле 
крестный ходъ 9 сентября—съ иконою св. и правед. Богоотецъ 
1оакима и Анны, по какому поводу—неизвестно. Вновь устрояемый 
здесь храмъ предположено освятить также во имя св. 1оакима и 
Анны. 

Ш . О нричте. Кто былъ первымъ священникомъ въ при-
ходе,—неизвестно. Но на дозорныхъ книгахъ «Костентина РНуше-
рина» 129 (1621) года есть уже надпись, что «попъ Алексей» 
«былъ на дороге съ Костентиномъ Шушеринымъ». Въ Казанской 
отказной книге съ 151 по 166 годъ, въ 151 (1643) году № 26-й 
подписался: «къ симъ книгамъ попъ А.1ексей место детей своихъ 
духовныхъ и прихожанъ, по ихъ велению, руку приложилъ»,—ве-
роятно, тоже лицо, что и упоминаемое въ 1621 году. Но уже въ 
следующемъ 152 (1644) году на техъ же книгахъ подписа.1ся: 
«села Борисомебскаго попъ Козма» по фамилИи, Зиновьевъ. 
Мартъ-майскую книгу пролога въ 7173 (1665) году по листамъ 
подписа-иъ «попъ ведоръ Стефановъ». Типиконъ въ 7192 (1684) 
году по листамъ подписалъ «попъ Ьаннъ ТарасИевъ». Служебникъ 
временъ Царя Алексия Михайловича въ 7199 (1691) году на 
обороте 597 .иста подписалъ «1ерей Ьаннъ», вероятно, Тара-
сиевъ, темъ же лицомъ, можетъ быть, подписана въ 7201 (1693) 
году по листамъ декабрь-февральская книга пролога. 

После этого за целое столетие сведений о священникахъ не 
имеется, вследствие чего невольно получается впечатление, какъ 
будто бы, ВЪ ХУШ столетии местная церковная жизнь замерла. 

Съ 1780 году сведения о святценникахъ почерпаются изъ 
историко-статистическаго описанИя, составленнаго въ 19(Ю году 
священникомъ о. Викторомъ Охотинымъ. 

Священники Борисоглебской церкви: 
1. Иванъ Евдокимовъ съ 1780 по 1801-й годъ. 
2. ведоръ Ьв.11евъ 1801—1810 г. 
3. Григорий Матвеевъ (онъ же БорисоглебскИй) съ 1810— 

1828 г. (въ 1828 году поступилъ въ число братИи Казанскаго 
Зилантова монастыря). 

4. Ьаннъ ЛяпидовскИй 1828—1844 г. 
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5. Петръ ПеньковскИй 1844—1867. 
6. Петръ Арнольдовъ 1867—1875. 
7. Ьаннъ Богоявленский 1875—1896. 
8. Викторъ Охотпнъ 1896—1905. 
9. Оеодоръ Анонимовъ съ 1905 года и по ныне. 

Сколько было членовъ причта при построении перваго храма 
въ се.те Борисоглебскомъ въ 1600 году,—неи.звестно. Но, можно 
думать, вследствие обширности тогдашняго Борисоглебскаго прихо-
да вскоре по построении храма въ 1600 году стала ощущаться 
нужда въ умножении чис.11а клира, подобно тому какъ вскоре, 
вероятно, возникла нужда въ построении второго обширнаго храма, 
о чемъ сказано бы.1о выше. Возможно даже, что именно съ постро-
енИемъ другого обширнаго храма одновременно было увеличено и 
число клириковъ. Такимъ образомъ, можно думать, что одноклир-
ный въ 16(Ю году причтъ итриблизптельно около 1620 года былъ 
увеличенъ еще на одинъ клиръ. УказанИе на это можно видетьвъ указе 
Преосвященпаго Марке.1ла, Митрополита Казанскаго и СвИяжскаго, 
отъ 18 ию.1я 7201 (1693) года, о построении придела съ северной сто-
роны. -Здесь, между прочимъ, говорится: «И мы преосвященный Мар-
келлъ велели имъ въ томъ селе построить съ северную 

страну пределъ и тоя церкви гереемь и д1а'кону быти» —при 
одномъ дИаконе два, или несколько иереевъ. Такимъ образомъ, по-
чти съ уверенностию можно сказать, что съ средины Х У П сто-
летия причтъ въ селе Борисоглебскомъ былъ двуклирный. 

Когда крестьяне приходскихъ деревень: Сухой Реки, Карава-
ева и Кадышева ходатайствовали предъ Духовнымъ Начальствомъ 
объ открытии у нихъ въ Сухой реке самостоятольнаго прихода 
въ 1747 году (см. истор, статист. описапИе церкви с. Сухой Реки), 
ТО они въ своей просьбе указывали именно на это обстоятельство, 
Т. е. что въ с. Борисоглебскомъ «священникъ—^^одинъ» и ему тру-
дно бываетъ исполнять требы по всему приходу: очевидно, жива 
была еиде память у прихожанъ о техъ счастливыхъ временахъ, 
когда у нихъ былъ не одинъ священникъ, а-два, Къ этому же 
времени, т, е. къ середине Х У Ш века, вероятно, следуетъ отнести 
и начало появления раскола въ приходе, именно въ д. Большихъ 
Дербыипкахъ, имеющей такое препятствие въ сообиценИи съ храмомъ, 
какъ река Казанка—во время ея разлива. 
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Съ средины Х У Н Т ст. клиръ, вероятно, состоялъ изъ священ-
ника, дИакона, дьячка и пономаря. Въ клировой ведомости за 1829 
годъ подъ п. 5) значится: «Причта положено по тптату издавна-
священникъ 1, дИаконъ 1, дьячекъ 1 и пономарь 1». 

Въ клировой ведомости за 1846-й годъ значится: «по Высо-
чайше утвержденнымъ ныне штатамъ при сей церкви, состоящей 
въ 5 классе, положено быть: священнику 1, дьячку 1 , пономарю 
1 и просвирне». Съ этого 1846 года дИаконъ села Борисоглебскаго 
числился «на дьячковской вакансИи». 

На основании указа Святейшаго Синода отъ 4 марта 1885 
года за Уг З-мъ причтъ долженъ состоять изъ священника, дИа-
кона и псаломщика. 

Съ 1889 года, вследствие выделенИя деревни Кадышева въ 
самостоятельный приходъ, по уииазу изъ Казанской Духовной 
Консистории ОТЪ 11 марта 1889 года за Л^ 2744-мъ. причтъ со-
стоитъ и по ныне изъ священника и псаломщика. 

Какое причтъ получалъ содержание въ Х У П веке, неизве-
стно. Но уже изъ копии съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ, изъ 
Казанскихъ писцовыхъ ишпп. 156, 157 годовъ писцовъ: Семена 
Волынскаго. Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева, вид-
но, ЧТО около 1648 года числилось: «Государева дворцоваго 
села Борисомебскаго пашни церковные и крестьянсисие межъ 
речки Сухой и межъ реки Ишзанки,—пашни: одинадцать длин-
пиковъ съ полудлинникомъ, двенадцать наперечинисовъ, итого сто 
тридцать восемь десятинъ въ поле, а въ дву потомужъ. И 
съ темъ, что прежъ сего была по.месгная земля Семенки Печене-
гова, да Томила Неклюдова деревни Трои Атары, и припущено 
къ сельской пашне. Да за болотомъ расчистныя земли четыре 
длинника, девять поперешниковъ, итог о тридцать шесть десятинъ. 
и обоего пашни сто семьдесятъ четыре десятины къ поле, а въ дву 
потомужъ». Выше было высказано предположение, что во время 
секуляризацИи церковныхъ земель въ Х У Ш веке была отобрана 
въ Дворцовое Ведомство и церковная земля села БорисоглЬбскаго. 

Въ числе .земель, принадлежащихъ Борисоглебскому Р-й 
Сельскому Обществу, есть участокъ луговой земли площадью въ 
10—15 десятинъ къ сеииеру отъ села Борисог.1ебскаго въР'а —1 
версте у реки Казанки, который до сего времени носитъ название 
«Попова Л^ка», каковое название указываетъ на вероятную при-
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надлежпость этого участка Борисоглебской церкви до секуляризации 
церковныхъ земе.1Ь. 

Вместо отобранной земли, причту, вероятно, была положена 
руга, а именно: въ клировой ведомости за 1829-й годъ значится; 
«Земли при сей церкви, усадебной, пашенной и сенокосной от-
веденной нетт, священно-церковно-служители же отъ прихожанъ 
получаютъ хлебную ругу по одному четверику ржи и гречи въ годъ 
съ каждаго венца; акта же на то никакого не имеютъ». Къ тако-
вому свидетельству въ клировой ведомости за 1830-й годъ добав-
лено: . . . . . .и но копне сена въ годъ съ каждаго венца». А въ клиро-
вой ведомости за 1831-й годъ, вместо этой добавки, значится: 
«.... и 50 копеекъ за сено въ годъ съ каждаго венца». А въ 
клировой ведомости за 1851-й годъ уже значится: « и 1 4 ' д 
копеекъ серебромъ за копну сена въ годъ съ каждагс венца: 
акта же на то съ прихожанами своими удельными и помещичь-
ими крестьянами не имеютъ съ давняго времени». Съ 1863 года 
помещичьи крестьяне называются въ клировыхъ ведомостяхъ 
«временно обязанными». 

Приговоромъ крестьянъ села Борисоглебскаго ОТЪ 16 февра 
ля 1875 года, засвидетельствованному въ Каймарскомъ Волостномъ 
Правлении отъ 9 марта 1875 года за У? 8-мъ, отведено причту 
усадебной земли: священнику 40 саженъ въ длину и 1 2 саженъ 
въ ширину—въ 22 саженяхъ отъ церковной ограды съ южной 
стороны; псаломицику: 30 саженъ въ длину и 10 саженъ въ ширину— 
въ 20 саженяхъ отъ церковной ограды съ юго-восточной стороны. 

Въ ТОМЪ же 1875 году, какъ это значится, напримеръ, въ 
клировой ведомости за 1878-и годъ: «прихожане, по согласИю съ ме-
стнымъ причтомъ, ругу переложили на деньги по 50 к. съ ревизской 
души и учиненъ приговоръ на 1 2 летъ; одна копИя съ приговора 
представ.1ена местному благочинному, священнику Черкасову, а 
другая хранится въ ризнице», Въ клировой ведомости за 1887-й 
значится: «съ 1887-й по 1892-й годъ крестьяне деревни РЦерба-
кова и Большихъ Дербышекъ за ругу положили по 50 коп. съ 
пахотной души и учинили приговора, а БорисоглебскИе и деревни 
Кадышева крестьяне ¡отказываются въ семъ обезнеченИи причта». 
Въ клировой ведомости за 1894-й годъ уже значится: Щербаков-
скИе положенное нричту уплачиваютъ, а ДербышскИе за 6 летъ 
уплатили тольКо^-Збоуб.; крестьяне же. БорисоглебскИе 1-го и 2-гс> 
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общества отказались отъ составления приговоровъ на обезпечеше 
своего причта». 

Вследствие ходатайства причта, въ 1903 году отведено было 
ему Мпнистерствомъ Императорскаго Двора и Уде.110въ изъ оброч-
ной статьи № 121 -й пахотной земли ЗО десятинъ 96 квад. саженъ? 
причемъ, какъ видно пзъ переписки по этому делу управляющаго 
11-мъ Казанскимъ удельнымъ именИемъ Сарапульскаго округа отъ 
18 марта 1895 года за 227 съ причтомъ, такая пропорция земли 
сделана «по расчету, основанному на чис-пе душъ крестьянъ, 
состоящихъ прихожанами села Борисоглебскаго, отъ Удельнаго 
ведомства, ВЪ счетъ 33 дес. пропорции, за 467 душъ бывшихъ 
удельныхъ крестьянъ должно быть отведено ЗО дес. 96 саж, удоб-
ной земли, а остальныя 2 дес, 2304 саж. должны быть отведены 
отъ крестьянъ другихъ наименований». Отведена пахотная земля 
причту въ одномъ месте (однимъ кускомъ) ВЪ П/2 версте отъ 
села съ юго-западной стороны и фигурою предстаБ.1яетъ неправиль" 
ный десятиугольникъ, общая площадь коего равна 36 десятинамъ 
1240 саж., изъ коихъ по точнымъ измерениямъ болотъ: подъ 
б0.10тами находится 8 десят. 1830 саж., удобной—27 дес. 1810 
сажень. Самое большое болото, называемое» «Клюквенникъ», 
площадью, входящею въ церковную землю, равно 7 десят. 86 
саж,; на этомъ болоте растутъ: осинникъ, березнякъ и изредка 
сосна, но за отсутствиемъ караула хищнически истребляются пре-
имущественно крестьянами села Караваева, По отводе пахотной 
земли причту она была сдана въ аренду 1-му Борисоглебскому 
Сельскому Обществу на 12 летъ съ платою по 90 рублей въ годъ. 
Кроме того, прихожане уплачивали причту и ружныя деньги по 
оО коп, съ пахотной души въ годъ. Возможно, что отведенная 
причту ВЪ количестве 36 дес. 1240 саж. земля есть именно та 
самая, о которой въ копии съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ 
въ конце говорится:,,, «да за болотомъ рэсчистные земли 
четыре длинника девять поперешниковъ, итого тридцать шесть 
десятинъ», причемъ подъ болотомъ, можетъ быть, разумеется 
именно вышеназванное болото церковной земли «Клюквенникъ»-

Относительно содержания изъ казны нужно сказать, что въ 
клировыхъ ведомостяхъ до 1845 г. включительно въ пункте 8-мъ 
значится: «На содержание священноцерковно-служителей жалования 
никакого не положено, содержание ихъ посредственно». А въ кли-
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ровой ведомости за 1846 годъ значится, что «на содержание свя-
щенно-церковно-служителей на основании Высочайше утвержденныхъ 
въ 4 день Апреля 1842 года правилъ пропводится жалованье 
5 класса 202 рубля въ годъ»; а въ клировыхъ ведомостяхъ съ 
1847 года уже значится, что на основании Высочайше утвержден-
ныхъ 22 ноября 1845 года штатовъ, «производится половинное 
жалованье 5 класса 101 рубль серебромъ въ годъ», причемъ это 
жалованИе, какъ видно изъ сохранившихся расписокъ, распреде-
лялось между священникомъ, дьячкомъ, пономаремъ и просфорней. 
Съ 1872 года въ клировыхъ ведомостяхъ говорится о проп,звод-
стве жалования причту-по 4-му классу: ,за 1872 годъ—176 руб. 
20 коп. въ годъ, а съ 1873 года—192 руб. 8 коп. Въ клировыхъ 
ведомостяхъ съ 1876 года значится о производстве жалования 
причту въ размере 200 руб. въ годъ, но уже безъ упоминания, 
по какому классу. Въ клировыхъ ведомостяхъ съ 1888 года отно-
сительно получения причтомъ жалования отъ казны значится: 
«священникъ 160 руб., псаломщикъ 40 руб., а всего 200 рублей, 
а дИаконъ не получаетъ». Съ 1895 года и по сИе время причтъ 
получаетъ жалования отъ казны: священникъ 300 рублей, псалом-
100 руб., а всего 400 руб. въ годъ. 

Запись въ клировыхъ ведомостяхъ доходовъ за требоисправ-
ленИя начата съ 1848 года и колебалась такъ: 

За 1848—1861-й годы: отъ 81 руб. 80 коп. въ 1858 г о д у -
до 138 руб. 45 коп. въ 1853 году. За 1862—1866 годы: отъ 
165 руб, 21V2 коп. въ 1862 году—до 2 1 1 р. 3 к. въ 1864 году. 
За 1867—1874 годы: отъ 57 руб. въ 1870 году, до 105 р. 74 к. 
въ 1867 году. За 1875—1883 годы: отъ 106 руб. 45 коп. въ 
1878 году,—до 1 1 0 р. 45 к. въ 1875 году. За 1884—1889 годы: 
отъ 150 руб. 50 к. въ 1888 году,—до 210 р. 36 к. въ 1884 году. 
Съ 1890 года значится о по.тученИп доходовъ за требоисправления 
въ среднемъ за последние 5 летъ по 120 руб. въ годъ. За одинъ 
1896-й годъ значится 89 руб. 10 коп. Затемъ, отъ 143 р. 47 к. 
за 1897-й годъ доходитъ до 275 руб. 52 коп. въ 1902 году; отъ 
188 р. 24 к. за 1903-й годъ доходитъ до 136 р. въ 1909 году: 
отъ 259 руб. за 1910-й годъ доходитъ до 134 руб. 50 коп. въ 
1 9 1 2 году; въ 1913 году—162 руб.тя. 

Кроме доходовъ за требЬисправленИя, причтъ пользуется 
®/о-ми и съ капиталовъ: 1) Съ 1890 года—съ капитала въ 500 р., 
полученнаго по духовному завещанию купца Стефана Суслова, 
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4 /̂0 въ годъ; ныне этотъ капита.4ъ заключается въ 4*̂ /о билете 
Государственной КоммпссИп погашения долговъ «на вечный вкладъ», 
отъ 29 мая 1897 года за Л'д 26247-мъ. 2) Съ 1890 г о д а - с ъ ка-
питала въ 100 руб.. пожертвованнаго женою действптельнаго стат-
скаго советника Анною Яковлевною ПТестаковой; ныне этотъ 
капиталъ заключается въ 4®/о билете «на вечный вкладъ>> отъ 
29 мая 1897 года за Л^ 26248-мъ. 3) Съ 1897 года—съ капита-
ла въ 200 рублей, полученнаго по духовному завещанию вдовы 
священника Веры Смирновой; ныне этотъ капиталъ заключается 
въ 4в,''о билете «на вечный вкладъ» отъ 24 сентября 1897 года 
за Хо 30.050-мъ. 4) Съ 1906 года—съ капитала въ 500 рублей, 
пожертвованнаго крестьяниномъ деревни Щербакова ИгнатИемъ 
Васильевымъ; капиталъ этотъ заключается въ 41/270 билете «на 
вечный вкладъ» отъ 11 декабря 1906 года за Л« 2356-мъ. 

До 1875 года члены причта помещались то въ своихъ соб-
ствепныхъ домахъ, то въ наемныхъ квартпрахъ. А съ этого вре-
мени причтъ помещается въ церковныхъ деревянныхъ домахъ, 
купленпыхъ въ собственность церкви у членовъ причта прихожа-
нами по приговору отъ 17 февра.4я 1875 года, засвидетельство-
ванному: 1) въ Каймарскомъ Волостномъ ПравленИи отъ 9 марта 
1875 года за ДЬ 2-мъ, и 2) въ Собакпнскомъ Во.тостномъ Пра-
вленИи отъ 24 марта 1875 года за Л^ 17-мъ,—на отведенной 
причту усадебной земле. 

Сведения о священно-церковно-служителяхъ, бывшихъ въ 
приходе, начинаются съ 1780 года и почерпаются и-зъ историко-
статистическаго описания, составленнаго въ 1900 году, каковыя 
сведения въ ЭТОМЪ описании взяты изъ метрическихъ книгъ. 
А именно дИаконы: 

1. Данила Силинъ 1780—1799 г. 
2. Иванъ Оеодоровъ 1799—1802 г. 
3. Иванъ РРньинъ 1802--1805 г. 
4. Сергей Спиридоповъ 1808—1809 г. 
5. Терентий Трофимовъ 1 8 1 1 — 1 8 1 3 г. 
6. Иванъ Сунгуровъ 1813—1846 г. 
7. ПорфирИй Соко.1ьниковъ 1879—1880 г. 
8. Васи.зИй Пекрасовъ 1888-7-1889. 

Дьячки и псаломщики: 
1. Оеодоръ Ивановъ 1780—1795 г. 
2. Никита Сергеевъ 1795—1796 г. 
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3. Стефапъ Аеанасьевъ 1798—1808 г. 
4. Григорий Григорьевъ 1808—1815 г. 
5. Константинъ Стефановъ, онъ же МожайскИй 1815—1818 г. 
6. Михаилъ А.11ександровский 1819—1820 г. 
7. Василий Ивановъ 1821—1824 г. 
8. Андрей Екатерининский 1837—1846 г. 
9. ДИаконъ Иванъ Родиоповъ 1846—1856 г. 
10. Евграфъ ЦентовскИй 1856—1859 г. 
1 1 . Василий Казанский 1859—1868 г. 
12. Симеонъ Апо.минарИевъ 1870—1873 г. 
13. Стефанъ ФастрицкИй 1873—1879 г. 
14. Исп. долж. псал. Алексей Соколовъ 1880—1881 г. 
15. Иванъ ФИалковский 1881—1882 г. 
16. Евграфъ Быстрицкий 1882—1883 г. 
17. Константинъ ТюрлеминскИй 1883—1884 г. 
18. ГаврИи.аъ Кремковъ 1884—1885 г. 
19. Никифоръ Охотинъ 1885—1888 г. 
20. Андрей Дунинъ 1888—1889 г. 
21 . Никита Григорьевъ 1889—1894 г. 
22. Тихонъ Наскудинъ 1894 г. 
23. ПорфирИй СугутскИй 1895—1896 г. 
24. Василий Померанцевъ 1896—1900 г. 
25. Викторинъ Молчановъ 1900—1907 г. 
26. Оеодотъ Хураскинъ 1907—1908 г. 
27. Михаи.т1ъ Рождественский 1908 г, 
28. Паве.ть Казыльский 1 9 0 8 - 1 9 1 0 г. 
29. ЕТвгенИй Ивановский 1910—1914 г. 
30. Александръ Смирновъ 1914—поныне. 

Пономари: 
1 . Иванъ веодоровъ 1795—1800 г, 
2. Василий Григорьевъ'1814—1828 г. 
3. Яковъ Степановъ 1 8 2 8 - 1 8 2 9 г. 
4. Григорий Петровский 1 8 2 9 - 1 8 3 0 г. 
5. Стефанъ Ивановъ 1830—1832 г. 
6. Петръ Степановъ 1 8 3 2 - 1837 г, 
7. Дьячекъ Андрей ЕкатерининскИй 1846-; 1854 г. 
8. Михаи.и!ъ Нико.1ьский 1854—1865 г. 
9. Порфирий Геронтьевъ 1865—1868 г. 
Ю. Николай ГолубинскИй 1868—1870 г. 
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Во взаимныхъ отношешяхъ причта и прихожанъ замечается 
некоторое недружелюбие со стороны крестьянъ Борисог-тебскаго 
1-го Сельскаго Общества къ духовенству и склонность ихъ по 
маловажнымъ поводамъ заводить съ духовенствомъ тяжбы и кля-
узы и доносительства. Корень таковыхъ отношений нужно искать 
въ техъ спорахъ, которые вели въ первой половине Х У Т 1 века 
изъ-за земли крестьяне тогда еще молодого села Борисоглебскаго 
съ Казанскимъ митрополичьимъ домомъ, причемъ, что особен-
но важно, верхъ въ этихъ спорахъ всегда оставался за борисо-
глебцами, какъ это видно изъ копИи съ писцовыхъ и до-
зорныхъ книгъ. Изъ храпящагося въ церковномъ архиве ука-
за Казанской Духовной КонсисторИи отъ 27 ноября 1814 года 
за № 5460-мъ видно, что священникъ села Рюрпсоглебскато Гри-
горий Матвеевъ просилъ КонсисторИю о смене «того села старо-
сты церковнаго удельнаго крестьянина Карпа Васильева другимъ 
по причине чинимыхъ имъ тому священнику огорчений и оскор-
блений». дело было передано въ Казанское Губернское ПравленИе 
и въ Казанский ЗемскИй Судъ, а отсюда—въ Казанскую Уде.11ьную 
Контору, которая, «не имея никакихъ въ виду законныхъ прп-
чинъ и доказательствъ, къ перемене того старосты и приступить 
не можетъ», обвинивъ однако самого священника въ недоброже-
лательстве къ церковному старосте, представившему «объяснение», 
БывшИй священникъ села Борисоглебскаго о, 1оаннъ Богоявлен-
скИй (у въ 1896 году) говорилъ крестьянину села Борисоглебскаго 
Ефиму Иванову Степанову, когда последний былъ сельскимъ сбор-
щикомъ (ныне церковный староста): «да, вы здесь двухъ свя-
щенниковъ удавили, а меня не удавите,» ра.зумея здесь неесте-
ственную смерть при нервномъ разстройстве двухъ своихъ пред-
шественниковъ—священниковъ села Борисоглебскаго. Но особен-
но нелюбовно вспоминаютъ крестьяне села Борисоглебскаго то.чь-
ко что упомянутаго священника о. Богоявленскаго, который при 
всемъ ТОМЪ МНОГО потрудился для прихода. Къ характеристике 
деятельтельности о. Богоявленскаго достаточно упомянуть, что 
только его заботами воздвигнуть въ селе Борисоглебскомъ камен-
ный храмъ. Па свой счетъ о. БогоявленскИй построи.11ъ молит-
венный доимъ. Преимущественно хлопотами о. Богоявленскаго 
отмежевана Удельнымъ Ведомствомъ церковная земля д-чя причта. 
По признанию самихъ борисоглебцевъ, много разъ они доносили 
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на о. Богоявленскаго, Проскользнуло это и въ форму.1яръ о. Богояв-
ленскаго. Такъ, въ клировой ведомости за 1888-й годъ въ графе 
о прохождении должности о. Богоявленскаго значится: «по жалобе 
Борисоглебскихъ прихожанъ въ 1883 году находился подъ судомъ, 
но по определению ЕпархИальнаго Начальства, указомъ Казанской 
Духовной Консистории отъ суда и СчзедствИя освобожденъ и при-
знанъ невиновнымъ». Следуетъ заметить также, что «отлично 
хорошее» поведение о. Богоявленскаго до 1883 года—съ 1884 года 
стало отмечаться о. Благочиннымъ «весьма хорошимъ». О. Богояв-
ленскИй особенно не терпелъ въ прихожанахъ пьянства. Духъ 
сутяжничества съ духовенствомъ остался у борисоглебцевъ и до-
ныне. 

1 У . О прихожанахъ. Все прихожане Борисоглебской цер-
квп—русскИе. Образовался приходъ, по крайней мере, село Бори-
сог.ти?бское и бывшая приходская деревня, ныне село Караваево, 
въ 1600 году, вероятно—изъ переселенцевъ при царе Борисе 
Оеодоровиче Годунове. Что касается приходскихъ деревень: Сухой 
реки (ныне село), Кадышева (ныне село), Щербакова и Боль-
шихъ Дербышекъ, то нужно сказать, что все эти селенИя, вероятно, 
древнее самого села Борпсошебскаго. Относительно села Борисо-
глебскаго следуетъ заметить еще, что въ составъ его входятъ два 
сельскихъ общества: 1 -е Борисоглебское сельское общество обра-
зовалось изъ крестьянъ, бывшихъ з^дельныхъ, и помещается въ 
западной части села; 2-е Борисоглебское сельское общество обра-
зовалось и.зъ крестьянъ, бывшихъ помещичьихъ, и помещается 
въ восточной части села. Возможно, что последнее—2-е Борпсо-
мебское сельское общество помещается на той зем.зе, о которой 
въ копИи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ въ начале говорит-
ся:« аналевеземля—поместная Семенки Печенегова да Томила 
Неыюдова», и о которой въ кон.це той же рукописи (выпись изъ 
Казанскихъ писцовыхъ книгъ 156, 157 годовъ писцовъ: Семена 
Волынскаго, Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева) го-
ворится:« и. съ темъ, что прежъ сего была поместная земля 
Семенки Печенегова, да Томила Неклюдова деревни Трои Атары. 
и припущено къ сельской пашне». Возможно, что небольшое 2-е 
Борисоглебское сельское общество (всего ныне—17 дворовъ, 42 
пахотныхъ души) и есть именно упоминаемая въ конце копИи, 
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несуществующая ныне, «деревня Трои Атары»; следовате;1ьно, 2-е 
Борисоглебское сельское общество, вероятно,—древнее 1-го. 

Среди прихожанъ въ приходской деревне Большихъ Дербыш-
кахъ есть раскольники австрИйскаго толка (окружники 27 дворовъ, 
179 душъ обоего пола). Относительно времени нояв-ченИя раскола 
БЪ приходе сведений не имеется '); но нужно сказать, что появ.1ял-
ся расколъ только въ приходскихъ деревняхъ: Кадышеве (ныне 
се.то), Большихъ Дербышкахъ и Щербакове (съ 1858 года— 
1 дворъ, 5 душъ), и ЭТО обстоятельство иоказываетъ, что главная 
причина его появления-удаленность приходскаго храма, особенно 
для деревни Большихъ Дербышекъ, находящейся по ту сторону 
реки Казанки. Въ клировыхъ ведомостяхъ за 1890-й годъ (по-
следний годъ состояния деревни Кадышева въ приходе села Борисо-
г.1ебскаго) значится: въ деревне Кадышеве: православныхъ 574 
души обоего пола при 45 душахъ раскольниковъ; тогда какъ въ 
деревне Большихъ Дербышкахъ: при 358 душахъ православныхъ— 
114 душъ раскольниковъ; но для деревни Кадышева не было тако-
го препятствия въ сообщении съ приходскимъ храмомъ, какое 
представляетъ река Казанка для деревни Большихъ Дербышекъ. 
Такъ какъ съ 1803 года по 1849-й деревня БольшИя Дербышки 
была въ составе прихода села Савинова, то въ клировыхъ ведо-
мостяхъ Борисоглебской церкви съ 1829 года имеются сведения 
то.1ько о раскольпикахъ деревни Кадышева, а именно: за 1829— 
1832 годы раскольники значились «часовенной секты»; за 1833— 
1848 годы—поповщины; за 1849—1857 годы—поповщины, при-
чемъ числился раско.тъ въ обеихъ деревняхъ: Кадышеве и Боль-
шихъ Дербышкахъ—одной и той же секты; за 1858—1870 г о д ы -
поповщины, прпчемъ сталъ чис.4иться (съ 1858 года) 1 дворъ, 
5 душъ, въ деревне Щербакове; за 1871—1887 годы въ техъ 
же 3-хъ деревняхъ раскольники числились бе.зъ наименования се-
кты; за 1888—1890 годы—«австрИйскаго толка» во всехъ трехъ 
деревняхъ; за 1891—1902 годы—«австрИйскаго толка окружники», 
за выделенИемъ деревни Кадышева въ самостоятельный приходъ, 
только въ деревняхъ: Щербакове и Большихъ Дербышкахъ; съ 
1903 года и по cié время—теже раскольники, но уже въ одной 

1) Выше—ВЪ главе III о причте—это время отнесено къ среди-
не ХУШ века. 
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то.1ько деревне Большихъ Дербышкахъ, вследствие естественнаго 
вымирания раскольниковъ въ деревне Щербакове. Въ 1910 году 
раскольники д. Большихъ Дербышекъ построили въ этой деревне 
свой храмъ;-священникомъ для нихъ былъ назначенъ ихъ же 
однодеревенецъ Мишинъ, который вследствие недовольства отъ 
своихъ прихожанъ былъ перемещенъ раскольниками въ другую 
губернию. Ныне раскольническимъ священникомъ въ деревне Боль-
шихъ Дербышкахъ состоитъ пришлое для этой деревни лицо съ 
1914 годн. Отпадений изъ православия въ расколъ до 19o5 года 
пе было, после 19o5 года отпало въ расколъ несколько се-
мействъ въ приходской деревне Большихъ Дербышкахъ ( 2 — З 
семьи). 

Прихожане Борисоглебской церкви религиозны въ достаточ-
ной степени. Храмъ БожИй посещаютъ, хотя и не всегда—особен-
но дербышкинцы—по причине препятствия въ сообщении отъ 
реки Казанки. Праздники и посты соб.шдаются. Особыхъ по-
стовъ нетъ, но обычай понедельничать есть у некоторыхъ при-
хожанъ. Приобщаются св. Таинъ прихожане обыкновенно одинъ, 
разъ въ годъ—въ великомъ посте. Некоторыя пожилыя женщины 
приобщаются два раза въ великомъ посте, одинъ разъ въ успен-
скомъ и одинъ разъ въ рождественскомъ. Особо чтимые праздни-
ки: у борисоглебцевъ 23 Июня—Владимирской иконы Божией Ма-
тери и 6 декабря—Святителя и Чудотворца Николая; у щерба-
ковцевъ 15 августа—успенИя Божией Матери, неизвестно почему, 
но издревле, — и 25 декабря — рождества Христова, неизвестно 
почему; у дербышкинцевъ 9 сентября—св. и праведныхъ Бого-
отецъ: 1оакима и Анны, неизвестно—почему, но издревле; въ дер-
4ышкинской часовне имеется древняя икона этихъ праведниковъ. 
и.зъ общественныхъ молитвословий. кроме крестныхъ ходовъ въ 
местные праздники, особенно развиты прИемъ и приглашение чудо-
творныхъ иконъ. Изъ налагаемыхъ на себя прихожанами обе-
товъ нужно упомянуть только о паломничестве въ с. Кунжи, Ка-
занскаго уезда, къ новоявленной чудотворной иконе Св, и Чудо-
творца Николая. Иногда налагаютъ обеты служенИя молебствий 
въ приходсисомъ храме—особенно предъ иконой БожИей Матери 
«всехъ скорбящихъ Радости». Обеты выполняются. Развито па-
ломничество въ СедмИезерную Пустынь, где некоторые прихожане 
приобщаются и св. Таинъ въ великомъ посте, и въ Раиескую 
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Пустынь—22 августа къ проводамъ и.зъ монастыря Грузинскож 
иконы БожИей Матери. СуеверИй между прихожанами, вообще, не 
замечается. 

Изъ свадебныхъ обычаевъ следуетъ упомянуть объ обычае 
яв.1яться со свадебнымъ поеядомъ къ церкви д.тя венчанИя жени-
ха и невесты или «до стола», или «пос,11е сто.та», Какъ видно-
изъ самыхъ ЭТИХЪ названИп, если вепчанИе бываетъ «до стола», 
то обыкновенно днемъ около 12—3 часовъ дня; свадебный пиръ 
въ ЭТОМЪ случае начинается уже после венчанИя—предварите.4ьно 
въ доме невесты. Наоборотъ, если венчание бываетъ «после сто-
ла», ТО вечеромъ часовъ въ 5 —7, причемъ до венчанья предва-
рительно пир7. бываетъ въ доме невесты, а после венчанИя уже 
прямо—въ доме жениха. Если невеста—пзъ отдаленпаго прихо-
да, ТО венчанИе бываетъ «после стола»; а если—изъ своего при-
хода, ТО, большею частИю,̂ —«до стола». Выдающихся обычаевъ-
по другимъ поводамъ и случаямъ нетъ. 

Для раскрытия кражъ нередки случаи обращения крестьян ь 
къ какимъ-либо известнымъ ворожейкамъ, проживающпмъ въ Ка-
зани и въ другихъ местахъ. Но лицъ, занимающихся ворожбой, 
въ приходе нетъ. Относительно святочныхъ мэскарадовъ нужно 
заметить, ЧТО маскируются только днемъ, а не вечеромъ. 

До освобождения отъ крепостной зависимости все крестьяне-
прихожане Борисоглебской церкви, за исключенИемъ крестьянъ 
2-го Борисоглебскаго сельскаго общества, были удельными. Кре-
стьяне 2-го Борисоглебскаго сельскаго общества были помещп-
чьпми; преемственно съ 1826 года принадлежали номещикамъ: по 
1826-й годъ—Голицыну, съ 1826-го по 1828-й годъ—Зубову, съ 
1828.ro по 1843-й—штабсъ-капитапу Шульгину и съ 1843-го по 
1861-й—г-же Шульгиной. Кроме того, следуетъ упомянуть, что 
крестьяне СедмИезерной Слободы, бывшей приходской деревни села 
Борисог-дебскаго, были экономические или казенные. Прихожанъ 
можно было бы назвать зажиточными, если бы не пристрастие ихъ 
къ спиртнымъ напиткамъ, каковое объясняется близостИю прихода 
къ городу Казани. Обыкновенно при поездке въ гор. Казань на 
базаръ и после продажи тамъ сельскохозяйственныхъ нродуктовъ 
прихожане возвращались домой выпивши, причемъ на дороге ча-
сто случались разный нссчастИя, напр., ограбления отъ злыхъ людей. 
Вследствие частыхъ пое.здокъ въ г. Казань и выпивки тамъ у 
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некоторыхъ прихожанъ пристрастИе къ спиртнымъ напиткамъ при-
яя.10 хроническую форму. Но все это до.1Жно прекратиться, если 
продажа сппртныхъ напитковъ будетъ закрыта навсегда. Особен-
ностию во внешнемъ быте прихожанъ нужно назвать неимение 
некоторыми изъ нихъ, такъ называемыми «бобылями», на-
дельной земли. Въ противоположность «бобылямъ», имеющИе землю 
называются «крестьянами». Въ приходе существуютъ следующИя 
ремесла: въ се.1е Борисотебскомъ—валяние теплыхъ сапогъ, како-
вьшъ занимаются не только «бобыли», но и многие «крестьяне», 
причемъ некоторые нанимаютъ для этого ремесла работниковъ, а 
сами сдаютъ теплую обувь въ г, Казани въ лавки .чтой обуви, 
откуда получаютъ и шерсть; въ деревне Большихъ Дербышкахъ— 
колесники и кузнецы. Въ д. Щербакове ремеслъ нетъ, но зато 
тамъ ра.змеръ надельной земли больше; нравъ щербаковцевъ луч-
ше, чемъ у оста-ньныхъ прихожанъ. У крестьянъ 2-го Борисо-
глебскаго сельскаго общества наблюдается стремление ихъ выде-
ляться изъ общины по новымъ законамъ. Въ деревне Большихъ 
Дербышкахъ некоторые крестьяне отдаютъ свои дома по летамъ 
въ наймы казанскимъ дачникамъ. НроживанИе дачниковъ не остает-
ся безъ влИянИя на нравы дербышкинцевъ; такъ дербышкинская 
М0.110дежь становится бойчее и деликатнее въ обращении, а также 
и развитее по уму. 

у . о школахъ. Сведения о школахъ начинаются съ 1846 г. 
Въ клировыхъ ведомостяхъ за этотъ годъ въ формуляре священ-
ника Петра НрокопИева Пеньковскаго значится: «1846 года ноября 
1 1 дня по представлению управляющаго Казанской удельной Кон-
торы, указомъ Казанской Духовной КонсисторИи, съ утверждения 
р]го Высокопреосвященства, Владимира АрхИепископа Казанскаго 
и СвИяжскаго, определенъ учителемъ Закона БожИя и церковнаго 
пения въ Сухорецкомъ сельскомъ удельномъ училище». Въ этой 
должности о. ПеньковскИй и состоялъ до самой своей смерти (въ 
1867 году). Кроме того, въ формуляре о. Пеньковскаго съ 
1861 года значится: «съ 2—октября 1861 года занимается без-
ме-зднымъ обученИемъ въ собственномъ доме крестьянскихъ дево-
чекъ, которыхъ въ настоящее время 13». Въ октябре месяце 
1864 года изъ этихъ 13 девочекъ «выпущены по окончании уче-
нИя 6 девочекъ». Въ клировыхъ ведомостяхъ за 1867-й годъ 
въ формуляре священника Петра Иванова Арнольдова значится: 
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состоитъ наставникомъ при открытой 1861 года Борисоглебской-
школе для девочекъ, оную должность исполняетъ бе.зме.здно». За 
тотъ же 1867-й годъ въ формуляре о. Арнольдова .значится еще: 
«1865 года 2 февраля былъ определенъ Недагогическимъ Сове-
томъ учителемъ въ Кадышевское приходское училище Казанскаго 
уезда, ВЪ сей должности состоялъ по 2 декабря 1867 года. 1 2 де-
кабря сего 1867 года утвержденъ Училищнымъ Советомъ законо-
учителемъ при Кадышевскомъ приходскомъ училище». Это Кады-
шевское приходское училище и бы-до посещаемо учениками изъ 
села Борисоглебскаго и деревни Щербакова. Какъ видно изъ кли-
ровой ведомости за 1876-й годъ, въ 1868-мъ году было открыто 
земствомъ въ селе Борисогаебскомъ земское училище, причемъ 
бывшее ВЪ деревне Кадышеве приходское учи.тише за ветхостью 
зданИя было закрыто, просуществовавъ 28 летъ; с.!иедовате.11ь-
но, въ деревне Кадышеве это училище было открыто около 
1840 года. Борисоглебское земское училище существуетъ и доны-
не. Въ 1887 году земствомъ снова была открыта школа грамот-
ности въ приходской Деревне Кадышеве. Въ 1903 году земствомъ 
было открыто земское училище въ приходской деревне Большихъ 
Дербышкахъ; существуетъ и доныне. Въ Борисоглебскомъ зем-
скомъ училище учительницею состоитъ вдова псаломщика Капи-
толина Ивановна Ивановская, съ 1888 года; кончила курсъ въ 
Казанской КсенИинской ГимназИи; въ Большедербышкинскомъ— 
Дарья Петрова Касаткина, съ 1913 года, замужняя, кончила курсъ 
въ Казанской Женской Учительской СеминарИи. Законоучите-темъ 
ВЪ обоихъ училищахъ состоитъ местный священникъ веодоръ 
1оанновъ Анонимовъ съ 1905 года. Въ обоихъ училищахъ обу-
чаются, и мальчики, и девочки; но въ Борисоглебскомъ—девочекъ 
обучается больше, чемъ въ Большедербышкинскомь. Большинство 
прихожанъ—грамотные. Въ последнее время больше читаются 
газеты, чемъ другИя произведения печати. Недовольства прихожанъ 
школами пе наблюдается, хотя прихожанами иногда и высказы-
ваются пожелания объ увеличении сведенИй, даваемыхъ въ началь-
ной шко.зе. Въ деревне Большихъ Дербышкахъ замечается стрем-
ление къ продолжению образования после начальной школы вплоть 
до высшаго; это, несомненно, влИянИе дачниковъ этой деревни. 

У1. о благотворительныхъ и другихъ церковно-при-
ходскихъ учрежденИяхъ. Изъ благотворительныхъ церковно-
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приходскихъ учреждений имеются сведения только о церковно-при-
ходскомъ попечительстве, открытомъ 1 2 Июня 1872 года. Первымъ 
председателемъ его былъ бывшИй въ то время Попечитель Казан-
скаго Учебнаго Округа Тайный Советникъ Петръ ДимитрИевичъ 
РНестаковъ, местный землевладелецъ. Вся прошедшая деятель-
ность церковно-приходскаго попечите.1ьства была направлена на 
благоукрашенИе храма и на устройство причтовыхъ домовъ и была, 
главнымъ образомъ, посредническая. Такъ, при посредстве попе-
чительства прихожанами бьтлъ достроенъ въ 1896 и 1897 году ка-
менный храмъ; при посредстве же попечительства прихожанами 
бьыъ прИобретенъ вь 1898 году колоко-иъ, весомъ въ 129 п. 9 ф., 
стоимостИио въ 2000 руб. При посредстве попечительства, а частИю 
и на его средства, былъ украшенъ въ 1902 году храмъ внутри 
настенною живописью, причемъ прихожане обязались приговора-
ми внести БЪ попечительство средства на этотъ предметъ. Попе-
чительство же отъ своего лица заключало и условИе съ живопис-
цемъ Семеновымъ, взявипимъ на себя работы по окраске внутрен-
нихъ стенъ храма мас-дяными красками и по украшенИю ихъ жи-
вописью, стоимостИю въ 1500 рублей со всеми материалами для 
ЭТИХЪ работъ. 

Другихъ церковно-приходскихъ учреждений въ приходе нетъ, 
кроме существующаго съ 1914 года по военному времени приход-
скаго Попечительнаго Совета. 

У П . о кладбищахъ. Приходское кладбище—одно для двухъ 
соседнихъ приходовъ: села Борисоглебскаго и села Кадышева 
(бывшей приходской деревни); устроено въ версте отъ Борисо-
глебской церкви къ северо-западу; площадь земли, занимаемой 
кладбищемъ,—не менее 2 десятинъ. Бремя устроенИя этого иаад-
бища нужно отнести къ 1813 году: по крайней мере, только въ 
ЭТОМЪ именно году въ метрическихъ книгахъ, въ третьей части, 
въ графе «где погребены» значится: «на особливомъ д.ля погребе-
ния сделанномъ кладбище»; тогда какъ въ предъидущИе и после-
дующие годы въ этихъ графахъ въ метрикахъ просто значится: 
«на к-задбище», иди—въ 1815 году: «на отведенномъ кладбище». 

Кроме существующаго, въ приходе есть древнее закрытое 
кладбище; находится 0И10 возле самого храма съ восточной, юго-
восточной и отчасти съ южной сторонъ: въ этомъ районе—радИу^ 
сомъ саженъ 50 —то и дело попадаются выходящИя изъ земли че-
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репа и кости человеческИя, а при разрытии земли въ этомъ рай-
оне, напр., д.зя погребовъ, попадаются часто и долбленые гроба 
(;к,0.10ды), Въ этомъ же районе поставлены ныне причтовые дома. 
Причиною упразднения этого кладбища, очевидно, была непосред-
ственная близость его къ жилымъ строенИямъ. Предположительно 
можно говорить, ЧТО оно закрыто после пожара церкви, бывшаго 
около (не позднее) 1811 года. Невидимому, объ этомъ именно 
пожаре говоритъ преданИе, что въ то время выгорело все село 
и осталась только церковь (разумеется храмъ во имя св. муч. 
Бориса и Рчеба, такъ какъ ВладимИрскИй храмъ сгорелъ-же). 

Ныне существующее кладбище ограждено канавой и валомъ 
и отчасти деревяннымъ заборомъ. Но когда въ соседнемъ поле 
пасется скотъ, принад.1ежащий Ворисог.тебцамъ, то заходитъ онъ 
и на кладбище и ломаетъ кресты на могилахъ. Такое небрежное 
отношение къ месту упокоенИя со стороны борисоглебцевъ отчасти 
объясняется темъ, что наемные пастухи, пасущИе скотъ у Бори-
соглебцевъ, обыкновенно, въ последнее время—магометане. 

СтатистическИя сведения о движенИи народонаселения при-
хода по десятилетИямъ. 
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Къ этой таблице следуетъ заметить, что при обзоре третьей 
части метрическихъ книгъ попадаются с,11учаи дожитИя до 100 и 
6o.iee (напр., до 120) .^етъ, преимущественно, по деревне Щерба-
кову и по СедмИезерной Слободе, Но особенно поразителепъ при-
меръ дожития до 180 летъ, бывший ВЪ 1794 году. Въ метриче-
скихъ книгахъ за этотъ годъ подъ 14-мъ марта значится: 
«Дворцовой деревни Iíaдышeвa крестьянская жена вдова Пелагия 
Терентьева умре съ покаяниемъ 180 летъ». Возможно, что умершая 
была не изъ природныхъ жительницъ деревни Кадышева, а только 
была выдана замужъ въ эту деревню. 



ХР 

Село Васильеве. 

I. о храме. Храмъ расположепъ на берегу залива «Волж-
ка» и отъ него открывается красивый видъ на СвИяжскъ, Мака-
риевскую пустынь, Волгу матушку широкую и ея правый берегъ. 

Какъ все прош.11ое Васильева, такъ и его храма тесно свя-
зано ст Раиеской пустынью. (Иколо нея въ лесу, въ часовне на-
ходился Ихздавна древнИй деревянный большой Крестъ. Потомъ 
онъ бы.4ъ перенесенъ въ вотчину пустыни — Васильево и постав-
ленъ также въ часовне на берегу Во.!1Ги; при часовне находился 
монахъ Д.ЗЯ сбора хлебомъ и деньгами у проезжихъ по Волге и 
по сухопутному Московскому тракту. Во время весенняго полово-
дИя Крестъ .ЭТОТЪ переносился въ селенИе въ часовню же, которая 
находилась на томъ месте, где построена существующая церковь. 

Настоятель пустыни, Архимандритъ Варлаамъ, видя крайнее 
неудобство весной сообщений деревни Васильевой съ ея приход-
скимъ селомъ Ильинскимъ, въ 1871 году убедмъ крестьянъ по-
строить каменную церковь во имя ВоздвиженИя Животворящаго 
Креста Господня. Благодаря усердИю, заботамъ и исруппой жертве 
о, Варлаама, былъ построенъ небольшой, прострянствомъ съ а.зта-
ремъ 18 квадртн. саж. каменный храмъ и 1 2 марта 1872 года 
освященъ. 

На 700 душъ обоего пола было достаточно и такого храма. 
Съ проведенИемъ въ 1882 году чрезъ Васильево же.тезной 

дороги население, кроме естественнаго прироста, стало увеличи-
ваться пришлымъ элементомъ, дачниками; кроме того, въ 1900 г. 
была построена при селе еше стекольная фабрика. Тогда въ 1907 
году отецъ местнаго священника—профессоръ академии Н. И. 
ивановский съ согласИя прихожанъ и благословения хАрхИепископа 
ДимитрИя (Самбикина) расположилъ къ расширению храма владель-
ца стекольной фабрики П. И. Богданова и его управляющаго 
П. Е. Вя.зельщикова, а .затемъ Л. А. Матвеевскаго пристройкою 
двз'хъ приделовъ, шириною въ две сажени, а средняя часть его 
надстроена вверхъ на две сажени. Всего на расипиренИе храма 
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ими и местными крестьянами израсходовано 9o0o рублей, не вклю-
чая въ эту сумму пожертвованный строительный матерИалъ. 

Храмъ имеетъ исрестообразную форму; онъ не отличается со 
вне особенной оригинальностию. 

Колокольня построена въ 1872 году о. Варлаамомъ; въ 1880 г. 
къ ней пристроена на средства казанскаго купца Д. ЛаврентИева 
стеклянная га.!1лерея, составляющая довольно иоместительнувз па-
перть. Ко.!10коловъ въ ней семь; общий весъ всехъ ихъ 1 1 1 пуд. 
29V2 фунтовъ, приобретены означеннымъ о. Вар-заамомь. 

Ограда вокругъ храма деревянная, решетчатая, на камен-
номъ фундаменте съ такими же столбами. 

Внутри храмъ имеетъ тоже форму креста. Правый приделъ 
во имя святителя Николая построенъ при содействии владельца 
стекольной фабрики П. И. Богданова, а левый—во имя св. му-
ченика Арееы-при помощи казанскаго купца Л. А. Матвеев-
скаго. 

Алтари во всехъ трехъ храмахъ полукруглые, соединены 
между собою полукруглыми арками, въ которыхъ помещены печи. 

Все три алтаря отделяются отъ средней части храма ико-
ностасами, главный обновленъ въ 1 9 1 2 году, а придельные со.зда-
ны означенными строите.1ЯМи приделовъ. 

Какъ уже отмечено выше, престолъ въ главномъ алтаре освя-
щенъ съ благословения Архиепископа Антония (Амфитеатрова) хра-
моздателемъ о. Варлаамомъ 12 марта 1872 года, въ правомъ— 
Казанскимъ каеедральнымъ протоИереемъ А. П. яблоковымъ и 
.чевый—благочиннымъ, священникомъ 1. В. Челноковымъ ию.чя 15 
дня 1908 года. 

Солеи возвышаются надъ поломъ на одну ступень. 
Особымъ почитанИемъ пользуется означенный выше весьма 

древний деревянный Крестъ, высотою З аршина 18 верш., обло-
женный апликовою позолоченною ризою. 

Со времени проведения лселезной дороги Архипастыри Казан-
ские проездомъ въ Раиескую пустынь для служения въ престоль-
ные праздники Живоначальной Троицы и Грузинской иконы Бо-
жИей Матери посещаютъ попутно и село Васильево. Кроме того, 
оно было посещено проезжавшимъ по Волге 12-го Июня 1897 г. 
протоИереемъ 1оанномъ Кронштадскимъ. 
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п. О приходе. Село Васильево расположено по левому 
берегу реки Волги; красоту местоположения оттеняетъ прилегаю-
щий съ дрзтой стороны сосновый боръ, за последнее время обра-
щенный ВЪ дачный паркъ. 

Село отстоитъ отъ Казани въ 27^2 верстахъ, а отъ станции 
железной дороги въ 1 версте. 

По преданИю, здесь въ дремучемъ лесу между воднымъ Волж-
скпмъ и сухопутнымъ Московскимъ путемъ первоначально поселил-
ся выходецъ изъ Свиногорья Вятской губернИи—ВасилИй, пользо-
вавшийся тутъ нзвестнымъ кличемъ волжской вольницы «Сарынь-
на-кичку». 

Собравшиеся около этого ВасилИя другИе поселенцы основали 
деревню Васильево и потомъ перешли отъ .товли проезжихъ къ 
рыболовству по Волге, почему съ самого начала поселения начали 
почитаться покровители рыб0,!10вства—рыбари Св. Апостолы и 
29-го Июня издревле совершается крестный ходъ по домамъ для 
служенИя имъ молебновъ, какъ покровителямъ рыболовства. 

Въ 1693 году деревня Васильево была отдана въ вотчинное 
владение Раиеской пустыни; во время секу.тяризацИи монастыр-
скихъ именИй въ 1764 перешла во владение коллегии экономИи. 

До 1875 года Васильево было приходской деревней села 
Ильинскаго, находящагося въ 8 верстахъ, а въ о,значенномъ году 
по определению Святейшаго Сунода изъ одного села Васи.11ьева 
бьыъ образованъ самостоятельный приходъ. 

Въ дачномъ парке при станции железной дороги въ 1902 г. 
яа средства Л. Ар. Матвеевскаго въ память коронованИя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ построена входная часовня. 

Въ летнее дачное время по праздничнымъ и воскреснымъ 
днямъ местнымъ жричтомъ въ ней совершается всенощное бденИе, 
а 21 августа при крестномъ ходе съ Грузинской иконой БожИей 
Матери изъ города СвИяжска въ пустынь ко дню храмового празд-
ника въ ней отправляется водосвятный молебенъ. 

Кроме этой входной часовни, при въездахъ въ село постав-
лены столбовыя часовенки, около которыхъ летомъ совершаются 
полевые молебны. 

Кроме крестныхъ ходовъ на воду въ БогоявденИе и первый 
Спасъ, въ приходе издавна существуютъ еще ходы по домамъ 
прихожанъ д.чя молебствИй въ Пасху и храмовые престольные 
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праздники, а также въ Петровъ день - покровителямъ рыболовства 
Св. хАпостоламъ, равно и покровителямъ скотоводства св. муч. 
Флору и Лавру, священнномученику ВласИю, пророку БожИю Илии 
и БожИей Матери предъ иконою «Неопалимыя Купины». 

Въ 1889 года бывшимъ церковнымъ старостой И. Я. Бары-
кинымъ выписана съ Аеона икона св. великомученика Панте-
леймона и исходатайствовано разрешение на крестный ходъ 27-го 
1ю.11я. Но изъ-за страдного времени онъ былъ неудобенъ п въ 
1908 году соединенъ съ ходомъ въ храмовой праздникъ св. муч. 
Арееы. 

Ш. О причте. По указу Св. Сунода отъ 4-го марта 
1875 года за Ж З положено быть по одному священнику и пса-
ломщику. 

Священники-. 1) П. РЛ Соколовъ изъ окончившихъ курсъ 
Казанской Духовной СеминарИи, съ 1875 по 1881 г. Въ помянни-
кахъ прихожанъ во главе усопшихъ сродпиковъ после храмозда-
теля Архимандрита Варлаама встречается и имя усопшаго Иерея 
ПорфирИя. 

2) Н. П. АеонскИй пзъ окончившихъ курсъ Семинарии, съ 
28-го февраля 1882 года по 1-е февра.дя 1883 г. 

3) С, Н. Фортунатовъ тоже изъ окончившихъ курсъ Семина-
рИи, съ 1-го февраля 1883 г, по 1-е ноября 1894 г., когда изъ-
за повенчашя безъ предосторожностей брака былъ отрешенъ отъ 
места. 

4) А, Г. Азбукияъ изъ Орловской Духовной СеминарИи, съ 
27-го ноября 1894 г. по 23-е сентября 1896 г., когда тоже orpt-
шенъ ОТЪ места за повенчанИе брака, 

5) В, и . Миролюбовъ окончилъ курсъ СвИяжскаго духовнаго 
училища, 26 летъ служилъ дИакономъ Богоявленской города Каза-
ни церкви, священникомъ здесь бы.тъ съ 13-го октября 1896 года 
по Ю-е февраля 1906 года, человекъ стараго закала, непреклок-
наго характера, почти вдвое увеличилъ обезпеченИе духовенства и 
не нуждался въ совершении рискованныхъ браковъ, какъ два его 
предшественника. 

6) Е . Н. ивановский, сынъ профессора, окон'иилъ Самарску?: 
Дух. СеминарИю, 11-го февраля 1906 года перемещенъ сюда изъ 
села Анатышъ, а 20-го августа 1910 года перемещенъ въ городъ 
Сочи на Кавказе. Какъ человекъ бе.здетный и молодой, онъ не 
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нуждался въ средствахъ, былъ гораздо мягче предшественника, 
истовый священнос.!1ужите.ть. 

7) Н. П. Любимовъ окончилъ курсъ Казанской Дух. Семи-
нарИи, былъ священникомъ въ с. ДЙГИТ.1ЯХЪ Мамадышскаго уезда 
1891 г.—1896 г., БЪ с. Кова.!1яхъ Казанскаго уезда 1896 г .—1910 г. 
И здесь съ 1910 г. по сИе время, съ 1912 года благочинный. 

Псаломщики: 1) А. В. Архангельский домашняго образова-
ния, съ 1875 г. по 1896 г., померъ здесь. 

2) В. П. Архангельский, окончивший курсъ въ Казанскомъ 
духовномъ училище, съ 1896 г. по 1900 г., тоже померъ и погре-
бенъ здесь. 

3) В. Е. Гращенко изъ сельской школы, 1900—1901 г. 
4) В. G. АоанасИевъ домашняго образования, 1901—1902 г. 
5) Въ сане дИакона П. Б. Далматовъ изъ 4-го класса Ду-

ховной СеминарИи, съ 20-то августа 1902 г. по сИе время. 
Причтъ БЪ 1875 и 1876 году получалъ казеннаго лсалованИя 

139 руб. 16 коп. въ годъ, съ 1877 по 1887—143 руб. 8 коп., съ 
1887 г. по 1898 г.—146 руб., съ 1896 г. по сИе время 400 руб. 

Прихожане сначала вместо земли плати.ш причту ругу по 
2 пуда Ю фун. съ венаа, съ 1888 года по 1 руб. съ надельной 
земельной души; 2-го Июня 1894 года отмежевано и внесено на 
планъ зз десятины земли, которая до сего времени сдается при-
хожанамъ за ЗОО руб. Доброхотныхъ даянИй бываетъ отъ 450 до 
500 руб. Хотя съ приливомъ дачниковъ и увеличивается доход-
ность, но удорожилось и содержание, особенно же учащихся детей, 
и.зъ-за недостатка у прихожанъ хлеба сборовъ не бываетъ. Общий 
причтовый домъ былъ построенъ въ 1873 году о. Варлаамомъ. 
Въ пожаръ 1903 года онъ сгорелъ и въ томъ же году построены 
отдельные дома. 

Изъ церковныхъ старость особымъ усердИемъ отличался выше-
означенный и . Я. Барыкинъ. 

1У. О прихожанахъ. Прихожане все русскИе^—православ-
ные, къ 1 января 1916 года состоитъ 275 домовъ, 725 душъ 
муж. п. и 779 жен. пола. Изъ-за недостатка земли, притомъ пес-
чаной—малоплодородной они, кроме земледе.пя, занимаются издав-
на рыболовствомъ, строганИемъ обручей, илетенИемъ корзинъ, тор-
говлей сеномъ и сдачей по летамъ избъ подъ дачи за хорошую 
цену, а также продажей дачпикамъ продуктовъ. Съ закрытИемъ въ 
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1913 году винной лавки благосостояние насе,11енИя улучши.110сь; при-
сутствие дачниковъ даетъ возможность улучшить огородничество, 
садоводство, вообще увеличить производительность сельскаго хозяй-
ства. 

Не смотря даже на присутствие пришлаго народа и дачни-
ковъ, посты еще соблюдаются, даже по понедельникамъ; въ вели-
кИй постъ почти все говеютъ, исповедываются и причащаются, 
къ храму усердны. Кроме местныхъ иконъ, принимаютъ многИя 
приносимыя чудотворныя иконы Смоленской и Грузинской БожИеи 
А1атери, Св. Женъ Мироносицъ, Преподобнаго МакарИя, Девять 
Кизическихъ Мучениковъ, Св. Германа и др., ходятъ на бого-
молье, усердно поминаютъ почившихъ, 

у , о ш к о л е . Школа существуетъ въ селе съ открытия 
самостоятельнаго прихода, т. е. съ 1875 года, чис.т1илась земской, 
хотя сначала помещалась въ церковномъ деревянномъ доме, вы-
строенномъ храмоздателемъ о. Варлаамомъ и Еазанскимъ купцомъ 
Р1. С. Кривоносовымъ, впоследствии переданномъ въ собственность 
церкви. 

Въ пожаръ, бывший 21 августа 1903 года, зданИе это сгоре-
ло и до 1 9 1 2 года школа помещалась въ двухъ наемныхъ кварти-
рахъ; въ 1 9 1 2 году земствомъ построено весьма обширное школь-
ное .зданИе съ тремя квартирами для учительницъ; въ этомъ же 
году школа была преобразована изъ одноклассной въ двухклассную 
съ шестигодичнымъ курсомъ. 

Стремление къ грамотности не особенно си.11ьно, изъ посту-
пающихъ въ школу детей редкИе оканчиваютъ курсъ. Совершенно 
обратное наблюдается среди прихожанъ-рабочихъ стекольной фаб-
рики; ИМИ охотно отдаются дети въ школу и изъ нихъ ббльшИй 
процентъ оканчиваетъ школьное ученИе. Это происходитъ отъ того, 
ЧТО первые еще не видятъ осязательной пользы отъ ученИя, а вто-
рымъ бо.!1ее—заметно. При вдорожанИи сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ и вообще физическаго труда, при большой практично-
сти школьнаго обучения и приложимости его къ подъему благосо-
стояния крестьянъ, вероятно, Солее аккуратно будутъ учиться дети 
и крестьянъ. 

У1. О благотворительныхъ и другихъ церковно-при-
ходскихъ учрежденИяхъ. Въ 1884 году при церкви открыто 
.церковно-приходское попечительство и въ сентябре 1914 года 



— 144 — 

церковно-приходскИй попечительный советъ. Деятельность попе-
чительства выражается, главнымъ образомъ, въ украшенИи храма. 
Значительныя средства попечительствомъ затрачены на постройку 
причтовыхъ домовъ въ 1903 году и расширение храма въ 1907 г. 

Видными и особенно полезными деятелями изъ членовъ попе-
чительства были: 1) почетный председатель попечительства про-
фессоръ-расколоведъ Н. И, ИвановскИй; благодаря его авторитету 
и связямъ, все просьбы и ходатайства при расширении храма въ 
1907 году немедленно удовлетворя-чись, что да.110 возможность окон-
чить постройку двухъ приделовъ въ короткий срокъ, 

2) Потомственный почетный дворянинъ Д. М, Лаврентьевъ, 
много пожертвовавший на нужды церкви; имъ, какъ выше сказано, 
пристроена къ колокольне стеклянная паперть, 

3) ЦаревококшайскИй мещанинъ П. Е. Вязельщиковъ, пред-
седатель попечительства, который принималъ самое деятельное 
участИе по расширению храма въ 1907 году. 

У П . О кладбищахъ. Кладбище въ приходе одно; отведено 
оно при образовании самостоятельнаго прихода вблизи села на 
юго-западной стороне; огорожено п.четнемъ. Кладбище переполнено 
моги-чами. Необходимо отвести новое. При входе на кладбище 
есть небольшая сто.чбовая часовня; кроме деревянныхъ крестовъ, 
на кладбище пять недорогихъ памятниковъ. 

СтатистическИя сведения о движенИи народонаселения при-
хода по десятилетИямъ. 

Годы. 1 § | ! 

Прихожанъ. Родившихся. сЧ РЧ О 
Умершихъ. 

Годы. 1 § | ! 
М. 1 М. 1 ж. 

1 

сё & 
гП ы. ж. 

1875 148 334 381 24 27 19 1 5 12 

1885 , 175 412 438 35 . 30 3 27 18 

1895 • 181 462 505 24 ' 24 12 17 16 

1905 227 527 558 49 
¡ 

1 • 

' 46 18 28 14 

1915 ; 236 690 742 1 43 43 3 20 27 

11 
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Село Вознесенское, 

I. о храме. Храмъ въ селе Вознесепскомъ паходтттся среди 
села, на небольшой площади,—Храмъ каменный, двупрестольный. 
Главный престолъ во имя Тихвинской иконы Божией Матери, 
а въ приделе во ИМЯ ВознесенИя Господня. Время построе-
ния Тихвинскаго храма неизвестно; по клировой ведомости за 1847 
годъ время построения храма относится къ 1740 году, а за 1877 
годъ и следующие годы къ 1780 г, Съ 1882 года по настоящее 
время, за неименИемъ данныхъ, въ клировыхъ вФдомостяхъ отме-
чается: «Церковь построена неизвестно когда и кемъ». Колокольня 
построена въ 1824 году; приделъ же пристроенъ въ 1852 году, съ 
благословенИя ГригорИя, АрхИепископа Казанскаго и СвИяжскаго и 
ИМЪ въ ЭТОМЪ же году освященъ, Въ 1885 году отъ 1 2 февраля 
за 579 съ благословенИя Палладия, АрхИепископа Казанскаго я 
СвИяжскаго, и указа Казанской Духовной КонсисторИи отъ 2 апреля 
1885 года за № 2255 храмъ сей расширенъ и переустроенъ па 
средства прихоясанъ по плану, составленному архитекторомъ АНи-
кинымъ, разсмотренному и одобренному строительнымъ отделенИемъ 
Казанскаго Губернскаго ПравленИя по протоколу отъ 22 января 
1885 года за № 2 заподписанному губернскимъ инженеромъ Х р \ -
щановичемъ, губернскимъ архитекторомъ Нефедьевымъ и делопро-
изводителемъ Поповымъ: переустройство каменной церкви состояло 
въ следующемъ: 1) Въ главной церкви и приделе сломаны своды 
и вместо ихъ сделаны новые выше на 1 сажень; 2) надложены 
на вышину 5 аршинъ каменныя стены церкви—за исключенИемъ 
стенъ трапезъ и алтарей; 3) заложены З сквозныхъ пролета въ 
колокольне и сделана въ ней одна железная дверь и 2 окна съ 
решетками; 4) соединены оба нридела арками; 5) сделана на 2 тра-
пезахъ 1 двускатная крыша съ каменнымъ фронтономъ; 6) сде-

Ю 
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лапъ надъ г.тавноп церковью и приделомъ 1 общИй куполъ съ 1 
главой и 1 восьмиконечнымъ железнымъ позолоченымъ крестомъ; 
7) устроены асфальтовые по.зы во всей церкви; 8) устроены 4 
печи, изъ которыхъ две изразцовыя; 9) устроены все новыя рамы 
съ расширенИемъ внутри окопъ просвета; 10) вся церковь внутри 
оштукатурена и выкрашена съ обеихъ сторонъ; за все вышеозна-
ченныя работы уплачено 5200 руб. Въ Тихвинскомъ храме былъ 
устроенъ въ ТОМЪ же году новый иконостасъ по плану, утвер-
жденному ПалладИемъ, АрхИепископомъ Казанскимъ и СвИяжскимъ, 
за что уплачено 700 рублей; переустройство храма продохша-тось 
одно лето 1885 года; осенью того же года, а именно 27 октября 
храмъ былъ освященъ Преосвященнымъ Епископомъ Чебоксар-
скимъ. Въ 1893 году храмъ былъ ремонтированъ на средства при-
хожанъ внутри и снаружи; на колокольне исправлена крыша, по-
крыта белымъ железомъ Московской полудки; устроена новая шейка, 
маковка и устроенъ новый железный позолоченый восьмиконечный 
крестъ; за все работы уплачено 1450 рублей изъ средствъ прихо-
жанъ. Въ 1894 году ТихвинскИй храмъ украшенъ стенною живо-
писью, числомъ 26 картинъ, за что уплачено живописцу изъ средствъ 
прихожанъ 900 рублей. 

Въ настоящее время храмъ села Вознесенскаго представ-
ляется въ такомъ виде: въ длину имеетъ 15 саженъ, въ ширину 
7 саженъ—одноэтажный, въ главной средней части храма въ 2 
света съ 1 приделомъ; окопъ въ нижнемъ ряду 19, въ верхнемъ 
2; 4 печи, З двери. Церковь снаружи имеетъ одинъ общИй съ при-
деломъ купо.1ъ, оканчивающийся шейкой, маковицей—крестомъ 
восьмиконечнымъ, железнымъ позолоченымъ; купо-тъ и крыша 
окрашены зеленою краскою, шейка бе,10й, а маковица обита б е -
лой жестью. Колокольня въ одной связи съ главнымь Тихвинскимъ 
храмомъ; куполъ колокольни, шейка и маковица обиты белымъ 
же.1езомъ; крестъ восьмиконечный, железный позолоченый; коло-
кольня имеетъ 4 окна съ железными решетками безъ окопъ; на 
колокольне 7 колоко.1овъ; первый изъ нихъ—большой колоколъ, на 
немъ въ верхнемъ ряду отлито 16 херувимовъ; во 2 ряду надпись: 
«Господи, возлюбихъ благолепИе дому Твоего, и место селенИя сла-
вы Твоея» З пс. 8 ст.; въ З ряду отлиты образы: Нерукотворен-
ный образъ Спасителя, БожИей Матери, ап. Петра и Павла, св. 
Николая и арх. ГаврИила; въ 4 ряду наднись; «Благовестите день 
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отъ дне спасете Бога нашего 1877 года, весу 143 пуда 14 ф. 
завода потомственныхъ почетныхъ гражданъ Саратовскихъ первой 
гильдИп купцовъ Рудковыхъ». Второй—полИелейный 1830 года ав-
густа 16 дня; на немъ отлиты образы: ВознесенИя Господ-
ня, св. Николая, и усекновенИе главы loanna Крестителя, весу 83 
пуда. ТретИй вседневный, 29 п. 6 ф. Малые:—4-й, въ немъ весу 9 
пуд.; 5-й 4 п. з з ф.; 6-й 1 п. 23 ф.; 7-й 1 п. 14 ф. 

Большой колоколъ приобретепъ на средства прихожанъ и 
ЮОО рублей на него пожертвовано бывшимъ крестьяниномъ Ма-
лыхъ К.шковъ ВасилИемъ Ивановымъ Жирновымъ, прочИе—на 
средства церкви и прихожанъ. 

Ограда вокругъ церкви каменная съ же.1езными решетками; 
съ запада на 4 каменныхъ столбахъ сведена каменная арка, надъ 
которой находятся большИя врата съ 2 полотнами и 2 по сторонамъ и 
тоже надъ арками дверями—надъ главными воротами въ арке въ 
углу былъ влойсенъ образъ Спасителя въ медной позолоченой 
ризе 8 y i o вершковъ, въ позо.точеной за стекломъ съ резьбой 
кИоте; надъ вратами З медныхъ креста, окрашенпыхъ въ же-итый 
цветъ и 2 фонаря; на северной и юнсной сторопахъ ограды име-
ются также двери въ одно полотно, надъ аркою которыхъ такИе 
же кресты. Все кресты, укреплены на обитыхъ жестью маковицахъ, 
каменныхъ столбовъ 44; простенковъ между ними каменныхъ тоже 
44 и железньтхъ полотенъ-решетокъ 44; каждое полотно въ длину 
имеетъ 4 аршина, простенки между столбами, а равно и столбы 
покрыты кровельнымъ же.1езомъ, окрашенномъ медянкой; кирпич-
ная кладка окрашена известью; решетки окрашены голубой кра-
ской, а наконечники-копья, пояски, въ средине и кольца внизу 
окрашены белилами; ограда построена въ 1890 году на средства 
прихожанъ. Прихожане первоначально предлагали постройку огра-
ды Казанскому купцу Лисицыну, который переустраивалъ имъ въ 
1885 году храмъ; но Лисицынъ запросилъ съ нихъ высокую цепу 
2800 руб. за каменную съ деревянными решетками ограду; тако-
вая цена показалась прихожанамъ с.11ишкомъ дорогой и обремени-
тельной, посему прихожане обратились съ просьбой къ своему при-
ходскому священнику Александру Андрееву Воскресенскому дать 
ИМЪ заимообразно до осени 1300 руб. и на эти деньги начать по-
стройку хозяйственнымъ способомъ; священникъ изъявилъ свое 
согласие, и далъ имъ заимообразно требуемую сумму и началась 

Ю* 
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работа. Къ 6 августа ограда была построена и вместо деревян-
ной—устроена каменная съ железными решетками: ограда обо-
шлась въ 1775 руб.—дешевле на тысячу рублей. 

Внутри храмъ имеетъ такой видъ. Главный храмъ и при-
делъ построены рядомъ, отде.11яются двумя арками; главный храмъ-
длиннее придела; въ немъ трепеза и колокольня соединены при-
творомъ, въ приде.11е же притвора нетъ. Храмъ и приделъ одина-
ковый формы—продолговатые, только потолки въ трапезахъ раз-
личны; въ Тихвинскомъ храме прямой, а въ приделе сделанъ 
сводъ. А.т1тари оба полукруглые, отде-дяются отъ средней части 
храма каменными арками, къ которымъ пристроены деревянные 
иконостасы, оба алтаря открытые—безъ разделений; рядомъ съ ал-
тарями нетъ никакихъ помещений; оба престола сделаны и.зъ 
дерева, а такнге и жертвенники; на престолахъ и ясертвенпикахъ 
срачицы—полотпяныя, а индитИя въ Тихвинскомъ храме метали-
ческая-медная, посеребряная, устроена въ 1898 году на церимв-
ныя средства, вырученныя отъ продажи небольшого колокола и 
па пожертвование прихожанъ; стоимость индитИи 160 рублей. На 
придельномъ же престоле и обоихъ жертвенникахъ верхнИя а одея-
нИя—парчевыя. 

Нредъалтарные иконостасы, деревянные, столярной работы, 
въ З яруса; ТИХВИНСЕИЙ иконостасъ окрашенъ белой краской, а 
ВознесенскИй—въ розовый; оба иконостаса по местамъ съ резь-
бой и позолочепыми колоннами. ЦарскИя двери въ обоихъ иишно-
стасахъ резныя позолоченыя; въ обоихъ иконостасахъ и царскихъ 
дверяхъ иконы живописныя, въ медпо-серебрянныхъ ризахъ, а 
главная храмовая Тихвинская икона БожИей А1атери позолоченая; 
въ обоихъ иконостасахъ есть северныя и южныя двери; всехъ 
иконъ въ Тихвинскомъ иконостасе 14; изъ нихъ 2 въ ризахъ, а 
1 2 безъ ризъ. Въ Вознесепскомъ иконостасе иконъ тоже 14; изъ 
нихъ 2 иконы въ ризахъ, а остальныя безъ ризъ; въ церкви три 
клироса: первый въ Тихвинскомъ храме; среднИй—между Тихвин-
скомъ храмомъ и приделомъ, а левый въ Вознесепскомъ приделе, 
за клиросами имеются кИоты съ иконами, а по сторонамъ клиросы 
обнесены ба.тясникомъ изъ дерева; въ трапезе Тихвинской церкви 
на восточной стороне по правую и левую сторону арки—имеются 
кИоты съ иконами; въ простенкахъ между окнами какъ Тихвин-
скаго храма, такъ и придела имеются иконы въ кИотахъ. Въ обо-
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ихъ храмахъ имеется 4 пары хоругвей, Въ обоихъ алтаряхъ име -
ются запрестольные Крестъ и икона Божией Матери и одна въ 
окне прозрачная картина ВоскресенИя Христова. Ивъ иконъ осо-
беннымъ уваженИемъ пользуются: образъ Пресвятой Богородицы 
всехъ скорбящихъ радость и ТихвинскИй образъ БожИей Матери; 
величина иконы Скорбящей БожИей Матери 2 арш. 2 верш. X 2 арш, 
—въ чеканной—медной позолоченой ризе съ 8 на ангелахъ по-
золочепыми венцами, Убрусъ на Богородице низанъ мелкимъ 
жемчугомъ съ бусами и несколькими простыми камнями. Больные 
пли домашнИе родственники больного лица во время болезни даютъ 
обещания, или прямо служатъ молебенъ предъ симъ образомъ и 
по вере получаютъ исцеленИя; разсказываютъ: былъ такой случай 
съ однимъ изъ болъныхъ; онъ былъ боленъ ногами; по молитве 
Пресв. Богородицы онъ былъ псце.11енъ и въ благодарность за свое 
псцеленИе онъ привесмъ серебрянную—литую нонжу, которая, 
какъ говорятъ старики, по распоряжению ЕпархИальнаго Началь-
ства была перелита въ священный сосудъ и теперь многИе боль-
ные получаютъ исцеленИе отъ этой иконы; не даромъ каждый вос-
кресный и праздничный день служатся молебны предъ симъ обра-
зомъ; образъ сей великъ и тяже-тъ и, не смотря на это, во всякую 
погоду, дождливую и знойную, во время крестныхъ ходовъ прихо-
жане считаютъ священной обязанностИю взять сей образъ. Не 
меньшпмъ уваженИемъ по,т1ьзуется и ТихвинскИй храмовой образъ 
БожИей Матери; величина образа 1 арш. 6 верш.Х15 верш, въ 
медной позолоченой ризе съ венцами на БожИей Матери и Пред-
вечномъ Младенце, серебряными—позолочепыми—безъ пробы; весу 
въ венце 1 ф. 24 золотника; на убрусе БожИей Матери простыхъ 
камней 59, мелкаго и средняго жемчуга 4 золотника съ ^4 зол.; 
на ризе следующая надпись: вверху по угламъ /И^. Построена 
сИя риза во украшенИе честнаго образа БожИя Матери ТихвинскИя 
съ явленнаго подлинника—внизу: (1783) изъ собираемой суммы 
доброхотно-дателей при свящевниЕсе ВасилИи Сергееве художе-
ствомъ Каз. цех, Якова Мих. Дукова. 

Къ особенно-выдающимся по ценности работы ри.замъ на ико-
нахъ нужно отнести запрестольный образъ БожИей Матери Яро-
славской, 9 X 1 2 верш, въ серебряной чеканной ри.зе 84-й пробы, 
въ серебряномъ позолоченомъ венце; убрусъ на ней низанъ жем-
чугомъ; на рихзе БожИей Матери п р о б а 8 4 ве. 261 зол. Тща-
нИемъ и старанИемъ крестьянина Гурьяна Сидорова. 
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Изъ церковной утвари должно сказать о следующихъ пред-
метахъ: 

1) ЕвангелИе напрестольное большое БЪ листъ на бумаге 
обложенное въ серебро 84-й пробы (Ф. К) золоченое—чеканное 
съ изображенИемъ на лицевой стороне: въ средине ВоскресенИя 
Христова, на углахъ 4 Еванге.11иста; на нижней стороне такой-
же работы образъ Тихвинской БожИей Матери;—на ножкахъ; съ 
застежками, на которыхъ отчеканены Св. Ап. Петръ и Павелъ; 
на корешке чеканной работы вверху Всевидящее Око, въ одной 
рамке: Крестъ, чаша и ЕвангелИе, ниже две скрижали, медный 
змИй, семисвечникъ и Ковчегъ Завета; печатано въ иМоскве отъ 
Р. Хр. й\1'из Тндикта 6. л\ца1юня величиною 8 /̂4 в . Х б вершк, 

2) ЕвангелИе въ листъ на бумаге, обложенное зеленьтмъ 
бархатомъ, верхняя дека обложена серебромъ безъ пробы съ изо-
бражениями: ВоскресенИя и четырехъ Евангелистовъ, а на обороте 
съ наугольниками и въ средине сь распятИемъ въ сИянИи; означено 
весу 126 золотпиковъ; печатано въ Москве d̂ gr лщл 1апуарИя въ 
Ш - й день. Величина 7 вершкХ41/2 верш. 

3) Крестъ напрестольный сребропозлащенный съ мощами; 
весу въ немъ 73 зол. безъ пробы, съ изображениями: расп,ятаго 
1исуса Христа, вверху Господа Вседержителя; по сторонамъ ЛИ̂ . .О-Д 
1оанна Богос.10ва; внизу—главы Адама, града 1ерусалима и ору-
дий страданий Христовыхъ; па обороте следующИя надписи: «ч. кре-
ста Господня» «ч. ризы Гди», «ч. власовъ г.г.» ч., «гроба Гднд», 
ч. «ризы Богоматери». 

«Построенъ сей святый и животворящий крестъ Господень 
въ церковь Вознесения Гда Нашего Км У̂ стд въ селе Вознесеп-
скомъ ВЪ лето 1776 года стар СКЕ ВасилИя Сергеев, весу въ немъ 
73 зол. 

Ризница церковная не богата и въ ней нетъ такихъ об.да-
ченИй, которыя выделялись бы по своей ценности, или историче-
скому значению; то же самое нужно сказать и о церковной биб.по-
теке. 

ТихвинскИй храмъ села Вознесенскаго бьыъ посещенъ много-
кратно Казанскими архипастырями. ГригорИй, АрхИепископъ Ка-
занский и СвИяжский, освящалъ ВознесенскИй приделъ БЪ1852 году. 
АеанасИй, Арх. Казан, и СвИяж.—прое.здомъ въ село Пестрецы на 
освященИе храма—зае.зжалъ по пути въ храмъ села Вознесенскаго, 
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где многихъ паделплъ серебряными крестами. АнтопИй Арх. Каз. 
и СвИяж. былъ до двухъ разъ въ селе Вознесепскомъ, увещевалъ 
прихожанъ открыть училище для детей. иа.!1Лсад1й Арх. Каз. и 
СвИяж. былъ 27 авг. 1877 года. Павелъ Арх. Каз. и Свияж.— 
проездомъ на освященИе храма въ село Богородское—на обрат-
номъ пути останавливался близь часовни, благословляя народъ, 
но въ храмъ не входилъ (29 Июня 1888 года). СергИй Епископъ 
Чебоксарский 18 Июня 1889 года совершилъ божественную литур-
гИю въ Тихвинскомъ храме села Вознесенскаго; после литургии 
посетилъ земское училище, въ которомъ испытывалъ въ познанИи 
Закона БожИя учениковъ. Кириллъ Епископъ Чебок. совершилъ 
освящение Тихвинскаго престола 27 окт. 1885 года. Никаноръ 
Е]пископъ Чеб. посетилъ храмъ 24 ноября 1891 года. Антоний 
Епископъ Чебокс. 12 Июня 1898 года, въ 3 часа по полудни. Вла-
дыка обратился къ народу-прихожанамъ съ речью, въ которой 
предостерегалъ ихъ, какъ подгороднихъ, избегать пороковъ; выра-
зилъ свое удовольствие, что видитъ такой благолепный храмъ, 
украшенный стенною живописью, имеющИй хорошИй иконостасъ и 
проч. Учениковъ училища Еп. АнтонИй спрашивалъ мо-титвы, раз-
сказы изъ священной исторИи, задавалъ вопросы по счету и грам-
матике. АрсенИй, АрхИепископъ Казан, и СвИяж. 12 сент. 1899 г.; 
па этотъ разъ встреча Архипастыря была особенно торжественна, 
потому что встречать Владыку пришлось не одному, а пяти прич-
тамъ, при многочисленномъ стеченИи народа; это событИе подробно 
описано въ «ИзвестИяхъ по Казанской епархИи» за 1899 годъ, Уе 24, 
стр. 1083—1088. Въ 1912 году храмъ посети.тъ Анастасий, Епи-
скопъ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ. 

П. О приходе. С. _Вознесенское находится при речке Нек-
ое, ПО Старо-Ногайской дороге, въ 7 верстахъ отъ г. Казани, 
въ 9 вер. отъ почтовой, въ Ю отъ ж.-д станцИи и 15 отъ паро-
ходной пристани Казанскаго устья; названИе свое село получило, 
ПО всей вероятности, отъ древняго храма въ честь ВознесенИя 
Христова; есть народное преданИе, что прежде храмъ находился 
по левую сторону Ноксы, близь того места, гдф въ настоящее 
время находится кладбище. 

Приходъ состоя-иъ и состоитъ изъ села Вознесенскаго и пяти 
деревень—Кабачищи, Самосырово, Салмачи, БолыпИе Клыки и 
Малые Клыки;—въ каждомъ селенИи находятся столбовыя часовни, 
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по большей части—каменныя; часовни, большею частью устроены 
около колодезей, при выезде и въезде въ селение и во всехъ 
трехъ поляхъ каждаго селения. 

Кроме пасхальнаго хода со св. иконами по домамъ прихо-
жанъ для служения пасха.зьнаго молебна, прихожане охотно со-
вершаютъ молебствия во время, такъ называемаго, между-парья, 
въ конце мая месяца и въ начале Июня, для чего предваритель-
но каждый сельский староста ироситъ своего приходскаго священ-
ника отслужить литургию, на которой присутствуютъ прихоншне 
того селения, где на-значепо молебствие; благовестъ къ "литургИи 
бываетъ въ большой колоколъ. По окончании литургии при тор-
жественномъ звоне направляется крестный ходъ въ назначенное 
для молебствИй селенИе, где первоначально въ озимовомъ поле слу-
жится водосвятный молебенъ—чинъ малаго освященИя воды; въ 
другомъ—яровомъ поле, если засуха, то по случаю бе.здождИя о 
ниспослании дождей—въ 3 паровомъ—храмовому образу ВожИей 
Матери съ акаеистомъ, или святому какому—по желанию прихо-
лсанъ; здесь же бываетъ кропленИе стада святой водою въ ка-
ждомъ поле, у часовенъи на концахъ селенИя бываетъ осененИе кре-
стомъ или иконою на все четыре стороны; затемъ уже прихожане 
принимаютъ св. иконы на свои дворы, где просятъ причтъ отслу-
жить молебенъ тому или другому святому, БожИей ЛИатери и Спа-
сителю—по своему желанИю и усердИю; по большей части, служатся 
молебны всемъ святымъ; отъ каждаго общества причту предла-
гается обедъ, по большей части, рыбный и чай; обеды устраи-
ваются въ домахъ почетныхъ лицъ селенИя, напр., у попечителей; 
на прИемъ причта местной, а равно и монашествующей братИи, 
бывающей съ чудотворными иконами, ассигнуется отъ общества 
небольшая сумма. Кроме этихъ двухъ ходовъ въ Пасху и между-
парье, въ каждомъ селенИи имеется свой праздникъ; подобно выше-
описанному, бываетъ литургИя, крестный ходъ въ селение. Въ самомъ 
селе Бознесенскомъ молебствИе бываетъ въ Вознесете Господне и 
накануне празднования Тихвинской (25 Июня); въ Малыхъ-Клы-
кахъ—29 Июня въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и Пав-
ла; въ Салмачахъ въ Ильинъ день 20 Июля; въ Самосырове въ 
Преображение Господне; въ Кабачищи 18 августа въ день Флора 
и Лавра. Съ 1889 года прихожане каждогодно по рапорту местна-
го священника принимаютъ въ свои поля и дома Казанский чудо-
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творпый образъ БонсИй Матери изъ Казанскаго женскаго монастыря 
съ 27 ию-тя по первое августа; иной годъ бываетъ до восьми чудо-
творныхъ св. иконъ и изъ другихъ обите-ией Казанской епархии. 

Ш . О причте. По клировымъ ведомостямъ видно, что при 
Тихвинской церкви с. Вознесенскаго издавна было пололсепо: по 
одному сьященнику, дИакону, дьячку и пономарю. Сколько въ то 
время причтомъ получалось отъ казны жалованИя, неизвестно. Во 
Высочайше утвержденнымъ штатамъ 1845 года было полоясено: 
по одному священнику, дьячку и пономарю. На содержание пхъ 
съ просфорнею производилось жалованИя по штату 202 рубля въ 
годъ, а именно: священнику 120 р., дьячку 36 р., пономарю ЗО р. 
и просфорне 16 р. серебромъ. 

Въ 1872 году на основании правилъ о сокращении церков-
ныхъ причтовъ положено—быть: настоятелю и двумъ псаломщп-
камъ; жалование было положено: настоятелю 160 руб., двумъ пса-
ломщикамъ съ 1877 года по 40 руб. каждому, а всего 240 руб. 
На основании указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 года за А» З 
причтъ долженъ состоять и состоитъ изъ священника, диакона и 
псаломщика; причтъ получаетъ жалованИе, отъ казны въ следую-
щемъ размере: свящ. 160 руб. въ годъ, дИаконъ 40 р. и псалом-
щикъ 40 р., всего 240 руб. Причтъ получаетъ отъ прихожанъ за 
землю арендныхъ денегъ около 500 руб. въ годъ. За требойспра-
вленИе вознаграждение причту идетъ самое умеренное: за бракъ 
З р,, за предбрачное свидетельство о невесте одинъ рубль; закре-
шеше младенца ,30 коп., за пОгребенИе младенца столько-же; за 
погребение взрослаго 1 руб.; за выносъ усопшаго одинъ рубль и 
за литургИю столько-Hie—за хождение со св. крестомъ по домамъ 
платятъ отъ З к. до 10 к.: вообще причтъ во время хождения съ 
св. крестомъ до домамъ прихожанъ получаетъ очень скудное воз-
награждение. До 1870 года у причта были собственные дома, а 
въ .настоящее время церковные, отопление отъ себя. СодеряганИе 
причта за неименИемъ по близости лесовъ—луговъ и даже воды, 
дово.1[ьно обременительное; доролсе обходится, чемъ даже въ Каза-
ни: все нужно купить въ Казани и привезти оттуда. 

До нашихъ дней к.11ировыя ведомости сохранились только 
за 1847, 1851, 1857, 1866, 1870, 1872, 1877, 1880—и съ 1882 
года по настоящий годъ. Кто были прежде священниками и вооб-
ще членами причта, съ какого времени и по какое время служили, 
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точно трудно сказать; имена ихъ выписываемъ первоначально на 
основании рукоприкладства къ метрическимъ книгамъ; но и въ 
метрическихъ книгахъ не везде есть подпись членовъ причта; 
такъ, напр., за первые годы въ метрическихъ книгахъ подпись 
есть одного толыш диакопа, за другИе годы другихъ членовъ причта. 
Древнейшимъ священниисомъ въ селе Бознесенскомъ былъ Васи-
.пй Сергеевъ; съ каисого года онъ свящепствовалъ, неизвестно; ста-
рашемъ сего свяиценника были приобретены с.т]здующИе предметы: 
1) крестъ напрестольный сребропозлащенный съ мощами—1776 г.: 
2) потиръ—серебрянный-позлащенныи 1 783 года—подпись въ мет-
рикахъ сего священника сч- 1811 года прекращается. Далее изве-
стны след. священники: 2) Григории ДимитрИевъ (священствова.11ъ 
съ 1812—1815 годы), З) Семенъ Аеанасьевъ (съ 1816—1836 г.); 
при немъ устроена колокольня и прИобретенъ полуелейный колоколъ 
въ 83 пуда. 4) ДанИи'ЫЪ Алексеевпчъ ПущаровскИй, служи.иъ ЗО летъ 
(съ 1837 года по 1867), потомъ былъ переведенъ въ село Кова.11и, 
Казанскаго уезда, померъ у сына своего священника села Кар-
ланги, Тетющскаго уезда, Стефана ДанИиловича Пущаровскаго. 
ДанИилъ Алексеевичъ ПущаровскИй священническИй сынъ, обучался 
Вь ЖитомИрской губерши, во Владимирскомъ духовномъ училище 
до класса синтаксиса. З марта 1829 года произведенъ во дИакона 
АрхИепископомъ Подольскимъ въ село Грибовицу, ВладимИрск-аго 
уезда; 1 октября АмвросИемъ Епископомъ Волкнскимъ, рукополо-
женъ ВО священника въ с. Долгое, Владимирскаго уе.зда. Въ 1830 году 
за причисленИемъ сего прихода къ другому, переведенъ въ село 
Езеряне, Луцкаго уезда; былъ штр афованъ въ 1830 году выговоромъ 
въ духовномъ правлении за недоставку въ свое время благочин-
ному иглировыхъ ведомостей; 1831 года по случаю Польскаго мяте-
жа за чтение и толкование другимъ мятежнической прокламации 
отрещенъ отъ занимаемаго имъ места; запрещенъ во свяшенно-
слуясенИй-и присланъ по указу Св. Синода для испытания изъ 
ЖитомИрскон губ. ВЪ Раифскую пустынь. Казанской губернии, въ 
которой находился 3^2 г. Въ 1836 году определенъ на дьяческую 
вакансию въ село Кукморы, Казанскаго уезда, а 13 февр. 1837 г. 
на настоящее место въ седо Вознесенское, Казанскаго уезда. Дело 
у ДанИила Алексеевича Пущаровскаго, по словамъ внука, было таи;.ъ: 
находясь въ ЖитомИрской губернИи, о. ДанИилъ, будучи свящеини-
никомъ, въ летнее время сиделъ на завалинке своего дома; къ 
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нему подъехали два чиновника въ форме, подали ему пакетъ и 
уехали; въ пакете оказался противоправительственный манифиестъ; 
ДанИилъ Алексеевичъ за советомъ обратился т̂ ъ своему благочин-
ному, а последний представи.т1ъ о. ДанИила въ консисторИю, где 
онъ и былъ посаженъ на высидку до изследованИя дела вместе съ 
другимъ священникомъ, получившимъ такой же пакетъ. 0. ДанИилъ 
сильно перепугался и пе надеясь быть помилованнымъ, разбилъ 
раму и убегъ изъ консисторИи; находился въ бегахъ около двухъ 
летъ и перенесъ много невзгодъ: былъ онъ и въ работпикахъ, 
руби.1ъ въ лесахъ дрова, бьыъ и отшельникомъ и т. п. По укро-
щенИи Польскаго мятежа онъ подалъ прошенИе на ВысочаИИшее 
Имя о поми.тованИи и бы.тъ присланъ въ К.:,занскую губернИю въ 
РаифскИй монастырь на испытание. Старики изъ прихожанъ и до 
сего времени вспоминаютъ о. Пущаровскаго. ,Онъ бы.ть человекъ 
добрый, простой, обходительный, зпалъ всехъ прихожанъ по имени 
и отчеству; при всехъ несчастИяхъ, посылаемыхъ на него, не уны-
валъ, а всецело полагался на волю БожИю; при немъ былъ при-
строенъ ВознесенскИй приделъ въ 1852 году и освященъ. Устрой-
ство придела произошло тоже по каишму-то странному делу изъ 
за части какихъ-то мошеиИ, но до нашихъ дней не сохранилось 
никакихъ данныхъ, а .одно только народное смутное сказание; 
былъ онъ замечательный пчелякъ. 5) Петръ Ивановичъ Веселпц-
кий (съ 1867 г. апреля 29 дня по 1871 годъ); съ 1868 г. октября 
11 дня былъ определенъ духовникомъ въ округе благочиннаго 
Политова; переведенъ былъ въ Казанский первоклассный жен-
ский монастырь, где и умеръ. 6) Иванъ Оеодоровичъ Боголю-
бовъ (съ 1871 года сентября 24 дня по 1880 годъ ноября 29 дня). 
Старашемъ сего священника приобретепъ большой потиръ—сереб-
ряный, позолоченый и при немъ дискосъ, звездица, 2 таре.ючки 
и лжица; за болезпИю былъ уволепъ за штатъ; померъ въ Казани. 
7) i^лeкcaндpъ Никифоровпчъ Трипитатовъ (съ 1880 года ноября 
29 дня по 1881 годъ августа '31 дня). 8) Василий Евфиыовпчъ 
БетьковскИй (съ 1881 года августа 31 дня по 1889 годъ августа 
21 дня). Старашемъ о. Б—го переустроенъ храмъ въ 1885 году. 
9) Александръ Андреевичъ ВоскресенскИй (съ 1889 года августа 
21 дня по 1901 годъ; стярапИемъ сего священника устроены огра-
да церковная и ограда кладбищенская; построены дома д.тя свя-
щенника, псаломщика и церковная сторожка; два раза ремопти-
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рованъ храмъ и украшенъ степною живописью; приобретено мед-
яое—посеребряное напрестольное одеянИе, открыта церковно-при-
ходская школа въ деревне Кабачпщахъ, Ю) Оеофапъ Алексеевичъ 
СтавропольсаИй (съ 1901 года по 1913 годъ декабря 4 дня), ста-
ранИемъ его перестроенъ церковный священническИй домъ, въ цер-
кви устроенъ плитовый по.1ъ и производилась сплошная стенная 
живопись. 14) ВладимИръ Тоанновичъ Грековъ; священствуетъ съ 
1913 года декабря 4 дня; старашемъ его въ Тихв. церкви устроенъ 
новый иконостасъ, устроены 9 кИотовъ для иконъ, приобретена но-
вая люстра и плащаница съ гробницею. 

Въ виду того, что въ клировыхъ ведомостяхъ не отмечает-
ся годъ перехода известнаго члена причта изъ этого прихода въ 
другой приходъ, или конецъ его службы, увольнение за штатъ, 
смерть его, указание сихъ сроковъ съ полною верностИю нетъ 
возможности и показывать, а потому и отмечать будемъ только 
то, что намъ достоверно известно. 

Д{аконы\ 

1) Илья Васильевъ. 2) Александръ Ильинъ Платоновъ съ 
1808 г. марта 22 дня по 1851 годъ. З) Флегонтъ Михайловъ Ле-
бедевъ въ должности псаломщика съ 1871 года октября 2 2 дня. 
4) Константинъ Александровъ Источниковъ въ до-ижности причет-
ника съ 1882 года 16 марта. Въ 1883 году февра.т1я 7 дня раз-
решепъ въ священнодействии. 1887 года января 20 дня померъ 
въ селе Вознесепскомъ. 5) Стефанъ Оеодоровъ ОтарскИй съ 1887 г, 
августа 29 дня по 1908 годъ. 6) Въ настоящее время |дИакономъ 
состоитъ Васи.1Ий Ивановичъ Раевъ—съ 1908 года. 

Дьячки и, псаломщики. 

1) Захаръ И-тьинъ. 2) Стефанъ Васи.!1ьеБЪ съ 1786 года по 
1801 г. З) Иванъ Захаровъ ВознесенскИй съ 1801—1845 г. 4) 
Стефанъ Алексеевъ Нечаевъ съ 1845 г. февр. 18 дня, померъ въ 
селе Бознесенскомъ 1880 года Июня ЗО дня. 5) ВасилИй Борисовъ 
Комаровъ съ 1875 годъ, померъ въ 1880 г. 6) ВасилИй Васильевъ 
Студенцовъ. 7) ГаврИилъ Яковлевъ ТроипкИй съ 1880 г. сент. 2 дня. 
8) Павелъ Ивановъ Кудрявцевъ съ 1885 г,—Июня 22 дня. 9) 
Андрей Ивановъ Боголюбовъ съ 31 марта 1886 года. Переведенъ 
въ село Ключпщи, СвИяжскаго уезда. 10) Иванъ Константиновъ 
Источниковъ съ 1887 года февра.1Я 16 дня; въ настоящее вре-
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мя состоитъ дИакономъ въ г. Казани. 11) Стефанъ Николаевъ 
Аментовъ съ 1888 г, января 21 дня по 1897 годъ—октябрь м-цъ-
12) Николай Ивановъ Черповъ съ 1897 г. окт, 1 3 дня по 1907 г. 
13) Михаилъ Константиновъ Ра.зумовскИй съ 1907 г.—1909 годъ. 
14) Транквилинъ Михайловъ Молчановъ съ 1909 г. по настоящее 
время. 

4 Пономари. 
1) Петръ Апдреевъ. 2) Иванъ Алексеевъ съ 1813—1837 г. 

З) Семенъ Терентьевъ ФастрицкИй съ 1837 г. сентября ЗО дня; 
померъ въ селе Вознесепскомъ въ 1871 г. сент. 15 дня. 

1 У . О прихожанахъ. Прихожане все русскИе; по вероиспо-
веданию православные, есть и раскольники. Всехъ реви.зскпхъ 
душъ по I X ревйзИи состоя-ю въ селе Вознесепскомъ: 180 душъ 
въ дер. Салмачахъ 420 душъ, въ Кабачпщахъ 92, Большихъ-Клы-
кахъ 150, Ма.шхъ-Клыкахъ 119, Самосыровой 148, а всего 1109 
душъ. Въ настоящее время по духовнымъ росписямъ за 1 9 1 4 г 
значится: въ селе Вознесепскомъ 438 д. м. п. и женскаго пола 
429 душъ. Въ Салмачахъ м. п . -635 дутпъ, ж. п. 644 души. Въ 
Кабачищахъ: м. п. 158 душъ, ж. п. 148; въ Большихъ-Клыкахъ: 
м. п. 220 душъ—НС. п. 248 душъ; въ Малыхъ-Клыкахъ: м. п. 243— 
ж. п. 245 душъ; въ Самосыровой: м. п. 288 душъ, ж. п. 320 
душъ, а всего въ приходе: мужскаго пола: 2068 душъ, ж. п. 2120 
душъ, въ ТОМЪ числе раскольниковъ поморской секты мужскаго 
пола 73 души, ж. п. 77 душъ. Число дворовъ во всемъ приходе 
656. Главнымъ подспорьемъ для жизни прихожанъ, кроме хлебо-
пашества, служитъ огородничество; много труда ложится на руки 
крестьянъ при обработке не всегда благодарной почвы; .зимой кре-
стьяне почти ежедневно возятъ и.зъ Казани навозъ д.1я удобрения 
огодовъ; складываютъ его на дворЬ, а некоторые имъ обклады-
ваютъ свои холодныя избы; въ начале .йта крестьяне начинаютъ 
засаживать громадные огороды огуречными семенами, капустой, 
картофелемъ и проч. Поливка огородовъ за отсутствИемъ въ реке 
воды стоитъ большого труда; проливные .нетнИе дожди иногда бу-
квально смываютъ засеянные огороды и тогда у крестьянъ остает-
ся одна надежда на урожай хлеба. Хлебъ местными тсрестьянами 
засевается мало за отсутствИемъ благоприятной для хлебнаго уро-
жая почвы; пшеница, ячмень не сеются совсемъ, только одна 
рожь, немного овса, гречи, проса и гороха. Пчеловодствомъ зани-
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маются весьма немногие и вследствие неблагопрИятныхъ условИй оно 
мало развито; осенью крестьяне возятъ въ городъ свои сельско-
хозяйственные продукты и при хорошей цъне паживаютъ порядоч-
ныя деньги. Многие идутъ на заработокъ въ Казань па фабрики. 

Въ св-де и д. Са.1мачахъ есть дома, въ которыхъ ва.тяютъ 
теплые сапоги; въ ce.ie находится около 25 кузницъ, въ которыхъ 
выработываются колеса, экипажные оглобли и деревенскИя телеки, 
таковому ремеслу крестьяне обучаются съ малолетства; въ деревне 
Кабачищахъ крестьяне занимаются выделкою гречневыхъ крупъ. 
Вазаровъ въ приходе нетъ, такъ какъ Казань всего только въ 7 
верстахъ, где ежедневно можно видеть на базаре крестьянъ Воз-
несенскаго прихода. 

Религиозно-нравственное состояние прихожанъ довольно удо-
влетворительно. Религиозность пхъ, главнымъ образомъ, выражается 
въ заботахъ о благоустройстве храма Божия и не.тепостномъ въ 
зимнее время посещении его; въ летнее время съ мая месяца по 
октябрь—крестьяне .заняты полевыми работами и въ особенности 
огородничествомъ, а по воскреспилмъ днямъ и другимъ праздни-
камъ ездятъ со своимъ товаромъ—овотцами, молокомъ и т. п. на 
базаръ въ Казань, где и проводятъ время, а потому нельзя ска-
зать, чтобы въ летнее время храмъ былъ переполненъ молящи-
мися; долгъ исповеди и св. причастия большинство прихожанъ 
исполняетъ каждогодно; по есть и такие, хотя и немного, кото-
рые годъ, два и даже более не бываютъ у исповеди и св. при-
частИя; многИе после вступления въ бракъ считаютъ грехомъ при-
ступать къ Св. Тайнамъ, и многИе приступаютъ- къ Св. Тайнамъ 
чрезъ годъ или два пос.те брака;—большинство прихожсапъ го-
вфютъ на первыхъ неделяхъ св. четыредесятницы;—некоторые, 
кроме св. четыредесятницы, говеютъ и въ УспенскИй постъ, мо-
лятся двуперстно: раскольники своихъ моленныхъ не имеютъ; для 
исправления своихъ религИозныхъ нуждъ ездятъ въ гор. Казань. 
Казань, собственно говоря, и разводить расколъ по своимъ окре-
стностямъ; оттуда идетъ и развратъ и пьянство;—правильный 
взглядъ на .это высказа.1ъ одинъ изъ Преосвященныхъ въ своей 
речи при посещении нашего храма. Все прихожане строго соблю-
даютъ установленные посты, въ особенности, великИй постъ, въ 
который не едятъ рыбы и не пьютъ вина. Родственники усоп-
шихъ не пьютъ вина въ продолжении шести недель, после похо-
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ропъ, не пьютъ випа и на поминкахъ; по усопшимъ большинство 
заказываетъ заупокойныя литургИи въ З-й, 9, 20 и 40 день, не-
многие и годовое номпновенИе; устраиваютъ поминальные обеды, 
подаютъ милостыню въ казематы. Выносъ взрослаго покойника 
и.зъ дома въ большинстве случаевъ бываетъ при участии местнаго 
причта. Больные съ благоговенИемъ приступаютъ къ святому таин-
ству покаяния и св. причастИя; престарелые изъ больныхъ при-
ступаютъ и къ таинству елеосвященИя; годъ отъ году прихожане 
въ релйгиозно-нравственномъ отношении улучшаются; бывающие за 
литургИей считаютъ до.дгомъ подать две просфоры—одну за жи-
выхъ, а другую за умершихъ; большинство заупокойную просфору 
оставляютъ на разрезъ; эти заупокойныя просфоры разрезаются 
на части и ра.здаются, по окончании литургии, вместо антидора; 
въ большие праздники разрезается такихъ просфоръ до ЗОО и 
более. 

Въ ограждение чадъ православной веры отъ раскольничьяго 
суемудрия по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ говорятся по-
ученИя, .въ большинстве, одобренныя цензурою; предлагаются по-
ученИя и для утверждения въ истинахъ православной веры, а так-
же на разные случаи. 

Постигаютъ приходъ нашъ и разпыя бедствИя—пожары и 
голодъ; село Вознесенское сильно пострадало отъ пожара въ 1852 
году и въ 1891 г. Деревня Салмачи въ 1889 г. и 1890 г., Боль-
шИе-Клыки въ 1891, 1893 и 1898 г. К0сну.1ся нашего .прихода и 
голодъ 1891 и 1898 годовъ. Благодаря пастырскому увещапИю и 
проповедничеству, прихожане малу по малу при болезняхъ начи-
наютъ обращаться и къ медицинской помощи, прежде же считали 
за трехъ лечиться у врачей. Есть и такИе, которые обращаются 
къ ворожеямъ для отыскания, напр., похищеннаго и къ знахарямъ 
за наговорами отъ болезней. 

у , О школахъ. Въ приходе Тихвинской церкви села Воз-
несенскаго существуетъ 6 шко-тъ; изъ нихъ одна церковно-приход-
екая и пять земскихъ; церковно-приходская школа находится въ 
деревне Кабачищахъ, открыта въ 1896 г. декабря 1 дня местнымъ 
причтомъ: помещается въ наемной отъ Казанскаго уезднаго отде-
ления средства—квартире. Учительницей въ ней состоитъ Нина 
Васильева Лебедева. Въ селе Вознесепскомъ школа открыта въ 
1880 году, помещается въ доме, построенномъ прихоасанами при 
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участии земства; содержится на средства земства; учительницей 
состоитъ Клавдия Григорьева Львова, а помощницей Анна Чи-
жевская; въ 1881 году открыта школа въ деревне Салма-
чахъ на средства общества и земства; учйте.1ъницей въ ней со-
стоитъ вера Андреева Добронравова. Въ 1886 году открыта шко-
ла въ деревне Болыпихъ-Клыкахъ; помещается въ наемнотт квар-
тире—на средства уезднаго земства, учительницей состоитъ Але-
ксандра Тимоееевна Бирюкова. 

Школа въ деревне Малыхъ-KibiKaxb помещается въ наемной 
квартире; содержится на средства земства; учителемъ состоитъ 
Рионстантинъ Шелагинъ; въ 1893 г. открыта шко-иа въ деревне Са-
мосыровой, помещается въ наемной квартире наземекия средства;— 
учительницей въ ней состоитъ Зинаида Васильева А.игяииская. 

Законоучителемъ въ Бознесенскомъ, Салмачинскомъ и Больше-
К.тыковскомъ училищахъ состоитъ священникъ ВладимИръ Грековъ, 
а въ Самосыровскомъ, Ма.110-Кдыковскомъ и Кабачинскомъ диаконъ 
Василий Раевъ. 

Все школы смешаныя; обучаются мальчики и девочки вме-
сте; во всехъ школахъ обучается более ЗОО человекъ; девочки 
также охотно посещаютъ гако.ты, какъ и малтьчики; прихожане 
желаютъ видеть детей своихъ грамотными, но многие изъ нихъ за 
недосугомъ, удовлетворяются, если мальчикъ ихъ или девочка начи-
нають разбирать грамоту, писать и заучивать несколько молитвъ;— 
въ школахъ есть неболыпия библиотеки, оттуда ученики школы, а 
равпо и окончившие курсъ учепИя берутъ книги для чтенИя. Книги 
въ библИотекахъ содержатся вообще приноровленныя къ детскому 
возрасту, къ крестьянскому быту, къ сельскому хозяйству, садо-
водству, огородничеству, пчеловодству, а также изучению природы. 
Есть книги и религИозно-нравственнаго содержания, напр., четь-ми-
неи въ русскомъ переводе, земная жизнь Тисуса Христа разныхъ 
авторовъ, житИя разныхъ святыхъ отдельными брошюрами и т. п. 
книги. Н а средства церкви выписываются, кроме «Известий по 
Казанской епархии», «Церковныхъ Ведомостей», и «Руководство д.тя 
сельскихъ пастырей» «Кормчий», которые также читаются гра-
мотными. 

Въ приходе есть п гселейницы; дело ихъ получать милосты-
ню, молиться Богу и читать псалтирь по усопшимъ. 
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УР о благотворительныхъ и др. церковно-приход-
скихъ учрежденИяхъ. Приходское попечительство въ селе Воз-
несепскомъ основано въ 187o году; деятельное участИе приходское 
попечительство принимало въ расширении и переустройстве храма 
въ 1885 году подъ председательствомъ крестьянина деревни Само-
сыровой Егора Семенова Портнова, которому, какъ доверенному 
отъ прихожанъ лицу, привелось заключать контрактъ на пере-
устройство храма съ Казанскимъ купцомъ И. П , Лисицынымъ 
заботиться о доставке материала, следить за работами, получать 
съ обществъ по приговорамъ деньги и производить уплату. 

Въ 1883 году попечительствомъ собрано съ прихожанъ по 
приговору на исправление церковныхъ домовъ 221 р.; въ томъ-же 
году на средства прихожанъ попечительствомъ приобретены две 
металлическия хоругви за 60 руб. 

Въ 1884 году попечительствомъ для увеличения денежныхъ 
средствъ на исправление храма была устроена столбовая часовня 
близь большой дороги, где поставлена кружка для сбора добро-
хотныхъ пожертвований. 

Въ 1889 г. по случаю пожара, бывшаго въ деревне Салмачахъ 
19 апреля, попечительствомъ постановлено выдать домовладель-
цамъ, пострадавшимъ отъ пожара, по одному рублю, а всего 1 6 р. 

Въ томъ же году на средства прихожанъ ностроенъ новый 
домъ съ пристроемъ для дИакона, на что израсходовано до 400 р. 

Въ 1890 году на средства прихожанъ, по одному рублю ЗЗ к. 
съ души, устроена новая каменная ограда, съ железными решет-
ками за 1 7 7 5 руб. 

Въ 1891 году на средства прихожанъ, но 20 коп. съ души, 
всего за 280 руб., была устроена кладбищенская ограда изъ 
дубоваго дерева; въ томъ же году съ четвертаго числа Июня 
месяца по двадцатое число того же месяца отъ благотворителей 
города Казани, по большей части, не пожелавшихъ объявить своихъ 
именъ, получено и роздано печенаго хлеба и муки до 200 пудовъ 
въ пользу погоревшихъ жителей села Вознесенскаго. 

Въ 1892 году на средства прихожанъ устроена церковная 
сторожка за 300 рублей. 

Въ 1893 году произведенъ ремонтъ храма на средства при-
хожанъ и на добровольныя пожертвовапИя, за что уплачено въ два 
года подрядчику Курицыну 1440 руб. 

11 
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Въ 1894 году ТпхвппскИй храмъ на средства прихожанъ 
украшенъ стенною живописью, за что уплачено живописцу Р1ванову 
въ 1894, 1895 и 1896 годахъ 900 руб. 

Въ 1897 году на устройство киота къ Тихвинской иконе 
БожИей Матери уплачено 50 руб., куплено дровъ на отопление 
храма на 70 рублей на ремонтъ церковныхъ домовъ и церков-
ной утвари потрачено за годъ, всего 229 руб. 10 коп. 

Въ 1898 году за кладку церковныхъ печей и печей въ домахъ 
причта уплачено 93 р. 40 коп. 

Въ 1899 году добавлено къ церковнымъ суммамъ на покуп-
ку напрестольной плащаницы, люстры и красокъ для ремонта хра-
ма на 60 руб. 

Вообще попечительствомъ ежегодно расходуется на содержание 
церкви и церковныхъ сторожей око.110 500 р., а въ семъ году из-
расходовано на украшенИе храма бо.11ее 3500 рублей, а именно: 
устроенъ новый иконостасъ въ храме Тихвинской БожИеи Матери 
.за 2200 р., — устроены девять кИотей для иконъ за 1 1 2 5 руб. и 
на покупку цергювпой утвари употреблено более 200 руб.,—вообще 
попечительство въ украшенИи храма принимаетъ самое горячее 
участие, благодаря чему храмъ и приведенъ въ такое благолепие. 

У П . О кладбищахъ. Въ приходе находится одно кладбище, 
общее для всего прихода, на левой стороне реки Ноксы, на вы-
сокомъ бугре; огорожено дубовой оградой, которая пришла уже 
въ ветхость; старашемъ прихожанъ засажено деревьями—береза-
ми, рябиноИИ, елью и т. п.; отъ села отстоитъ на полуверстпомъ 
разстоянИи; на могилахъ есть кресты; содержится въ порядке. 
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СтатистическИя сведенИя о движенИи народонаселения при-
хода по десятилетИяинъ, 
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с. Высокая Гора. 

1. о храме. По преданИю, Высокая Гора принадлежала когда-
то Казанскому Зилантовскому монастырю; церковь построена при 
участии монастыря. Первый деревянный храмъ во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы и святыхъ мучениковъ Флора и Лавра по-
строенъ въ 1757 году, не известно кемъ. 

После освященИя новаго храма, онъ перенесенъ въ деревню-
Ходяшево, Лаишевскаго уезда, где и образовался самостоятель-
ный приходъ. Настоящий каменный храмъ во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы построенъ въ 1886 году тщанИемъ уроженца, 
села Высокой Горы, Казанскаго купца Стефана Сергеевича Су-
слова, съ благословения АрхИепископа Казанскаго и СвИяжскаго-
Сергия, по плану, одобренному строительнымъ отделенИемъ Казан-
скаго губернскаго правления. 

Наружно храмъ представ.11яетъ несколько неправильную форму 
креста, одноглавый. Ко.токольня двухъ-ярусная, представляетъ 
какъ-бы надстройку надъ папертью. Вотсругъ церкви ограда-камеп-
нал съ железною решеткою. Н а колоко-пьне 1 1 колоколовъ, все. 
они весятъ 273 пуда. Внутреннее расп0.и10жеше храма крестооб-
разное, Престоловъ въ храме три: главный во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, приделы: правый—во имя Святите.зя Нико-
лая Мирликийскаго Чудотворца, левый—во имя святыхъ муче-
никовъ Флора и Лавра. Главный и придельный съ правой сто-
роны освящены 23-го октября 1886 года, а придельный съ .певой 
стороны—24-го октября тогоже года. Алтари отъ храмовъ отде-
.тяются деревянными иконостасами, Въ главномъ храме иконостасъ. 
четырехъ-ярусный, а въ приделахъ трехъ-ярусные, Въ иконоста-
сахъ праваго придела обращаютъ на себя внимание царския врата,, 
перенесенныя изъ прежняго деревяннаго храма, работы временъ 
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Царя Михаила Оеодоровича, со словами, рельефно вырезанными 
на наружной стороне дверей, пониже изображения Евангелистовъ: 
«При Благоверномъ Государт Царе Великомъ Енязе Михаиле 
Оеодоровиче всея РоссИи. При Благоверномъ Царевиче Великомъ 
Князе Алексии Михаиловиче». Есть чтимая крестьянами деревни 
Собакина Владимирская икона БожИей Матери, сооруженная ими 
въ намять избавления ихъ въ 1846 году отъ холеры. Въ 1901 
году означенные крестьяне да-ш обещание, подтвердили его мИр-
•скимъ приговоромъ, ежегодно 23-го Июня принимать Владимирскую 
икону ВожИеи Матери по домамъ для служения молебновъ. 

Подъ церковнымъ крыльцомъ съ западной стороны въ склепе 
погребенъ храмоздатель Стефанъ Сергеевичъ Сусловъ. 

2. О приходе. Высокая Гора расположена на Сибирскомъ 
тракту, въ 18 верстахъ отъ г, Казани, въ 5 отъ почтово-телеграф-
ной станции, въ приходской деревне Собакине, НазванИе свое по-
лучило отъ местоположения, центръ села и церкви распо-тожены 
по горе. Прежде село называлось по храму—Рождественское. При-
ходъ седа Высокой Роры состоитъ и.зъ села и трехъ деревень, 
Киндерь, Кульсеитово и Собакино, Съ 1824—1836 годъ сюда-же 
-были приписаны деревни: Пермяки и Эстачи (ныне въ приходе 
села Пановки). Въ приходской деревне Киндере есть деревянная 
часовня въ честь святаго священномуч. ВласИя, построенная въ 
1873 году на средства обывате.1[ей. 

3. О причте. До 1786 года причтъ состоялъ изъ священ-
ника, дьячка и пономаря, съ 1786 года—изъ священника, дИакопа 
и дьячка, съ 1790 года—изъ священника, дИакона, дьячка и по-
номаря, съ 1845 года—изъ священника, дьячка и пономаря, съ 
1876 года—изъ священника и псаломщика и съ 1889 года по сИе 
время—изъ священника, дИакона и псаломщика. Съ 1 9 1 3 года 
причтъ по,11учаетъ нсалованИе изъ казны—священникъ ЗОО рублей, 
дИаконъ 150 руб.дей и псаломщикъ 100 рублей. Въ 1912 году въ 
вечное пользование причта отъ крестьянъ Высокой Горы и Кин-
деря отведена пахотная земля въ количестве ЗЗ десят.; отъ Куль-
сеитова и Собакина, какъ непринимавгаихъ участИя въ наделении 
причта землей, по.1[ожена плата въ пользу причта по 30 коп. съ 
души въ годъ. 
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Священники, служившие въ приходе Высокой Горы: 

1, Ефремъ Михаиловъ до 1786 года; 2, Андрей Ивановъ 
1 7 8 6 - 1 7 8 8 годъ; З, Тихонъ Оедотовъ 1788—1789 г. А, Петръ 
Александровъ 1789—1801 г, 5, Никита Сергеевъ 1 8 0 1 — 1 8 3 7 г, 
6, Петръ Васильевъ Шумковский 1837—1856 г. 7, Стефанъ Пет-
ровъ ШумковскИй 1856—1882 г. 8, Николай Ивановичъ СельскИй 
1882—1912 г. 9, Алексей Николаевичъ СельскИй съ 1 9 1 2 года по 
настоящее время. 

Д1акон ы: 

1, Петръ Аеанасьевъ съ 1786—1790 г. 2, Алексей Аеа-
насьевъ 1792—1806 г. 3, Степанъ Матвеевъ 1806—1810 г. 4, 
Петръ Андреевъ 1810—1825 г. 5, Александръ Семеновъ А-пьбин-
скИй 1825—1845 г. 6, Рафаилъ Тихоновъ Миловъ 1889—1893 г. 
7, Василий Васи.11ьевичъ Смирновъ 1893—1896 г. 8, ПрокопИй 
Ивановичъ Черкасовъ въ1896 г. 9, ГаврИилъ Николаевичъ Крем-
ковъ 1896 - 1 8 9 9 г. 10, Николай Петровичъ Су.згинъ 1899—1905 г. 
1 1 , Анатолий Александровичъ БакулевскИй съ 1905 года по на-
стоящее время. 

Дьячки: 

1, Иванъ Оеодоровъ до 1787 года; 2, Никита Сергеевъ съ 
1790—1793 г. З, Степанъ Матвеевъ 1797—1806 г. 4, Никита 
Никитинъ ВысогорскИй 1814—1820 г. 5̂  Николай Петровъ 1820 — 
1831 г. 6, Иванъ Евграфовъ Листовъ въ 1842 г. 7, ВладимИръ 
Яковлевъ Нпко.1ьскИй 1843—1849 г, 8, Алексей Хосифовъ Митро-
по.тьскИй 1849—1857 г. 9, Алексей Ивановъ Маргаритовъ 1857— 
1866 г. 10, Михаилъ Васи.11ьевъ ФИалковскИй 1866—1873 г. 

Пономари: 

1 , Сергей Андреевъ до 1786 г. 2, Никита Сергеевъ 1788-
1790 г. З, Иванъ Степановъ 1792—1810 г. 4, Яковъ Васи.1ьевъ 
Шумковсиай 1815—1820 годъ, 5, Петръ Васильевъ ШумковскИй 
1827—1834 г. 6, ДИаконъ на пономарской вакансИи ЗиповИй Его-
ровъ Зиновьевъ 1834—1857 г. 7, ДИаконъ на пономарской вакан-
сии Ьаннъ Петровъ Каоаровъ 1857—1867 г. 8, ДимитрИй 1аков-
левъ Алфеевъ 1867—1871 г. 9, ЕвламиИй ДимитрИевъ Алфеевъ 
1871—1873 г. 
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П с а ло MiUj UK и: 
1, Михаилъ Васильевъ ФиалковскИй 1873—1885 г, 2, 1аковъ 

Михайловъ Випоградовъ 1873—1876 годъ; З, Сергей Евграфовъ 
ГорскИй 1885—1888 г, 4, Рафаи,11ъ Тихоповъ Миловъ 1888—1889 
годъ; 5, Нилъ Тимоееевъ Строителевъ 1889—1894 г, 6, Ивапъ 
Ивановъ Черновъ 1894—1899 г. 7, Въ сане диакона Димитрий 
АверкИевичъ ТроянскИй 1899—1907 г. 8, Пантелеимонъ Михай-ю-
вичъ БогородицкИй 1907—1911 г. 9, А.1[ександръ ДимитрИевичъ 
Дикуновъ—съ 1911 г. по настоящее вреимя. 

4. О прихожанахъ. Прихожане Высокой Горы все русскИе. 
Жители села и деревни Киндеря бывшИе казенные крестьяне, а 
Кульсеитова и Собакина помещичьи крестьяне. По вероисповеда-
нию, все православные. Храмъ БожИй посещаютъ очень усердно, 
любятъ слушать поученИя съ церковной каеедры. Принимаютъ съ 
удовольствИемъ все приносимыя и.зъ монастырей чудотворныя иконы. 
Посты, установленные св. ЦерковИю, почитаютъ, а старики и по-
недельпичаютъ. Все прихожане, за исключениемъ лишь занятыхъ 
отхожимъ промысломъ, ежегодно въ св. четыредесятницу исполня-
ютъ долгъ исповеди и св. причастИя, а некоторые исповедуются 
и въ другИе посты, Местныя иконы обносятся по домамъ прихо-
жанъ для служенИя молебновъ, кроме дней св. Пасхи, и во дни 
храмовыхъ и деревенскихъ праздниковъ. Въ Высокой Горе—въ 
день Рождества Пресвятыя Богородицы 8 сентября и въ день па-
мяти св. муч. Флора и Лавра 18 августа, въ д. Киндере въ день 
Преображения Господня 6 августа, въ д. Собакине въ день Св. 
Троицы и въ день Владимирской иконы БожИей Матери 23 Июня, 
въ д. Кульсеитове—въ Ильинъ день 20 Июля. Приглашаютъ при-
хожане причтъ съ иконами въ поля для служенИя молебновъ предъ 
началомъ сева, для окропления скота и для освященИя вновь по-
строенныхъ домовъ. Вообще религИозно-нравственное состояние 
прихожанъ вполне удовлетворено. 

Экономическое состояние прихожанъ, за исключенИемъ разве 
только небольшаго числа перадивыхъ, можно считать посредствен-
нымъ. Прихожане все занимаются вемледе.11Иемъ, но такъ какъ 
зем.т1я не вполне плодородна и не обезпечиваетъ ихъ, то они за-
нимаются и другими промыслами: ВысокогорскИе, въ большинстве, 
работаютъ на кожевенныхъ заводахъ, КиндерскИе, одни работаютъ 
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колеса, другИе выделываютъ сафьяпъ, СобакинскИе, частью ямщики 
при Ообакинской почтовой станции, а большинство изъ нихъ дер-
жать постоялые дворы. 

5. О школахъ. Въ приходе четыре школы и все они зем-
скИя: въ се,1е Высокой Горе существуетъ съ 1846 года, въ дер. 
Киндере—съ 1884 года, въ дер. Ку-ньсеитове—съ 1884 года и въ 
дер. Собакине съ 1886 года. Въ Высокогирской школе законоучи-
телемъ состоитъ священникъ А-тексей Николаевичъ Вельский, учи-
тельницами: МарИя Владимировна Тюленева и Ольга ВладимИровна 
Тюленева, въ Киндере законоучителемъ—священникъ А. П. Вель-
скИй, учительницами: ЮлИя Константиновна Вишневская и Анна 
Петровна Панфи.!1ова, въ Кульсеитове законоучигелемъ—дИаконъ 
Анатолий Александровичъ Вакулевский, учительницей ЮлИя Влади-
мИровна Виноградова, въ Собакине законоучителемъ дИаконъ А. А. 
БакулевскИй, учительницей—Любовь Оеодоровна Барышева. Гра-
мотныхъ въ приходе около 50%. Дети школьнаго возраста почти 
все обучаются въ школахъ. 

6. О благотворительныхъ и др. церковно-приходскихъ 
учрежденИяхъ. Въ 1867 году открыто церковно-приходское по-
печительство. За время своего существования оно отделало на свои 
средства внутри и снаружи местный храмъ. Средства попечитель-
ства получаются изъ доброхотныхъ даяний. 

7. О кладбищахъ. Приходское кладбище отведено ирпхо-
жанами, рядомъ съ селомъ. Ограждено канавой. 
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8. СтатистическИя сведения о движении народонаселения 
прихода по десятилетИямъ, 

Прихожанъ, Родившихся. ¡я рч Умершихъ. 
Годы. § 1 о ЬЗ Годы. 3 л сЗ Ы 

^ ч м. ж. М. 
и 

ж. Он 
М М. ж. 

1780 10 . 6 7 5 4 
1790 >{0 9 20 7 6 7 
1800 0121 

«Г—( 

к 
ьЯ н 

>ез 
к 

13 20 13 8 Ю 
1810 м 

о 

0121 
«Г—( 

к 
ьЯ н 

>ез 
к 44 35 4 28 24 

1820 30 40 12 42 23 
1830 202 759 811 38 40 14 31 32 
1840 194 734 789 45 43 22 41 32 
1850 171 617 685 53 56 22 50 зо 
1860 : 227 892 957 61 60 18 66 57 
1870 297 901 ЮОО 63 51 16 42 31 
1880 329 877 1000 53 66 19 48 47 
1890 412 1052 1206 61 67 16 44 45 
1900 , 417 1233 1352 75 64 19 54 39 
1910 ! 420 1225 1335 93 74 34 50 45 
1914 429 - 1316 1405 64 73 25 46 46 
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чтимая икона св. Николая Чудотворца. У колонны же, у северной 
стены стоитъ такой же киотъ—рамка, въ немъ икона БожИей Ма-
тери СкорбящИя. Бъ хэтомъ храме, какъ холодномъ, въ зимнее время 
священно-церковнослужите.11ямъ и молящимся было холодно; по-
тому-то, передаютъ старожилы, зимой прихожанъ приходило въ 
храмъ мало и богослужепИе совершалось редко. Однако въ такомъ 
виде храмъ простоялъ до 1866 г. 

Въ 1866 году къ западной стене главнаго храма бы,и1Ъ при-
строенъ на средства прихожанъ приде.1[ъ въ честь Казанской иконы 
БожИей Матери, деревянный, однопрестольныи, теп.шй. При-
делъ Д.1ТИНЫ 4 саж., ширины 6 саж., крыша шатромъ на четыре 
ската, железная. Надъ алтаремъ небольшая глава и восьмиконеч-
ныИИ железный крестъ. Въ немъ шесть окопъ и одна дверь. Въ 
окнахъ железныя решетки, у двери креикИе замки.. 

Въ одной связи съ приделомъ паперть, съ однимъ окномъ и 
двумя дверями: одна наружу, другая на колокольню. У паперти 
крыльцо о шести ступенькахъ, крыто на два ската железомъ, съ 
перилами и двумя колоннами. Надъ папертью деревянная колоколь-
ня, въ два яруса, нижнИй четырехгранный, верхшй восьмигран-
ный съ восьмью окнами—пролетами. Верхъ ея конусообразный 
восьмигранный, шейка, на ней глава и восьмиконечный крестъ, 
деревянные, обиты белой жестью. Колоколовъ на ней восемь: 1) 
большой к0.40к0лъ, весу 39 пуд, 36 фун., съ надписью: «Божией 
милостИю сей колоколъ литъ въ Казани въ заводе Казанскаго 2-й 
гильдии купца Ильи Ефимова Астраханцева», съ изображенИемъ 
св. Николая. 2) Колоколъ, 20 п. 22 ф., съ изображенИемъ БожИей 
АИатери и св. Николая. З) съ изображенИемъ БожИей Матери и съ 
надписью: «лилъ КазанскИй купецъ Астраханцевъ». 4) безъ обоз-
начения на немъ чего-либо. 5) весу З п. 4 фун. 6) 1 п. 35 фун. 
7) безъ обозначения на немъ чего-либо. 8) 29'̂ /8 ф., съ надписью: 
«отлитъ въ заводе наследницы Николая Букалева въ Слободскомъ, 
Вятской губерши». 

Приделъ съ колокольней обшиты тесомъ, выкрашены бели-
лами, крыша медянкой. Внутри приделъ имеетъ четырехъуголь-
ную площадь въ 24 кв. сажени, весь выштукатуренъ и окрашенъ 
бирюзовой клеевой краской. Алтарь д-чины 4^ /̂16 арш., ширины 
5^ /̂16 арш., объ одномъ окне, находится по правую сторону вход-

1) Клировыи ведомости за 1866 г. 
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ной двери въ главный храмъ. Престо-шъ въ немъ деревянный, длины 
Р Л арш., ширина Р/4 арш., вышина 1®Дбарш. Срачица на немъ 
белаго полотна. Антиминсъ на престоле льняной, белый, освященъ 
архИепископомъ Казанскимъ АеанасИемъ въ1866 г, Жертвенникъ 
деревянный, длины l^/ie арш., ширины l^/ie арш., вышины l ^ i e 
арш., нижнее облачепИе па немъ белаго полотна. Алтарь отделяется 
отъ храма однояруснымъ иконостасомъ, деревяннымъ, столярной 
работы, выкрашеппымъ въ красный цветъ, съ позолоченными на 
полиментъ колонками разными украшенИями, съ царскими вратами 
и одной северной дверью. ЦарскИя двери деревянныя, столярной 
работы, съ выпуклыимъ, па подобие изваянИя, изображенИемъ Пресв. 
девы МарИи и Архангела ГаврИила и иконописнымъ и.зображенИемъ 
4-хъ Евангелистовъ 

Въ иконостасе, надъ царскими вратами живописная икона 
Тайной Вечери. По правую сторону царскихъ вратъ иконы: Спа-
сителя и пр. Ьанна Крестителя. По левую сторону иисоны: ВожИя 
Матери КазанскИя, Покрова пресвятой Богородицы и апостоловъ 
Петра и Павла. 

Солеи нетъ, амвонъ, возвышающийся надъ поломъ храма на 
4 вершка и одинъ правый клиросъ. За клиросомъ стоитъ кИотъ— 
рамка, такой же, какъ и въ главномъ храме; въ немъ икона св. 
пр. ИлИи. 

Отъ алтаря по восточной стене иконостасъ съ иконами та-
кой-же, какъ и иредъалтарный, только безъ дверей. У северной 
стены, какъ бы образуя левый клиросъ, стоитъ кИотъ—рамка та-
кая-же, какъ и у праваго клироса. Въ этомъ кИоте въ зимнее время 
помещается местпочтимая икона св. Николая Чудотворца. Нужно 
сказать, иконы въ нашемъ храме почти все иконописньтя и, сра-
внительно, старинныя. Вокругъ храма деревянная ограда, длины 
2 Р / 2 саж., ширины 17^2 саж., съ одними св. вратами и двумя 
около нихъ калитками. По левую сторону вратъ, на углу ограды 
стоитъ церковная сторожка деревянная, длины и ширины по 6 
арш., крыша на два ската, железная, окрашена медянкой. Въ 
ограде растутъ большИе дерева: березы, липы, кленъ и др. 

Храмъ посещали местные архИепископы и епископы 1 o Июня 
1896 г.—ВладимИръ, архИеп. КазанскИй, 20 Июня 1901 г.—Ьаннъ, 
еписк. ЧебоксарскИй. 
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Первый храмъ въ Девликееве былъ построенъ между 1646 г. 
и 1678 г., такъ какъ въ переписи митропо.11ичьихъ селенИй 1646 г, 
Девликеево упоминается какъ деревня. Въ таковой же переписи 
1678 г. Девликеево упоминается какъ село. 1). 

Какъ на достопримечательности храма, можно указать на сле-
дующИя: икона святителя Николая Чудотворца, на деревянной деке, 
1 7 X 1 2 7 2 верш., въ медно-позлащепной ризе, иконописная, съ 
изображенИемъ на деке вверху Спасителя и БожИеи Матери, Она 
находится у прихожанъ въ особомъ почитапИн; по преданию, эту 
икону принесъ въ село какой-то странпикъ и попросилъ стариковъ, 
бывшихъ на сходе у церкви, поставить её въ храмъ, обещаясь 
на обратномъ пути взять её, Постави.)1ъ образъ въ холодномъ хра-
ме, въ трапезной у южной стены. Такъ эта икона и осталась въ 
нашемъ храме и таинственный странникъ не приходилъ за ней. 
Говорятъ, ставили эту икону па более видное место въ храме, къ 
солее, но она всякИй разъ опять обрета.тась на прежнемъ месте. 
Старожили говорятъ, что въ прежнее время посторонние приходили 
въ Девликеево помолиться предъ этой св. иконой. Въ настоящее 
время эта икона обносится по всему селу 9 мая и 6 декабря, при 
молебствованИи по домамъ. И во всякое время прихолгапе служатъ 
молебны предъ еимъ св. образомъ, прося помоици и заступленИя у 
милостиваго угодника Божия, св. Николая Чудотворца. 

Напрестольный восьмиконечный крестъ, деревянный, длины 
7 верш, поперечина 4 верш., обложенъ серебряной ризой, съ изо-
браженИемъ на ризе: распятия, Саваоеа, храмовой главы и гроба. 
Въ немъ, какъ значится на обороте, имеются мощи св. мч.: Ки-
рила, 1акова Боровицкаго, Нифонта Новгородскаго, Мирона и пр. 
СоломонИи. 

Казанская икона БожИей Матери на деревянной деке, 7 X 6 
верш., въ серебряной 84 пробы позолоченной ризе, съ таковымъ 
же венчикомъ, съ 25 искусственными, разноцветными камнями. На 
ризе вычеканено «1852 г.», весу въ пей 1 ф. 38 зол. 

Икона св. Николая Чудотворца, старинной, очень хорошей 
иконописи, на деревянной деке 1 2 X 9 ^ 2 верш. На этой же деке 
вверху изображены Спаситель и Божия Матерь, внизу святители 

Проф. и . М. Покровский. Kaзaнcкiй АрхИерейскИй домъ. Ка-
зань. 1906 г. Приложение етр. 65 и 120. 
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Казанские РурИй и ВарсонофИй. Риза на иконе медно-посеребрен-
пая, очень хорошей работы. Икона эта въ небо-ньшомь деревян-
номъ кИоте, пожертвованномъ коммерцИи советникомъ П. В. Ще-
тинкпнымъ, виситъ на южной стене главнаго храма. 

ЕвангелИе въ листъ, на александрийской бумаге, верхняя дека 
обложена вся серебромъ 84 пробы, чеканной работы, посреди фи-
нифтовое изображение ВоскресенИя Христова, по угламъ таковые 
же изображения 4-хъ Евангелистовъ, обложенные топазомъ. Ниж-
нИй средникъ и наугольники серебряные 84 пробы и две застежки 
серебряные Московскаго и,зданИя, 1796 г. 

Облачений, чемъ либо замечательныхъ, въ церковной ризни-
це нетъ. Церковная библиотека не богата, Въ ней имеются книги, 
служащИя основанИемъ беседъ со старообрядцами. Новый заветъ 
съ псалтирью, печать очень древняя, такъ что некоторыми ли-
цами считается за рукопись, Большой Катихизисъ, Кириллова 
книга, книга о Вере и ]¥альтй Катихизисъ, эти 4 книги едино-
верческой печати. Книги—руководства полемики со старообрядцами; 
две книги АдрИана Озерскаго выписки изъ старописъменныхъ и 
старопечатныхъ книгъ. Истинно древняя и истинно православная 
Христова церковь митроп. ГригорИя, собрате сочиненИй архиман-
дрита Павла, сочинения проф. Н. И. Ивановскаго и др. 

п . о приходе. ДевликеевскИй приходъ прежде состоялъ и 
въ настоящее время состоитъ изъ двухъ селенИй: села Девликеева 
и деревни Борисковой. • Девликеево находится по правую сторону 
Оренбургскаго почт, тракта, въ верстахъ 4-хъ отъ него. Отстоитъ 
ОТЪ г. Казани въ 1 2 вер., отъ Волжской Казанской пристани въ 
18 вер. Основание Девликеева относится ко времени, вскоре по 
в.зятИи Казани. Въ писцовой книге 1567 г. Девликеево названо 
починкомъ Девлетъ-Кильдеевомъ, о которомъ говорится, что «стала 
новь па лесу, а живутъ въ ней крестьяне два двора». 

Название села происходитъ отъ слова дэвлэтъ (араб.) благо-
получие и киль (обще-тюркское) прибыть сюда,—пришло благопо-
лучие. Могло образоваться это название отъ фамилИи Девлеткиль-
деевыхъ. 

1) Списокъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уездомъ. Ка-
зань. 1877 г. Стр. 67. 

2) Списокъ съ населенныхъ местъ Казанскаго уезда. Износ-
кова, 1885 г. 
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Борисково находится при озере третИй Кабанъ, по правую 
сторону Оренбургскаго почт, тракта, отъ г. Казани въ 10 верст., 
отъ села Девликеева въ 2-хъ вер. Основание этой деревни отно-
сится къ первымъ годамъ, по взятии Казани, Въ писцовыхъ кни-
гахъ 1567 г. упоминается д, Борисовка, принадлежащая Спасо-
Преображенскому монастырю гор. Казани, на озере на третьемъ 
Кабане, 

По переписи митрополичьихъ селений 1602 г. значится д. 
Борисова на озере на Кабане, д. Харинъ починокъ на истоке, 
дер. Семибратепиковъ, Борисковъ Починокъ тожъ, принадлежащий 
къ селу Борисоглебскому, входящему ныне въ составъ г. Казани— 
Плетени. Свое названИе деревня получила, вероятно, отъ имени 
перваго насельника ея Бориса. Въ деревне Борисковой есть де-
ревянная часовня, построена въ 1864 г., на средства обывателей оной 
деревни, въ память св. мучениковъ князей Бориса и Глеба. О 
возникновении хздесь часовни ничего неизвестно. 

На Девликеевской земле встречаются конусообразныя ямы 
разной величины, до 20 саженъ въ диаметре и 10 саж. глубины. 
Происхождение этихъ ямъ неизвестно. 

При деревне Борисковой, между горными буграми есть, такъ 
называемое, дунькино ущелье. По преданию, въ этомъ ущелье скры-
вались разбойники; у нихъ атаманомъ была женщина Дунька, по 
имени коей ущелье и носитъ название. Въ 60-хъ годахъ прош-
лаго столетия въ ущелье былъ открытъ подвалъ съ дубовыми сте-
пами и поломъ, но въ немъ ничего не нашли. 

Здесь па маломъ бугре стоитъ садъ крестьянина Г. П. Гри-
шина. летъ 25 назадъ тому Гришинъ, загораживая его, напалъ 
на че.т[Овеческия кости. ПрИехали археологи и вырыли два челове-
ческихъ скелета, по величине выше трехъ аршинъ. Скелеты от-
правлены въ Петроградъ, а Гришину дано 10 руб, 

Въ приходе крестныхъ ходовъ, установленныхъ въ честь ка-
кихъ-либо особыхъ случаевъ, нетъ. 

1) Списокь cT- HHcnoBbiXb книгъ по гор. Казани съ уездомъ. 
Казань. 1877 г. Стр. 76. 

2) Поволжье ВЪ ХУП и начале ХУШ века, соч. Перетятковича, 
3) Указание историчеокихъ достопримечательностей г. Казани, 

соч. Шпилевскаго, Казань, 1873 г. 
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I I I . О п р и ч т е . Изъ подписей въ метрическихъ книгахъ за 
1781 годъ видно, что причтъ здесь состоя.11ъ изъ Трехъ членовъ: 
священника, дьячка и пономаря. Въ такомъ составе причтъ про-
существовалъ до 1870 г. Въ этомъ году 1 5 октября причетниче-
ская вакансия упразднена. По указу Св. Синода отъ 4 марта 1885 
года за № З причтъ долженъ состоять и.зъ священника и пса.{[Ом-
кика, каковые и состоятъ налицо. 

Введенская церисовь седа Девликеева, по ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнымъ нормальнымъ штатамъ 1847 г., причислена къ 6 классу, 
т. е. къ категории бедныхъ церквей. 

До 1845 г. причтъ казеннаго жалования не получалъ. Р1сточ-
никомъ содержания его было: плата за требоисправление по при-
ходу, руга съ в е н ц а - м е р а ржи и мера ярового и накашивалось 
сена въ хороший годъ копенъ 10, Содержание причта было скуд-
ное, какъ значится и въ клировыхъ ведомостяхъ. 

Съ 1845 г, положено казеннаго жалования на причтъ 186 р. 
въ годъ. Съ 1880 г, жалования получается: священникомъ 160 р. 
псаломщикомъ 40 р. въ годъ. Съ 1883 года псаломщикомъ полу-
чается жалования въ годъ 53 руб. Съ 1895 г. получается жало-
вания въ годъ: священникомъ ЗООр., пса.10мщикомъ 100 р. 

Кроме жалования, причтъ въ настоящее время получаетъ за 
требоисправление по приходу въ годъ 2 2 0 р. Въ 1 9 1 3 г. прихо-
жанами отведено причту пахотной земли 36,55 дес., въ томъ чи-
G.ie неудобной 3,55 десят., на что имеются и хранятся въ п;ер1сви 
копии съ плановъ и къ нимъ Казанской Рубернской Землеустрои-
тельной Коммисии выписи ОТЪ 19 дек. 1 9 1 3 г. за № lOoOl и за 
Л» 10007. 

За эту землю причтъ получаетъ съ прихожанъ арендныхъ 
денегъ въ годъ 357 р. 60 к. Кроме этого, священникъ получаетъ 
жалования за преподавание Закона Божия въ двухъ земскихъ учи-
лищахъ въ годъ 240 руб. Причтъ помещается съ семидесятыхъ 
годовъ прошлаго столетия въ церковно-общественныхъ домахъ. 

Священно-церковнослужители при сей церкви въ хронологи-

ческомъ порядке были следующие: 

Священники: 

1 7 g 1 _ 1 7 9 6 г. Оеодоръ Исаевъ. 

-| 7 9 7 „ 1 8 1 8 г. Петръ Дементьевъ. 
12 
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1 8 1 9 — 1 8 2 1 г. Иванъ Птенцевъ. 
1 8 2 1 — 1 8 6 0 г. Василий Раврииловъ Хрисогоновъ, 
1860—1864 г. Петръ Раврииловъ Леонтьевъ. 
1864—1869 г. Андрей Александровъ Левицкий. 
1869—1871 г. Петръ Павловъ Руженцевъ. 
1 8 7 1 — 1 8 7 3 г. Николай Ивановъ Тогаевъ. 
1873—1874 г, Равриилъ Тимофеевъ Сироткинъ. 
1874—1877 г. Иванъ Семеновъ Воронцовъ. 
1877—1878 г. Петръ Ивановъ Флоринский. 
1878—1880 г. Гавриилъ Николаевъ Ястребовъ. 
1880—1882 г. Яковъ Ооминъ Шонгутскии. 
1882—1895 г. Иванъ Дмитриевъ Агровский. 
1895 по сие время веодоръ Васильевъ Цивильскгй. 

Л с ало м гц и к п: 
1876—1879 г. и. д. псаломщика Иванъ Воздвиженский. 
1879—1882 г. и. д. псаломщика Алексей Листовъ. 
1882—1890 г. и. д. псаломщика Капитонъ Фортунатовъ. 
1890—1892 г, псаломщикъ Владимиръ Фиалковский. 
1892—1898 г. — Николай ТихвинскИй. 
1898—1899 г. въ д. псал. священникъ Ив. Померанцевъ. 
1899—1913 г. псал. Евламшй А.т1ьфонсовъ. 
1 9 1 4 по сие время Михаилъ С0К0.10въ. 

Дь ячк и: 
1 7 8 1 — 1 7 9 7 г. Петръ Дементьевъ. 
1797—1805 г. Петръ Петровъ. 
1 8 1 7 — 1 8 2 3 г. Порфирий Никитинъ. 
1830—1832 г. Алексей Несме.110въ. 
1832—1846 г. Рафаилъ Ильинъ. 
1847—1868 г. Паве,1ъ Карадульский. 
1868—1870 г. Алексей Благоразумовъ. 
1874—1876 г. Николай Рождественский. 

Пономари: 
1 7 8 1 — 1 7 9 7 г. Евграфъ Тимофеевъ. 
1797—1805 г. Иванъ Оеодоровъ. 
1 8 0 5 — 1 8 1 7 г. Иванъ Осиповъ. 
1 8 1 7 — 1 8 3 0 г. Дмитрий Терентаевъ. 
1 8 3 1 — 1 8 4 6 г. Рафаилъ Ильинъ. 
1846—1868 г. Иванъ ЛарИоновъ Невфалимовъ. 
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Изъ 15 священниковъ были: трое первые неизвестно съ ка-
кимъ образовапИемъ, одинъ изъ грамматическаго класса духовной 
Академии, двое изъ неокончившихъ дух. СеминарИи̂  восемь изъ 
окончившихъ дух. СеминарИи и одинъ два года проучившИйся въ 
духовной АкадемИи; чемъ-либо выдающихся священниковъ здесь 
не бы.110. 

Можно сделать заметку о священнике о. Хрисогонове: онъ 
былъ изъ грамматическаго класса дух. АкадемИи, прослужилъ че-
тыре года дьячкомъ, одинъ годъ дИакономъ. Въ 1821 году былъ 
рукоположенъ во священника въ село Девликеево и прослужилъ 
.здесь до 1860 г. При немъ здесь возникло старообрядчество без-
поповство—9еодосеевское съ 1837 г. 

За все время, въ продолжении 23 летъ, о. Хрисогоновъ от-
мечалъ число старообрядцевъ обоего пола не более 10 человекъ. 
Старожилы говорятъ, что онъ бралъ взятки со старообрядцевъ и 
не отмеча.зъ ихъ таковыми. 

По обнаружении действительпаго числа старообрядцевъ, це-
.шхъ 165 человекъ, о. Хрисогоновъ былъ переведенъ изъ Девли-
кеева на худшее место въ наказание. 

ЗдФсь съ 1860 г. по 1882 годъ сменилось девять священни-
ковъ. Причиной этому было: скудное содержание причта и сильное 
тяготение прихожанъ къ старообрядчеству. 

А при частой смепе священниковъ, отношение прихожанъ 
естественно, не могло быть удовлетворительнымъ къ духовенству. 

По словамъ покойнаго протоИерея Руженцева, ему въ Девли-
кееве жилось плохо. Квартира у него была плохая, содержания 
въ годъ получалъ не более ЗОО руб. Прихожане мало посещали 
храмъ, не подавали просфоръ на проскомидИи, не служили молеб-
новъ и панихидъ. Поминовение умершихъ ограничивали чтенИемъ 
старыми девами пса.11тири. Къ духовенству относились холодно. 
Во всемъ этомъ нельзя не видеть влИянИя старообрядчества. 

Старообрядцы не мало доставляли непрИятностей причту, вы-
ражая при всякомъ случае свой взиядь на нашу церковь и духо-
венство, какъ на неправославные, еретическИе, и старались право-
славныхъ совращать въ свое безпоповство и иногда въ этомъ ус-
певали. При уклонении православныхъ въ старообрядчество, свя-

О Клировыя ведомости за 1837 г. 
12* 
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щеннпкамъ приходилось объясняться со своимъ начальствомъ. А, 
все это не могло не раздражать причта противъ старообрядцевъ. Та-
кимъ образомъ создавалось нежелательное ихъ обоюдное отношение. 

Священники, видимо, не желали изучить старообрядчество и 
вести полемику со старообрядцами, а стара,1псь уходить на луп-
шия, спокойныя места. 

о сильномъ тяготения здептнихъ прихожанъ къ старообряд-
ству видно и-зъ прошения о. Сироткина 1872 г, къ архиепископу, 
въ которомъ о, Сироткинъ просилъ перевести его «отъ этого при-
хода, потому что пародъ весь склоненъ къ старой вере» 1). 

Отношение прпхоясанъ къ причту улучшилось съ 1882 г., съ 
поступленИемъ сюда священника Агровскаго. О. Агровский студентъ 
дух. Семинарии по образованию. Съ 1845 г. былъ учителемъ Чи-
стопольскаго дух. училища. Съ 1848 г. священствовалъ въ раз-
ныхъ церквахъ г. Казани, съ 1873 г. по 1879 г. въ едпповерчс-
скоп Спасо-Преображенской церкви. С ъ 1 8 8 2 г . по прошению при-
хожанъ с, Девликеева бы.тъ опредененъ сюда. Прихожане, склон-
ные къ такъ называемымъ старымъ обрядамъ, уважали о, Агров-
скаго за то, что онъ служилъ въ единоверческой церкви п здесь 
молился и блатословлялъ двуперстиемъ. Прослужилъ онъ .здесь 13 
летъ, бы.!1Ъ вдовъ, бездетный, имелъ .значительныя свои средства. 
1895 г. 1 2 января, за старостию летъ, былъ уволенъ за штатъ. 

Т\\ о прихожанахъ. Прихожане Девликеевскаго прпхода 
экономические крестьяне, русские, составляютъ село Девликеево и 
деревню Борисково. 

При основании этихъ селений, еще до 1567 т. были переселены 
сюда откуда-то русские люди: въ Девликеево два двора, а въ Бо-
рисково неизвестно сколько. Отъ этихъ-то первыхъ насельниковъ 
и образовался приходъ. 

Въ настоящее время въ приходе 3 1 3 дворовъ, 1 0 1 0 муж. 
пола и 1 1 2 5 жен. пола. Вътомъ числе старообрядцевъ; безпопов-
цевъ—Оеодосеевцевъ 46 дворовъ, 149 муж. пола и 165 жен. пола 
и австрипскаго лжесвяиценства: 5 дворовъ, 14 мужского пола и 
1 5 жен. пола. 

Религио.зно-нравственное состояние прихожанъ удовлетвори-
тельно. Прихожане благоукрашаютъ храмъ Божий. Въ воскресные 

1) Клировыя ве.томостн за 1872 г. 
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и пра.зднпчпые дни не.1еностно посещаютъ его. За литургИей по-
даютъ просфоры за здравИе и за упокой, много младепцевъ прИоб-
щаютъ, служ-атъ мо.тебны и панихиды. Христианский долгъ испо-
веди и св. причастИя въ ВеликИй постъ исполняютъ не менее по-
ловины всехъ взрослыхъ. Посты исполняютъ строго, некоторые 
понеде.11ьничаютъ, т. е. въ понедельники не едятъ скоромнаго. 
При тяжкой болезни, все взрослые исповедываются и св. таинъ 
приобщаются; умершихъ взрослыхъ хоронятъ съ выносомъ, а неко-
торые и съ заупокойной обедней. По покойнпкахъ читаютъ псал-
тирь и делаютъ обеды въ день погребения, въ 40-й и годичный 
дни. На этихъ обедахъ мясное и хмельные напитки не подаютъ. 
-Въ некоторыхъ случаяхъ, напр., при своей болезни или при бо-
лезни близкихъ домашнихъ, даютъ обещанИе отслуя-сить молебенъ 
въ своемъ приходскомъ храме или сходить помолиться, напр., въ 
въ Тихвинскую г. Казани церковь, въ КазанскИй женскИй мона-
стырь или въ СвИлжский монастырь, въ Раифскую и СедмИозер-
пую пустыни. Много прихожанъ ходятъ ко встречи св. иконъ Во-
жИей Матери СмоленскИя и ГрузипскИя и къ проводамъ ихъ. 

Въ особомъ почитанИи, кроме храмовыхъ пра.здниковъ, у 
прихожанъ находятся праздники 9 мая п 6 декабря. Въ эти дни 
местно-чтимая икона св. Николая Чудотворца обносится по селу, 
при молебствованИи въ домахъ. Кроме этихъ дней, холиденИе со св. 
иконами по приходу совершается во св. Пасху и въ деревне Бо-
рисковой въ Вознесете и иногда при молебствовапии на поляхъ 
о писпосланИи дождя. Принимаются прихожанами и постороннИя 
св. иконы въ годъ 6—10. Съ 1907 года ежегодно 1 Ноября при-
носятся въ деревню Борискову св. икона БожИей Матери—Тихвин-
ския изъ Тихвинской церкви г.Казани, для мо.тебствовашя по до-
мамъ и на поляхъ. Ходъ этотъ установленъ, съ разрещенИя 
Архиепископа, на всегда по следующему случаю. 

Въ 1907 году въ деревне Борисковой развилась эпиа,емиче-
ская бо-дезнь—холера. Не смотря на медицинскую помощь, хворали 
холерой и умирали отъ нея. 1 Ноября принесли упомянутую св. 
икону въ деревню Борискову и обнесли её по домамъ, усердно 
прося заступ.1тен\ч Царицы Небесной. И съ этого дня не было ни 
одного случая заболевания холерой. Въ память этого чудеснаго 

1) Указъ дух. Консистории отъ 23 августа 1908 г. .К« 10752. 



— 182 — 

события и установленъ сей ходъ. Кроме этого, прихожане прини-
маютъ причтъ со св. крестомъ семь разъ въ годъ, а именно: 6 ян-
варя, въ преполовенИе Пасхи, 8 Июля, 1 августа, 22 октября, 21 
ноября и 25 декабря. 

Къ порокамъ прихожанъ можно отнести: сквернословие, пьян-
ство, азартный игры:—въ орлянку и карты^ обмазыванИе воротъ 
дегтемъ. Это последнее проделываютъ парни въ досаде на деву-
шекъ. Пьянство, съ прекращенИемъ продажи спиртныхъ напит-
ковъ, совершенно прекратилось, и это хорошо повлияло на нрав-
ственность прихожанъ. 

Къ порокамъ здешняго прихода можно отнести и старообряд-
чество. 

Старообрядчество здесь по,явплось, какъ значится въ духов-
ныхъ ведомостяхъ, въ Девликееве въ 1837 г., а въ дер. Бори-
сковой въ 1860 г. 

Старообрядцы учатъ, что наша православная церковь при 
п. Никоне, принявши исправленныя церковныя книги и обряды, 
лишилась древняго благочестИя, погрешила, стала неправославною, 
еретическою и это ими считается причиной отделения ихъ отъ 
церкви. 

Въ частности безноповцы—Оеодосеевцы учатъ, что въ цер-
кви Христовой съ 1666 г. воцарился антихристъ, пало истинное 
священство и нарушилось седмеричное число таинствъ. Но тому-
то они—безпоповцы и остались безъ священства и при двухъ толь-
ко тайнахъ, потребно нужныхъ для спасения,—крещенИя и покая-
нИя, которыя де по нужде можетъ совершать и мИрянинъ, какъ у 
нихъ это и совершается наставниками-мИрянами. Безпоповцы-Оео-
досеевцы не молятся за Царя и не признаютъ брака. У нихъ въ 
селе есть одна моленная и свое кладбище и одинъ наставникъ. 

Старообрядцевъ австрИйскаго лжесвященства здесь немного, 
всего 29 человекъ, мо.!1енной у нихъ нетъ, нетъ между ними сколь-
ко-нибудь начитанныхъ, которые могли бы высказывать что-либо 
въ оправдание своего упованИя. 

Старообрядство .здесь поддерживается материально и морально 
Казанскими богачами—старообрядцами. 

Д.1Я ослабления старообрядства прИезжали сюда и вели поле-
мическИя беседы со старообрядцами: известный расколоведъ, про-
фессоръ Н. и . ИвановскИй, епархиальный миссионеръ свящ. Тоаннъ 
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Куппдыпъ и преемппкъ проф. Ивановскаго проф. Михатиъ Никола-
евичъ Васильевский. 

Много православныхъ и старообрядцевъ сходилось послу-
шать образцовый беседы этихъ ораторовъ; хотя ни одинъ старо-
обрядецъ не остави.ть своего заблуждения, но все оставили свой 
фанатизмъ Местный священникъ старается раскрывать старо-
обрядцамъ заблуждения ихъ на основании старопечатныхъ книгъ, 
принимаемыхъ и ими. Въ беседахъ, преимущественно, выясняется 
понятИе о церкви Христовой съ ея существенными признаками, 
о пеодолепности церкви Христовой и вратами ада, о необходи-
мости христианину находиться въ церкви Божий, о спасительностп 
св. таинствъ Христовыхъ, объ изменяемости церковной обрядно-
сти, о томъ, что въ нашей православной церкви нетъ ни одного 
церковнаго обряда и нетъ пи одной фразы въ церковныхъ кни-
гахъ, которые бы не были приняты церковИю до п. Нпкона, и о 
многихъ другихъ предметахъ, составляющихъ разномыслИе между 
нами и старообрядцами. 

Суеверий, гаданИй я разныхъ нехристИанскихъ обычаевъ въ 
приходе не замечается. 

Внешний экономический бытъ прихожанъ удовлетворителенъ, 
Зем.™ у девликеевскихъ крестьянъ 2258 десятинъ, у бори-

сковскихъ 1462 десятинъ. Вся эта земля до настоящаго года нахо-
дилась въ обтцинномъ владении. Въ 1914 году 25 домохозяевъ 
выделились въ собственники и уже имъ вымежевана земля. 

Крестьяне все занимаются здесь хлебопашествомъ, придер-
живаясь трехпольной системы. Многопольная система, рядной и 
ленточный посевы, не смотря па близость учебной земледельческой 
фермы, здесь не прививается. Въ яровомъ поле много разводится 
картофеля, который продается на паточные и спиртовые заводы, 
а крупный въ Казани. На поляхъ неисоторые имеютъ огороды съ 
ягодами: викторИи со шпанкой, которые даютъ владельцамъ хорогаИй 
дивпдентъ. 

Садоводствомъ и огородничествомъ, въ полномъ смысле этого 
слова, .здесь не занимаются. Въ преншее время въ приходе было 
развито пчеловодство. Въ последнее время оно падаетъ. Причиной 
.этого служитъ вырубка лесовъ, распашка луговъ, непостоянство 

л 
1) Беседы имели большое значенИе въ ослаблении раскола и въ 

тверждении колеблющихся православныхъ. 
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климата, и губительная бо-иезнь пчелъ — гнилецъ. Пчеловодство 
.здесь ведется въ рамочныхъ ульяхъ; ульи дупляниш, какъ мало 
приносящие дохода, совершенно оставлены. Съ увеличенИемъ на-
родонаселения, .здесь чувствуется недостатокъ земли, который вос-
полняется разными заработками и отчасти ремеслами. 

По близости г. Казани, .здесь неленивый всегда можетъ най-
ти работу. Главный заработокъ составляетъ—набивка .тьдомъ погре-
бовъ въ Казани. Этимъ во всю зиму занимаются до 180 человекъ 
борпсковскихъ и чс.10векъ до 50 девликеевскихъ. 

Ремеслами здесь занимаются: 11 домохозяевъ шорнымъ— 
сыромятнымъ, 6 домохозяевъ горшечнымъ, трое домохозяевъ вы-
де.дкой овчинъ, двое—делаютъ роговые гребни и проч. 

Производство этихъ ремеслъ здесь не доходитъ до значи-
тельныхъ размеровъ. Ремесла эти могли бы развиться, если бы 
на помощь ремесленникамъ ириш-то земство средствами и руко-
водствомъ. 

Странное явление замечается здесь. Жалуются на малоземе-
лИе. а сами не дорожатъ ею, не берегутъ ея. На глазахъ у всехъ 
удобная земля превращается въ неудобную и никто пе хочетъ 
предотвратить этого явленИя. Такъ, у села есть бугристое место, на-
зываемое «красная горка»; оно когда-то бы.ю покрыто лесомъ. Летъ 
зо назадъ тому лесъ вырубили и местами распахали. Теперь на 
распаханномъ месте оказались голые пески, которые ветромъ раз-
носятся и заносятъ пахотное поле, угрожая превратить его совер-
шенно въ неудобное. 

Съ востока на западъ, чрезъ все девликеевское поле проле-
гаетъ глубокий оврагъ длин, версты 4, ширины саженъ 50, со мно-
жествомъ притоковъ—овражковъ. 

Старожилы помнятъ, что на месте этого оврага была доли-
на, на ней ставили стога сена. Кто-то едучн съ пашни, нечаянно 
сохой прове.тъ борозду по этой долине. Потомъ вода вееной и въ 
спльвиле дожди стала размывать эту боро-зду, песчаный грунтъ 
очень сииособствовалъ этому, и вотъ получился настоящий огромный 
овраги, и все более и более увеличивающийся, превращающий па-
хотную землю въ неудобную. А вода, протекая этимъ оврагомъ вес-

•ной п въ сильные дожди, совершенно занесла пескомъ два озера: 
одно у седа, другое верстахъ въ двухъ отъ него. 
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Ворпсковское озеро, или ТретИй Кабанъ, длины более версты, 
ширины съ полверсты, глубокое, рыбное, съ очень хорошей водой, 
заносится пескомъ съ трехъ сторонъ. 

На восточномъ берегу его стоитъ среднее сельско-хозяйствен-
ное училище съ учебной земледельческой фермой. Все знаютъ, 
кому знать следуетъ, что это озеро заносится пескомъ, но никто 
не предпринимаетъ никакихъ меръ, чтобы сохранить это прекрас-
ное озеро. 

О школахъ. Въ приходе имеется только два началь-
ныхъ земскихъ училища: въ с. Девликееве и въ дер. Борисковой, 
Первое открыто въ 1877 году, второе въ 1885 году. Въ нихъ 
обучается, почти поровну, 120 мальчиковъ и 99 девочекъ. Въ ка-
ждомъ училище по две учительницы съ среднимъ образовапИемъ, а 
законоучитель—приходский священникъ. Оба училища помещаются 
въ собственпыхъ хорошихъ зданИяхъ, съ квартирами д.11Я двухъ 
учительницъ въ каждомъ. 

Девликеевское училищное зданИе деревянное, построено въ 
1911 г., борисковское каменное, построено въ 1 9 1 1 — 1 2 годахъ, 
пос.1еднее на средства известнаго благотворителя действительпаго 
статскаго советника Павла Васильевича РЦетинкина, на его родо-
вомъ месте. П. В. Щетинкинъ происходитъ изъ деревни Борис-
ковой. 

Обыватели къ школьному обучению детей относятся сочув-
ственно, и число учащихся съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Число грамотныхъ въ приходе составляетъ 50 процентовъ, число 
детей школьнаго возраста, не посещающихъ училища, 7®/о. 

Въ Борискове въ 1870 году была открыта школа Братства 
Св. ГурИя npi; содействии П. В. Щетинкияа. 

Въ 1873 году школьное здапИе crope.iio. П. В. Щетинкинъ 
обещался построить школьное зданИе, но съ условИемъ, чтобы въ 

• Борискове не было кабака. Обыватели не приняли это условИе и 
шисола закрылась. 

Съ 1883 г. была открыта -здесь частная школа учительни-
цей Хвостовой, обучалось въ ней ЗО мальчиковъ и З девочки. Въ 
1885 году эта школа ста.да земской. 
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У1. О благотворительныхъ и другихъ церковно-при-
ходскихъ учрежденИяхъ. Въ 1895 г. въ приходе открыто цер-
ковно-приходское Попечительство. Въ 1906 г. открытъ церковно-
приходскИй Советъ. Средства Попечительства и Совета получают-
ся отъ кружечнаго сбора въ церкви при богослуженИяхъ и тако-
ваго же сбора по домамъ прихожанъ въ праздники и отъ частныхъ 
пожертвований благотворителей. Средства ихъ, преимущественно, 
расходуются на благоукрашенИе и ремонтъ храма. Этими учрежде-
ниями въ приходскомъ храме сделано въ разное время многое.. 
Главный храмъ внутри выштукатуренъ. Въ приделе поновленъ 
иконостасъ. Приобретено въ храмъ животворящИй Крестъ, хоро-
шей живописи, вышины З арш., поперечины 1Д16 арш., шесть 
киотовъ рамокъ, упоминаемыхъ выше, люстра въ 28 свечей, три 
хоругви: две металлическИя и одна на сукне, три ризы наложены 
на иконы медно-посеребренные, и некоторое другое. Все это стоитъ 
более двухъ тысячъ. 

Попечительство и Советъ въ приходе пользуются сочувствИемъ. 

У П . Кладбищахъ. Кладбище православное въ приходе одно, 
въ полверсте отъ села, на западъ. Въ 1914 году огорожено оно 
деревянной оградой съ двумя воротами. Здесь въ одномъ углу 
отгорсжено небольшое место для погребения покойниковъ съ сред-
няго с. X. училища. На кладбище ничего достопримечательнаго 
нетъ. По всему кладбищу растутъ березы. Въ селе, вокругъ цер-
кви, видны следы стараго кладбища. По южную сторону церков-
ной ограды имеется небо.шпая кирпичная съ железной решеткой 
оградка, въ ней находится пять могилч- съ восьмиконечными же-
лезными крестами—памятниками, подъ которыми погребены род-
ственники упоминаемаго Павла Васильевича Щетинкина. 
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СтатистическИя сведения о движенИи народонаселения при-
хода по десятилетИямъ, 

П р а в 0 с л а в н ы е. •Старообрядцы, 

Годы. § § 1 & 

Прихо-

жанъ. 

Родив-

шихся. 
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а 
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1781 16 14 7 19 
1 

1790 . — • — — 1 2 9 7 18 — 

1800 13 Ю 11 14 — — 

1 8 Ю — — 18 15 7 16 . — — 

1820 1 1 7 341 445 24 11 4 28 — — 

1830 136 392 464 24 23 7 35 1837 г. 1 9 
1840 152 421 483 зо 33 7 51 ' — 1 8 
1850 154 431 527 зо 34 13 74 5 — 6 
1860 179 408 509 38 37 14 66 23 72 93 
1870 168 419 545 27 зо 8 48 26 66 91 
1880 169 486 572 зз 36 15 68 24 67 93 
1890 2 1 2 524 636 41 39 6 68 зо 68 76 
1900 227 664 798 37 38 18 60 39 108 127 
1910 259 790 898 55 57 16 54 51 162 184 
1913 262 847 945 

1 
46 54 9 

и 

64 51 162 180 
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с. Ивановское (Сумки), 
I. о храме. Храмъ—деревянный, стоитъ среди се,11а на 

небольшой ровной площади. Ностроенъ старашемъ и усердИемъ 
местнаго крестьянина Алексея Петрова Волостного на средства 
прихожанъ при помощи Казанскихъ купцовъ Вараксина и Соло-
мина и некоторыхъ другихъ. Храмъ во имя Рождества Предтечи 
и Крестителя Господня Ьанна. 

Освященъ 27 сентября 1879 года. Первый же храмъ здесь 
былъ построенъ въ конце Х У П столетия на средства Зилантова 
монастыря, затемъ онъ сгорелъ; въ 1741 году былъ вновь по-
строенъ во имя св. ап. Ьанна Богослова на средства того же 
монастыря и 26 сентября 1742 г. архимандритомъ означеннаго 
монастыря Ьасафомъ освященъ, о чемъ въ архиве церкви села 
Рьтючей имеется указъ отъ 23 сентября 1742 г. 

Въ 1822 году крестьяне села Ивановскаго испрашивали раз-
решение построить у себя, вместо ветхаго деревяннаго храма, 
новый каменный храмъ; но имъ по ихъ малочис-денности въ прось-
бе было отказано; въ 1826 г. подобное ходатайство крестьянъ 
приходской деревни Ключей было удовлетворено, о чемъ и пос.11е-
дова.зъ указъ Святейшаго Синода отъ 28 февраля 1826 года 
за ДЬ 2355, копИя котораго хранится въ церкви села Ключей. 
Согласно ЭТОМУ указу была построена и освящена въ 1832 году 
въ приходской деревне К.1ючахъ каменная церковь, а церковь въ 
селе Ивановскомъ упразднена. Въ 1876 году началась вновь по-
стройка въ селе Ивановскомъ существующаго доныне храма и 
была закопчена въ три года. Сколько средствъ ушло на построй-
ку,—неизвестно. 

1 сентября 1892 г. храмъ посетилъ епископъ Никаноръ, 
потомъ архИепископъ Казанский, въ 1901 году преосв. 1оанаъ (впо-
следствии епископъ Пермский). Сооруженный храмъ, на месте преж-
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пяго храма, имеетъ Бродолговатую форму и завершенъ одной неболь-
шой главой. Въ самомъ храме окна въ два яруса, а въ приделе въ 
одинъ ярусъ. Все окна имеютъ железныя решетки. Крыша храма 
железная, окрашенная зеленою краскою. Входныхъ дверей три: 
две по бокамъ храма и одна съ паперти. 

Въ 1908 году храмъ капитально отремонтированъ, вдвое 
расширенъ и въ одной связи съ нимъ бы.та выстроена новая, въ 
два яруса, колокольня. Длина храма до алтаря 5 саж. 6 верш., 
ширина его З саж. 8 верш., длина въ алтаре 2 е., а ширина въ 
немъ 2 с. и 20 вер. На колокольне пять колоколовъ разной вели-
чины: 1) большой въ 24 пуд. 3 ф.; на немъ въ 4 ряда надписи: 
а) «1833 года лилъ сей колоколъ Вятской губерши въ городе Сло-
бодскомъ купецъ Николай Бакулевъ»; б) «Заутра услышп гласъ 
МОЙ, Царю МОЙ и Боже мой»; в) «Сей гласъ далъ своему гласу 
силу»; г) «Благовествуите день отъ дне спасение Бога нашего» и 
З изображения: БогоявленИя Господня, БлаговещенИя Пресв. Бого-
родицы и ВоскресенИя Господа Incyca Христа. 2-й колоколъ— 
11 пуд. 27 фун., па немъ изображения: БогоявленИя Господня и 
св. чуд. Николая. 3-й колоколъ—1 п. 34 фун.; 4-й 35 ф. и 5-п— 
141/2 фун. Последние три колокола безъ надписей и и-зображенИй. 
Ограда вокругъ храма деревянная, окрашена масляной зеленой 
краской. 

Внутренняя площадь храма квадратная. Алтарь отъ средней 
части храма отде.4яется иконостасомъ, рядомъ съ нимъ нетъ ни-
какихъ помещений. Престолъ сделанъ изъ дуба, а жертвенникъ 
изъ дуба и липы, Иконостасъ въ храме трехъ-ярусный деревян-
ный, столярной работы, окрашенный карминомъ съ резьбою по 
местамъ, съ царскими вратами и съ северными южными дверями. 
Посредине царскихъ вратъ на верху резное изъ дерева, П030.10-

чепое изображение Св, Духа, въ виде голубя. Все иконы на ико-
ностасе простой живописи безъ ризъ. Солея въ храме длиной 
8 арш., шириной Р/2 арш., возвышается надъ поломъ на одну 
ступень; по бокамъ ея на той же высоте устроены клиросы, по-
средине ея—выдающийся полукругомъ на аршинъ амвонъ. Въ об̂  
щемъ храмъ, какъ внутри, такъ и снаружи, скорее похожъ на 
часовню и поражаетъ своей бедностью. Вследствие малочисленно-
сти прихожанъ, разноверности и ихъ равнодушИя къ храму, содер-
жание его безъ помощи благотворителей почти невозможно. Изъ 
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благотворителей храма замечательны Казанские купцы: ЕвеимИй, 
Вас. Еве. и Ал. Вас. Соломины и Дм. Ив. п Дм. Вас. Вараксп-
ны; первые пожертвова.1и четыре колокола, несколько священни-
ческихъ облачений и вечный вкладъ въ 850 руб., о/о̂ /о съ кото-
раго пдутъ въ пользу причта; а Д. В. Вараксинъ ежегодно жер-
твуетъ для храма вина, ладана, деревяннаго масла и восковыхъ 
свечъ—более, чемъ на 50 руб. Имъ выстроена церковная ограда 
и школа. Въ общемъ имъ пожертвовано для храма и школы около 
ЗОО руб. 

II. О приходе и прихожанахъ. С. Ивановское, Сумки 
ТОЖЪ, находится въ северной части Казанскаго уе.зда, въ 
27 верстахъ отъ Казани, и распо.южено въ низине, по обе 
стороны небо.т1ыпой и часто пересыхающей речки Сумки; вблизи, 
съ южной стороны, тянется большой казенный и удельный лесъ. 
Село основано, какъ означено въ книге г. Износкова, въ 1680 году 
и бы.ю вотчиной Казанскаго Зилантова Успенскаго монастыря; 
ПОТОМЪ, вероятно, въ 1764 г., при Императрице Екатерине П , 
перешло ивъ духовнаго ведомства въ ведете коллегии экономИи и 
крестьяне стали именоваться экономическими, и, наконецъ, когда 
сюда въ нача.11е X I X столетИя переселилось несколько семействъ 
государственныхъ крестьянъ и.зъ д. Бимери, они слились съ по-
следними подъ общимъ управленИемъ Казенной палаты. Въ 1840 
году сюда переселено еще несколько семействъ татаръ изъ дер. 
Куюковъ, Спасск. у., за отпаденИе отъ христианства. 

Съ начала Х У Ш в. и по 1832 г. приходъ состоялъ и,зъ села 
Ивановскаго, деревни Ключей и несколькихъ домовъ крещеныхъ 
татаръ въ д. Чирючахъ; затФмъ, на основании указа Св. Синода 
ОТЪ 28 февраля 1826 г., въ дер. Ключахъ бы.110 разрешено по-
строить церковь, Ключи переименовать селомъ, а Ивановское бы.10 
приписано къ приходу села Ключей. Указомъ Св. Синода отъ 20 
ноября 1894 года за № 5038-мъ здесь опять былъ открытъ само-
стоятельный приходъ, состоящий изъ одного села Ивановскаго. 

Въ настоящее время население села Ивановскаго состоитъ 
всего изъ 329 муж. и 340 жен. п., изъ нихъ несколько семействъ 
склонныхъ къ бегунству, 7 м. и 7 ж. раскольниковъ—поморцевъ, 
и 20 м. и 18 жен. отпавшихъ отъ православия въ магометанство 
татаръ; остальные считаются православными. Татары, какъ ска-
зано выше, переселены сюда въ 1840 году за отпаденИе отъ хри-
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стИапства; въ 1863 г. по распоряжению Высшаго Начальства—ихъ 
дети были крещены, а взрослые повенчаны и некоторое время 
они принимали въ свои дома со св. крестомъ и иконами, но, вслед-
ствие близости со всехъ сторонъ ихъ собратИй—магометанъ, вновь 
отпали, окончательно потеряли всякИе признаки своей прежней 
принадлежности къ христианству, и къ церкви относятся со свой-
ственной всемъ вообще отступникамъ ненавистью и озлобленностью; 
съ русскими живутъ въ постоянной вражде; къ себе принимаютъ 
разныхъ темныхъ лицъ, проходимцевъ изъ своихъ собратИй и отъ 
уплаты сборовъ на наемъ сторожей и отопление церкви и школы 
всегда отказываются. Русское население разделяется на две части: 
одна—коренное население, «бывшИе служители» Зилантова монасты-
ря, а другая—переселенцы и.зъ д. Бимери, Казан, у.; те и другИе 
до сего времени довольно хорошо сохранили свои особенности; 
большинство первыхъ просты, безпечны, сильно любятъ водку, 
крепкую русскую брань, бедны и заметно вырождаются; вторые 
же, т. е. переселенцы, преимущественно, народъ серьезный и тру-
до.11юбивый, и оттого—более состоятельный. Бъ немъ наблюдается 
большой приростъ населения. Онъ отличается замкнутостью, мень-
шею склонностью къ вину и большею преданностью старине и 
расколу. Хотя въ Ивановскомъ оффищально и считается 1—3 
дома раскольниковъ—поморцевъ, но, въ действительности, негласно, 
приверженцевъ старины гораздо больше. Эти приверженцы стари-
ны п поморы, большею частью,—люди неграмотные и для право-
славия менее—опасны, чемъ недавно появившееся жиловое бегун-
ство, страстнымъ пропагандистомъ котораго бы.1ъ какой-то старикъ 
изъ отставныхъ солдатъ, пришедшИй, будто бы, летъ 30 тому на-
задъ изъ села Карадулей, Лаишевскаго у., по имени Никита Ива-
новъ. .Этотъ бегунъ, поселившись здесь на пчельнике въ лесу 
сторожемъ, среди приверженцевъ къ старине для своего лжеуче-
нИя нашелъ скоро благоприятную почву и посеялъ первыя плеве-
лы бегунства. Въ настоящее время вожаками_з,[^ешняго бегунства 
являются: Николай Егоровъ Волостновъ, Михаилъ Оеодоровъ Го-
релкинъ и его племянникъ Александръ Аеанасьеаъ Николавнинъ. 
Эти люди—грамотные и, имея всегда общенИр съ подпольниками, 
проживающими въ Ягодной, Пороховой и др. слободахъ Казани, 
сильно нападаютъ на православие и стараются распространить 
свое заблуждение; они пользуются громаднымъ авторитетомъ среди 
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своихъ приверженцевъ; вследствие этого даже небольшой храмъ и 
въ большИе праздники редко бываетъ полонъ, а чаще всего со-
всемъ пустуетъ, особенно въ летнее время. Довольно интересное 
преданИе сохранилось въ памяти крестьянъ села Ключей о релп-
гИозно-нравственномъ состоянии крестьянъ села Ивановскаго въ 
прежнее время, следующаго содержания: летъ полтораста тому 
назадъ село Ивановское посетилъ архИереп (вероятно, епископъ 
Лука Конашевичъ въ 1740 и 1741 году) и сталъ убеждать кре-
стьянъ построить новую церковь, вместо сгоревшей; на это они 
ответили: «если тебе надо, такъ строй, а намъ пе надо», и не 
дали владыке даже лошадей для дальнейшаго следования; тогда 
пришли крестьяне приходской деревни Ключей и увезли его на 
себе; видя это, архипастырь, будто бы, крестьянъ села Иванов-
скаго проклялъ, а Ключищенцевъ благословилъ; пзъ-за этого, при-
бавляютъ последние. Ключи, хотя моложе Ивановскаго, но пере-
росли его почти въ 10 разъ. 

Материальное положение крестьянъ с. Ивановскаго удовлетво-
рительно. Кроме земледелия, прихожане занимаются леснымъ про-
мысломъ и пчеловодствомъ. 

III . О причте. До 1819 года причтъ состоялъ изъ одного 
священника, дьячка и пономаря; въ 1819 году былъ назначенъ 
еще дИаконъ; въ такомъ составе причтъ въ 1832 году бы.ть пере-
мещенъ по упразднении вт̂  Ивановскомъ церкви ко вновь построен-
ной церкви въ деревне Ключахъ. Съ 1832 года по 1883 годъ 
сельцо Ивановское было приходомъ въ село Ключи, а съ 1883 г. 
по 1895 годъ здесь во вновь построенной церкви, приписной къ 
церкви села Ключей, бсгослуженИя и требы совершалъ заштатный 
священникъ «въ качестве викарнаго» Мих. Кир. ГаИевъ съ вольпо-
паемнымъ помощникомъ; съ 1895 года, на основании указа Св. 
Синода отъ 20 ноября 1894 г. за № 5038, въ Ивановскомъ от-
крыть штатъ и положено быть одному священнику и одному пса-
ломицику. До закрытия прихода въ 1832 году причтъ довольство-
вался одной только ругоп и доброхотными даяниями безъ казен-
наго жалованИя. Съ''1'883 года по 1895 годы когда въ сельце 
Ивановскомъ вновь построена приписная церковь, причтъ заштат-
ный тоже не получалъ жалованИя, а на содержание его было наз-
начено 33 десятины пахотной земли, а, вместо нея, причтъ полу-
чалъ ругп по 1 рубл'ю', 1 пуду ржаного и 1 п. ярового хлеба съ 
наждаго венца. Указомъ Св. Синода отъ 20 ноября 1894 года 
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за .Уо 5038, былъ открытъ самостоятельный приходъ и причту 
было пазпачечо 400 рублей жалованья; въ 1825 году было, вме-
сто руги, отмежевано 33 дес. земли; но земля —песчаная; поэтому 
безъ удобрения малоплодородная; кроме того, её сильно размы-
ваетъ весенней водой; образуются громадные овраги, требуюицИе 
немедлепнаго .закрепления; вопреки закону, во всехъ поляхъ цер-
ковной земли черезъ нее идутъ полевыя дороги. Въ 1 9 1 1 году 
причтъ сталъ получать жалованья: священниисъ 330 руб., а пса-
ломтцикъ 1 1 0 руб.; содержание - крайне скудное, вследствие чего 
й.зъ Ивановскаго прихода происходятъ очень частыя перемещения 
членовъ причта, которыя сильно вредятъ пастырскому и учебно-
воспитательному делу. Причтовыхъ домовъ—два: для священника 
и псаломщика. 

Свягценники. Сколько здфсь было священниковъ за все вре-
мя существования церкви,-неизвестно, потому что до 1780 года 
не сохранилось никакихъ документовъ; за означенный годъ въ 
метрическихъ книгахъ есть одна подпись священника Ивана Оео-
дорова; онъ служи.ть по 1780 г. 2) Иванъ Дп.митрИевъ къ 1781 
году; З) ЬЛоръ Петровъ съ 1782 по 1815 годъ; 4) Алексей Пет-
ровъ—съ 1815 по 1817 г.; 5) Тоанпъ Васильевъ, онъ же Костровъ, 
съ 1817 по 1824 г.; 6) Александръ Семеновичъ ВознесенскИй съ 
1824 по 1834 г. (при немъ причтъ въ 1832 году былъ переме-
щенъ ко вновь построенной церкви въ Ключахъ); 7) Михаилъ 
Кирилловичъ ГаИевъ съ 1883 по 1894 г. (̂ померъ здесь и погре-
бенъ въ ограде около алтаря 1895 г. 22 апреля); 8) Тоаннъ Семе-
новичъ Крапивинъ съ 26 февр. 1895 г. по 14 окт. 1898 г. 9) 
Александръ Александровичъ Поповъ съ 18 оист. 1898 г. по 19 апр. 
1901 г.; Ю) А.тексей Косминъ Кулясовъ съ 8 мая 1901 г. по 
1913 г.; 11) Василий Тимоееевъ Красновъ съ 18 сент. 1913 г. по 
1914 г.; 12) Ьаннъ Гермаповичъ ГПумиловъ съ 7 марта 1914 г. 
по настоящее время. 

Д/'акономг съ 8 сентября 1819 г. былъ Левъ Ивановъ, дья-
ческИй сынъ изъ необучавшихся; въ 1832 году вместЬ съ прочи-
ми членами причта былъ перемещенъ въ село Ключи, где про-
служилъ до 1849 года. 

Въ сохранившихся метрическихъ книгахъ первый разъ 
встречается подпись дьячка Михаила Иванова, который былъ 
сынъ крестьянина, съ образованИемъ новокрещенскихъ П1ко.тъ; слу-
жилъ здесь съ З мая 1806 г.; въ 1832 г. съ прочими членами 
причта перемещенъ въ село Ключи, где и прослужилъ по 1845 

13 
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годъ. 2) звштатпый дь-ячекъ Григорий Ивановъ ТпхоплескИй съ 
1883 г. по 1890 г. 

1) Пономарь Сергий Михаиловъ, дьячковскИй сынъ; опреде-
ленъ сюда 7 мая 1814 года; въ 1832 году съ прочими членами 
причта былъ перемещенъ въ село ТХлючи, гдъ и служилъ по 1847 
годъ. 

Псаломщики: 1) ВасилИй Чапаевъ съ 13 авг. 1890 г. по 
1892 г.; 5) Петръ Тимофеевъ Долонинъ съ 1 2 ок. 1892 г. по 1795 г.; 
3) Анатолий Васильевичъ Великаповъ 23 март. 1895 г. по 1897 г. 
4) Тихонъ Царегородцевъ съ 23 септ. 1897 г. по 2 пояб. 1897 г.; 
5) Михаи-зъ Петропав-ЮвскИй съ 10 ноября 1897 г. по 26 авг. 
1898 г.; 6) Константинъ Красновъ съ 26 авг. 1898 г., по 1898 г.; 7) 
Григорий Сенюшинъ съ 29 ноября 1899 г. по 1900 г.; 8) Венде-
мИанъ Талантовъ съ 4 февр. 1900 г. по 1901 г.; 9) Александръ 
АнанИевъ съ 16 февр. по 8 Июля 1901 г.; 10) Павелъ КозыльскИй 
8 Июля по 19 сентября 1901 г.; 1 1 ) ВендемИанъ Та.тантовъ 19 сен. 
1901 г. по 3 ОЕТ. 1903 г.; 12) Евгений Павдовичъ Чирковъ 28 ок. 
1903 г. по 15 авг. 1904 г.; 13) Николай Ивановичъ Давидовъ съ 
14 сент. 1904 г. по Ю сент. 1905 г.; 14) ВасилИй А.1[ексей КИат-
ровъ съ 10 сент. 1905 г. по 14 Июня 1906 г.; 15) Сергей Якимовъ, 
сынъ крестьянина, определенъ сюда въ 1906 г. 21 Июня и по на-
стоящее время исполняетъ должность псаломщика. 

1У. О школе. Школа въ селе Ивановскомъ открыта въ 
марте 1883 г. заштатнымъ священниисомъ о. ГаИевымъ. За неиме-
мИемъ средствъ на наемъ учителя и помещения для школы, веде-
ние школьнаго дела поручено было и. д. псаломщика заштатному 
дьячку Григорию Тихоилескому, а занятИя производились поне-
дельно въ домахъ родителей учениковъ. Въ 188^/5 учебномъ году 
школа поступила въ ведепИе епарх. училищнаго совета подъ на-
именованИемъ школы грамоты; въ 1888 году д.1я нея было построено 
отде.1ьное хорошее помещепИе Ръазанскимъ купцомъ Д. В. Варак-
синымъ. Въ 1899 году школа была преобразована въ церковно-
приходскую и былъ назначенъ отде.1Ьныи учитель. Бъ 1908 году 
ипкола была расширена; открыты дополнительные классы, и на-
значена вторая учительница. Въ настоящее время въ школе зани-
маются две учительницы: Людмила Александрова Пчелипа и Ека-
терина Владимирова Турентипова; жалованИе оне получаютъ изъ 
отделения Казанск. епарх. училищнаго совета. Попечителемъ ш'ко-
лы состоитъ потомственный почетп. граясд.. Казан, купецъ Д. В. 
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Вараксинъ. Заведывающимъ школою и законоучителемъ состоитъ 
местный священникъ Ьаннъ Германовичъ Шуми-иовъ. Стремление 
къ обучению детей у крестьянъ есть; школа бываетъ всегда полна 
учащимися.—Большая часть народонаселения—грамотные, т. е. 
умеютъ кое-какъ написать и прочитать. Дети школьнаго возраста 
почти все обучаются въ школе. Грамотные въ свободное время 
очень охотно занимаются чтенИемъ книгъ изъ местной школьной 
библиотеки. 

у. О благотворительныхъ и др. церковно-приходскихъ 
учрежденИяхъ. Церковно-приходское попечительство открыто въ 
1896 году, по деятельность его ничтожна; попечительскихъ суммъ 
въ настоящее время въ кассе нетъ. Въ 1902 году здесь открыты 
отде.11ъ Казанскаго общества трезвости, безплатная народная би-
блиотека-чита.!;ьня подъ наблюденИемъ местнаго св.ященника. 

У Р О кладбище. До 1895 года хоронили въ ограде около 
храма; въ 1895 году въ 1/2 версте отъ села на югъ отведено от-
дельное кладбище, огоролсено оно .заборомъ и обсажено деревьями. 

СтатистическИя сведения о движении народонаселения 
прихода по десятилетИямъ. 
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1880 52 151 163 1 4 4 4 12 11 не из' ве ст но 
1890 58 201 203 1 5 4 4 13 19 20 1 2 не (йы,игп 15 17 
1900 83 247 263 2 7 6 7 20 18 6 11 4 ю 9 
1910 90 309 315 2 7 6 9 20 20 25 22 4 13 7 
1914 95 329 340 2 7 7 7 20 18 17 1 1 ю 7 9 
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