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1. Ж И З Н Е 0 П И С А Н 1 Е  М И Т Р О П О Л И Т А  В Е Ш А -

МИНА.

По очищенш города Казани отъ скопищъ 
мятежника Пугачева, разбитаго Подполковни- 
комъ Михельсономъ и устремившагося съ ос
татками силъ своихъ по Галицкой дороги къ 
городу Царевококшайску, надлежало немедлен
но приступить къ открытпо техъ преступ- 
никовъ, кои по злоумышлешю или легкомыслпо 
вовлечены были въ сообщество съ злодей
скою шайкою. На сей предметъ , по В ы с о 
ч а й ш е м у  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е
л и ч е с т в а  Указу, учреждена была здесь След
ственная Коммиссгя, подъ Председательствомъ 
Действительная Камеръ-Юнкера Потемкина, 
которая и помещена въ Арх1ерейскомъ доме,

находившемся въ Крепости. Въ сей Коммиссш
1
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разсматривались также дъла касательно н'Ъко- 
торыхъ жителей Св1яжскаго , Чебоксарскаго, 
Козмодемьянскаго и Цивильскаго уъздовъ, увле- 
ченныхъ обманомъ въ соучасие съ злодеями.

Хотя съ одной стороны справедливость тре
бовала строгихъ м'бръ къ точному разсмотръшю 
виновниковъ и къ примерному ихъ наказашю, 
тт>мъ болъе, что А в г у с т е й ш а я  И М П Е-  

р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  I I ,  неоднократ
ными увъщашями, съ материнскимъ сердобо- 
лгехмъ, отвращала сердца легковърныхъ отъ 
гнуснаго самозванца, представляя въ разитель- 
ныхъ картинахъ и краснорЪчивЪЙшихъ выра- 
жешяхъ неслыханную дерзость Донскаго козака 
Пугачева ; но клевета, злоба и лицепр1ят1е не 
замедлили проникнуть въ святилище правосу- 
Д1Я , омрачивъ тъмъ память сего учреждешя.

Вскоре по открытга Коммиссш, ябеды 
и доносы , умножаясь каждодневно, коснулись 
наконецъ и добродетельнаго Пастыря Ве- 
шамина, имевшаго будто бы какъ прочге 
изверги съ самозванцемъ сношеше. Одинъ
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закосневшш въ преступлешяхъ Казанскш жи
тель, Аристовъ, по наущенпо ли другихъ, или по 
собственному злонравно, донесъ Правительству, 
что Арх1епископъ посылалъ одного изъ своихъ 
келейниковъ къ Пугачеву съ деньгами и пред- 
ложешемъ ему своей покорности. Члены Ком
миссш, не смотря на явную клевету, немедлен
но приступили къ изследовашю сего обстоя
тельства.

Арх1епископъ Венгаминъ, провождавшш 
жизнь свою въ загородномъ доме, по причине 
занят1я городскаго его дома Следственного 
Коммисс1ею, вызванъ былъ оттуда подъ пред- 
логомъ нуяшейшихъ переговоровъ съ Потем- 
кинымъ по деламъ относительно Пугачева. Не 
зная ничего объ угрожавшей опасности, съ чи- 
стымъ и непорочнымъ сердцемъ, Архипастырь 
является въ городъ, помещается въ двухъ не- 
болыпихъ комнатахъ своего дома, и, лишенный 
всякой свободы, остается подъ стражею. Ни уве- 
решя въ невинности, ни намеки о важности сана 
Святительскаго, ни угрозы писать къ И м п е р а 

т р и ц  е, лично знавшей Вешамина, ничто не мог-
1*
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ло переуверить жестокосердыхъ судей, и чемъ 
более страдалецъ угроя^алъ имъ обличешемъ въ 
несправедливости, темъ более увеличивались 
меры строгости. Пастырю не только запрещено 
было выходить изъ своей келлш, но онъ даже 
лишенъ былъ возмолшости писать что либо въ 
свое оправдаше. Никто не осмеливался подать 
руку помощи добродетельному страдальцу, 
боясь наказашя. Наконецъ, после продол
жительная заключения, Вешамину открыл
ся случай писать къ И м п е  р а  т  р и ц  е ,  не 
смотря на то , что всякая строка руки Архи
пастырской передаваема была на разсмотреше 
Коммиссш, или ея Председателя. По преодо
лении многихъ затрудненш и опасностей, тай
но отправлено было на имя Е я И м п е р  а -  

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  съ чиновникомъ 
Арх1ерейской Канцелярш Петромъ Васильевымъ 
письмо, которое друзьями Вешамина передано 
въ руки Г О С У Д А Р Ы Н И .

Какъ письмо сге содержало въ себе жа
лобы на притязаше Коммиссш, несправедливое 
и безвинное заключение, равно и на при
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страстный судъ членовъ оной; то все бума
ги касательно сего обстоятельства и донощикъ 
Аристовъ вытребованы были въ Москву, где 
И м п е р а т р и ц а  имела тогда Свое пребы- 
ваше. Принявъ живейшее участге въ судьбе до- 
стопочтеннаго и давно уже известнаго Е й Ар
хипастыря, Е к а т е р и н а  П -я  Сама удостоила 
произвести допросъ доносителю, который предъ 
лицемъ Г о с  у д а р ы  ни сознался въ клевете 
и наущенш. Дело разсмотрено, и оправданный 
страдалецъ имелъ счаст1е получить отъ Г о- 
с у д а р ы н и  собственноручное письмо сле
дующего содержашя :

П р е о с в я щ е н н ы й  В е ш а м и н ъ ,  Митро-  
п о л и т ъ  К а з а н с к 1й !

);>По пртезде М оемъ въ Москву, первымъ 
попечешемъ было для Меня разсмотреть де
ла бездельника Аристова, и узнала Я, къ край
нему удовольствно М о е м у , что невинность 
Вашего Преосвященства совершенно открылась. 
Покройте почтенную главу вашу симъ отлич- 
нымъ знакомъ чести; да будетъ оный для 
всякаго всегдашиимъ иапоминовешемъ торже**
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ствующей добродетели вашей; позабудьте при- 
скорбге и печаль , кои васъ уязвляли ; припи
шите судьбе Божгей, благоволившей васъ про
славить по несчастныхъ и смутныхъ обстоя- 
тельствахъ тамошняго края; принесите мо
литвы Господу Богу, а Я съ отличнымъ добро- 
желательствомъ есмь

На подлиниомъ подписано собственною 
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

рукою тако :

Е К А Т Е Р И Н А.

М о с к в а . 1775 года, Генваря 26 дня,

Письмо С1е отправлено было въ Казань съ 
нарочнымъ Офицеромъ Гвардш, который вру- 
чилъ оное Вешамину Февраля 1 дня тогоже 
года. Архгепископъ признанъ правымъ и пожа- 
лованъ въ саыъ Митрополита. Темъже Офи
церомъ врученъ ему къ Митрополичьему кло
буку крестъ, составленный изъ большихъ брил- 
лтнтовъ, которые И м п е р а т р и ц а  изво
лила носить на Себе, какъ-то видно изъ пись^
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ма къ Вешамину, писанпаго Его (лятельствомъ 
Княземъ Григорьемъ Александровичемъ Потем- 
кинымъ отъ 26 Генваря 1775 года.

Невозможно описать общей радости, быв
шей въ Казани по сему случаю. Получивъ тако
вое М о н а р ш е е  благоволъше, Митрополитъ Ве- 
шаминъ, въ присутствш Губернатора , всЪхъ 
чиновъ, Дворянства и даяге своихъ недоб
рожелателей , торжественно совершалъ Боже
ственную лптургно, а предъ начатгемъ благо- 
дарственнаго молебствгя приказалъ прочесть 
вышеозначенное письмо Г о с у д а р ы н и  и 
сл’Ъдугощш В ы с о ч а й ш 1 Й У казъ :

Указъ Нашему Суноду.

Дознавъ твердо невинность Преосвящен- 
наго Вешамина, Архгепископа Казанскаго, по дъ- 
ламъ о мятежи тамошняго края , гдъ онъ на
гло обнесенъ былъ бездъльникомъ Аристовымъ, 
въ награждеше его добродътели , удовлетво
ряя тЪмъ и самое правосуд1е , Всемилости
в ей ш е  повелвли М ы именоваться ему отны



не Митрополитомъ Казанскимъ и носить ему 
по обычаю белый клобукъ.

На подлинномъ подписано собственною Е я 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у -  

кою тако :

Е К А  Т  Е  Р И Н А .

М о с к в а . 1775 года, Генваря 26 дня.

После первыхъ порывовъ восторга, еще 
более ощутительнаго по трехъ месячномъ не- 
винномъ страданга , Вешаминъ ответствовалъ 
Г о су д л р ы н е  письмомъ же такого содержа
шя :

В с Е М и л о с т и в е й ш А я  Г о с у д а р ы н я !

Милость и судъ безпримерные В а ш е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , кои 

на мне, всеподданнейшемъ рабе Своемъ соиз
волили удивить предъ целымъ светомъ , во
скресили меня отъ гроба, возвратили жизнь, ко
торую я отъ малыхъ ногтей посвятилъ на 
службу по Бозе въ непоколебимой верности 
В а ш е м у  М о н а р ш е м у  Престолу и Оте

8



9

чественной пользе, сколько отъ меня зави- 
ситъ, а продолжалась она чрезъ пятдесятъ три 
года; но которую клевета , наглость и злоба 
противъ совести и человечества исторгнуть 
покушались. —Неоцененнымъ Матернихъ щед- 
ротъ В а  ш и х ъ залогомъ , который съ не
сказанными чувствовашемъ моего сердца спо- 
добихся пр1яти на главу мою, покрыся и отъ- 
яся поношеше мое въ человецехъ. — Чтожъ 
воздамъ Т в в е ,  правосудиейшая въ свете Мо
н а р х и н я ? Что воздамъ толико попечитель
ному о спасеши моемъ Господеви?—Истоще- 
ше всей, дарованной мне В а ш и м ъ  Высоко-  
м о н а р ш и м ъ  велико дуипемъ яшзни, въ воз- 
благодареше недовлеетъ; разве до последняго 
моего издыхашя Вышняго молить не престану 
день и нощь, да сохранить дражайшую жизнь 
В а ш у  за толь сердобольное сохранение моей 
до последнейшихъ, человеку возможныхъ, 
летъ, да ниспосылаетъ съ высоты святыя сво- 
ея на венценосную главу В а ш у  вся благосло* 
вешя , коими древле ублагословенъ былъ Со- 
ломонъ ; крепкая десница Господа снлъ да 
отвращаетъ во вся дни живота отъ превожде-
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леннаго здрав1я В а ш е г о  недуги, отъ неусып- 
ныхъ трудовъ утомлеше, отъ возврастающей 
и процветающей славы зависть и злобу ; да 
будетъ Домъ , Держава и Престолъ В  а  ш  ъ , 

яко дше Неба. Съ таковымъ моимъ усерд- 
ствовашемъ и всеподданническою верностйо, по
ка духъ во мне пребудетъ , есмь

В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  всеподданнейшей рабъ и Богомолецъ

Смиренный Митрополитъ Вешаминъ 
Казанстй.

К а з а н ь . 6 Февраля, 1775 года.

После сего произшествтя Митрополитъ Ве
шаминъ управлялъ Епархгего семь летъ , т. е. 
по 10-е число Апреля месяца 1782 года, ко
гда отъ Святейшаго Сунода 17 Марта иолу- 
ченъ Высочайш ий Указъ объувольненга его, 
по собственному желанно , за старостпо и 
слабостйо здоровья, отъ управлешя делами, въ 
Седмюзерную Пустынь, отстоящую отъ Каза
ни въ 17 верстахъ, съ пенсгею по 4110 руб
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лей каждогодно. Онъ отправился въ место 
своего уединеннаго жительства 17 Апреля.

Доблестный Арх1епископъ сей, во время 
бытности на пастве Казанской, всегда прио- 
бреталъ къ себе особенную доверенность Г о- 
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , и отъ Святейша- 
го Сунода, а отъ яштелей Казани снискалъ 
любовь и увая^еше ; по сей причине долгомъ 
поставляемъ изложить здесь краткую Исторно 
его жизни.

Вешаминъ Григоровичь былъ сынъ Мало- 
россшскаго Лубенскаго полка Значковаго то
варища; изъ города Лохвицы, по имени Гри- 
горгя; по матери же происходилъ онъ отъ Поль
ской Шляхетной фамилш Пуциковыхъ. — Обу
чившись грамоте въ помянутомъ городе, онъ 
записанъ былъ въ Кгевскую Академш, где 
кроме Латинскаго, Греческаго и Польскаго язы- 
ковъ, также некоторыхъ частей Математики , 
обучался Богословш. В ъ 1732 году, когда 
Архгепископъ Казанскш Иларюнъ Рогалевскш 
потребовалъ отъ Шевской Академна способныхъ
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людей для заведешя училищъ въ своей Епар- 
Х1И, Вешаминъ былъ отправленъ сюда вместе 
съ однимъ изъ товарищей своихъ Степаномъ Гло- 
вицкимъ. Здесь обучалъ онъ учениковъ новоу- 
чреждеиной Семинарга языку Греческому инеко- 
торымъ частямъ Математики, а въ особо назначен
ные дни публично сказывалъ проповеди и толко- 
валъ народу Катихизисъ.—Въ 1740 году Епи- 
скопомъ Лукою Конашевичемъ, по постриженш 
въ монашество, Вешаминъ посылаемъ былъ въ 
разныя места Казанской Епархш для приведе- 
шя неверныхъ къ православно, и по ревности 
своей просветилъ Христганскою верою боль
шое число Татаръ, Мордвы, Черемисъ, Чувашъ 
и Вотяковъ. За таковые труды, по Указу Свя- 
тейшаго Сунода, последовавшему въ 6 день 
Декабря 1744 года, Вешаминъ произведешь въ 
Архимандрита монастыря Спасопреображенска- 
го, а въ 1746 году отправленъ на чреду Свя- 
щешюслужешя при С.-Петербургскомъ Петро- 
павловскомъ Соборе. Въ сей должности на
ходился онъ два года и, въ воздаяше за усер- 
Д1е , произведенъ въ Епископы Новогород- 
скге, откуда переводимъ былъ въ разныя
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Епархш ; при определены же въ Казанскую 
получилъ В ы с о ч а й ш е е  повелеше быть въ 

Москве при торжественномъ Коронованш Е я 

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а 

р ы н и  Е к а т е р и н ы  II. По прибыли изъ Мос
квы въ Казань 20 Октября 1762 года, правилъ 

онъ Епарх1ею 20 летъ. Вешаминъ былъ чисто- 

сердеченъ, правдолюбивъ , исполненъ благоче- 

СТ1Я и усердтя къ своему званйо, любилъ уче

ность и ученыхъ людей, подчиненныхъ своихъ 

защищалъ всегда съ неутомимою стойкостно, 

и за таковыя добродетели былъ искренно лю- 

бимъ не только своею паствою , но и всеми 
его знавшими.

II. О  Б Ы В Ш И Х Ъ  В Ъ  К А З А Н И  А Р Х К Б Р Е Я Х Ъ .

Коснувшись въ предыдущей главе неко- 
торыхъ обстоягельствъ изъ жизни достойнейша- 
го Архипастыря Вешамина, не безполезнымъ по- 
читаемъ изложить здесь въ последовательномъ 
порядке краткую Исторпо бывшихъ какъ прежде 
сего Митрополита, такъ и после него Казанскихъ 
Святителей отъ 1555 г. по настоящее время.
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Изъ главы V первой части повествоватя 
нашего о Казани видно было, что, по поко- 
ренга Царства Казанскаго подъ Державу Рос
сийскую, первыми светильниками Православ1я въ 
стране Магометанства были Святители Гурш и 
Германъ. По кончине сего последняго, место 
Арх1епископа Казанскаго занялъ Лаврентш , 
посвященный въ сге зваше въ конце 1568 го
да. Онъ управлялъ церковгю 6 летъ и 5 ме- 
сяцовъ, скончался въ 1574 г. и погребенъ 
въ Волоколамскомъ Госифовомъ монастыре.

Четвертымъ Архгепископомъ Казанскимъ 
былъ В атан ъ  , посвященный въ 1575 году. 
Сей Архипастырь правилъ Епархгею только 
четыре недели, скончавшись въ томъ же году. 
Онъ погребенъ въ Соборной церкви на Се
верной стороне.

После Васшана прибылъ для управлешя 
Казанскою Паствою пятый Арх1епископъ Ти- 
хонъ Хворостининъ , посвященный въ сей 
санъ 1575 года. Онъ начальствовалъ только 
11 месяцовъ искончался въ 1576 году. По за-
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вещанно сего Святителя , гробъ его поста- 
вленъ былъ подъ папертно въ Троицкомъ мо
настыре , находившемся внутри Крепости, 
близь двора Арх1ерейскаго; но, по истеченш ста 
двадцати шести летъ (1702 г.), въ Царствова- 
ше И м п е р а т о р а  П е т р а  1-го, Преосвящен- 
нымъ Тихономъ же (*) Митрополитомъ Казан- 
скимъ тело его перенесено въ Соборную цер
ковь и положено у Южныхъ вратъ. При семъ 
Архипастыре скончался бывшга Епископъ Твер- 
скш , Чудотворецъ Варсонофш и погребенъ 
имъ въ Спасопреображенскомъ монастыре.

Шестымъ Архгепископомъ Казанскимъ 
былъ 1ерем1Я , посвященный въ ые зваше изъ 
Архимандритовъ Спасскаго монастыря. Въ его 
управлеше явился Чудотворный образъ Пресвя- 
тыя Богородицы , именуемой Казансшя,

Седьмый Арх1епископъ Казанскш Козма 
былъ посвященъ изъ Игуменовъ Кириллова мо
настыря , а осьмый Арх1егшскопъ Тихонъ

(*) К.ъ сему.—т о  самому С вяти телю  Т ихону писана 
Г о с у д а р е  мъ  П е т р о м  ъ  1-мъ грамагаа, помещен
ная въ N  3 Прибавлений ка> К аз. В4сш. 1829 года.
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изъ Игуменовъ же Псковскаго Печерскаго мо
настыря. Когдажъ сш два Архипастыря по
священы , сколько управляли паствою и въ 
какое время Скончались, неизвестно.

После Арххепископа Тихона управлялъ 
здешнею Епарх1ею Митрополитъ Гермогенъ , 
столь известный въ последствш времени Пат- 
р1архъ Всероссшскш. Сей Святитель принялъ 
на себя таковое зваше въ 1589 году, въ Цар- 
ствоваше Ц а р я  © е о д о р а  1о а н н о в и ч а , при 
Святейшемъ Патрхархе 1ове. Казанскою паст
вою управлялъ онъ 18 л етъ , потомъ пере- 
веденъ въ Москву на упразднившшся Престолъ 
Патр1аршш. Гермогенъ, въ бытность свою въ 
Казани , относился къ Патр1арху 1ову особою 
граматою (*) , прося позволешя установить 
поминовеше о убхенныхъ при осаде Казани 
воинахъ и мученикахъ 1оанне , Стефане и 
П етре, на что и получилъ разрешеьие. При 
немъ же перенесены мощи Св. Германа изъ 
Москвы въ Свхяжскъ.

( * )  К о ш а  с ъ с е ц  г р а н а т ы  помещ ена в ъ  Прибавлениях® 

к ъ  К а за н с к о м у  В ± с ш н и & у  за 1829 г о д »  N  16.
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Въ 1607 г. посвященъ былъ въ Митропо
литы Казанскхе Преосв. Ефремъ, управлявший 
7 летъ. Онъ скончался въ 1614 г. и погре- 
бепъ въ Спасской обители. Ефремъ удостоил
ся возложить венецъ на главу Ц аря М и х а 

ила © еодоровича вовремя бывшей въ Мос
кве въ 1613 г. короиацш. Сей Архипастырь 
въ продолжеше 1612 и 1613 г. заведывалъ 
делами Царства Казанскаго вместе съ Дьяка
ми Шульгинымъ и Дичневымъ.

По кончине Ефрема, посвященъ въ здеш
нюю Митрополно въ 1615 г. Матвей, пра
вивший церковно 30 летъ и 11 мес. Онъ 
скончался въ 1646 г. и погребенъ въ Соборной 
церкви. При семъ Митрополите перенесены 
мощи Чудотворца Гур1я изъ Спасскаго мона
стыря въ Благовещенскш Соборъ. По его же 
благословенно сооруженъ въ Седмтозерной Пу
стыни храмъ Воскресешя Господня , где по- 
ставленъ Чудотворный образъ Смоленской Бо
городицы.

После Матвея Митрополитомъ Казанскимъ
2
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былъ Симоне, переведенный въ 1646 г. по 
повеленно Ц а р я  А л е к с Ъя  М и х а й л о в и ч а  

въ здешшй городъ изъ Сербш. Онъ управлялъ
3 г. 8 мес. и погребенъ въ Соборной Благо
вещенской церкви.

Въ 1650 г. упразднившееся место Арх1е- 
рея занялъ Преосвящ. Корнилш , управлявши 
6 л. и 7 мес., а въ 1657 г. посвященъ въ Ми
трополиты Казансгле Лаврентш , бывшш Ар- 
хгепископъ Тверскш. Сей пастырь правилъ 
Епархтею 15 л. 3 мес. и 17 д., возложивъ на 
себя предъ кончиною своею (1673) схиму и 
принявъ имя Л евтя. По прибытга къ своей 
пастве сей Преосвященный встреченъ былъ 
за городомъ бывшимъ здесь Суздальскимъ Ар- 
х1епископомъ 1осифомъ (*). Святейшш Патрг- 
архъ Никонъ Митрополиту Лаврентпо первому 
дозволилъ по Греческому обычаю носить бе
лый клобукъ, саккосъ съ препоясашемъ и осе
нять дикиршми и трикир1ями. Бывъ мужемъ 
глубокой учености, Митрополитъ Лаврентш 
сочннилъ канонъ Св. Гурш на перенесете его

(*) Который погребенъ въ Зилантов'Ь моиасшыр4.
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мощей , также канонъ и стихеры Преп. Гер
ману , съ описашемъ его жизни.

Въ 1673 г. вместо Лаврентгя, назначенъ 
Митрополитъ Корнилга; но, не бывъ въ Каза
ни, онъ переведенъ въ Епархто Новогородскую.

Въ 1675 г. въ Митрополиты Казансше изъ 
Архимандритовъ Суздальскаго монастыря по- 
священъ Гоасафъ, управлявшш 11 летъ 4 мес. и 
25 д. Онъ погребенъ въ Соборной Благовещен
ской церкви. При поставленга сего Митропо
лита въ 1юне месяце означеннаго года дана 
была ему особая наставительная отъ Патр1арха 
Всероссшскаго 1оакима грамата (*).

Въ 1686 г., по благословенно Патргарха 
1оакима, посвященъ въ Митрополиты Казансое 
Чудовскш Архимандритъ Адр1анъ, который, по 
прошествш 4 л. и 5 мес. переведенъ въ Москву 
для занятгя степени Патргарха Всероссшскаго. 
Его место заступилъ Митрополитъ Маркеллъ,

(*) Напечатанная въ N  54 ТГрвбавлевш ьъ Казанс&о* 
му В *сп ш и к у  за 1829 годъ.

2*
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переведенный изъ Пскова въ 1691 г. Сей Святи
тель былъ человъкъ своего времени ученейшш и 
зпалъ основательно языки Греческш, Латинскш 
и Немецкш. Маркеллъ управлялъ 8 л. и скон
чался въ 1698 г.

Въ 1699 г. переведенъ въ Казанскую Мит- 
рополпо Преосвященный Тихонъ, Митрополитъ 
Сарскш и Подоискш, управлявший 25 летъ и 
скончавшшся въ 1724 г. По собственнымъ его 
запискамъ , хранящимся въ БлаговЪщенскомъ 
Соборе, видно , что онъ родился въ Нияшемъ 
Новегороде , где и постриженъ ; потомъ из- 
бранъ былъ ризничимъ въ домъ Патргарха 1оа- 
кима, а въ 1693 г. Патр1архомъ Адрганозгь изъ 
Геромопаховъ посвященъ въ Архимандриты въ 
Новоспасскш Московски0! монастырь, где, иро- 
бывъ два года, переведенъ съ звашемъ Митро
полита на Крутицы, а оттуда въ Казань.

Въ 1725 г. вместо Тихона переведенъ въ 
Казань изъ Рязанской Епархга съ звашемъ Ар- 
х1епископа бывшш Митрополитъ Сильвестръ, 
который вторично потомъ (1727 г.) именовался
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Митрополитомъ. Сей Архипастырь въ 1731 г. 
отрешенъ отъ своей должности и отправленъ на 
житье въ монастырь Александро-Невскш. Онъ 
управлялъ Епархгею б л. и 4 мес. Въ быт
ность въ Казани сего Архгерея вылитъ велико
постный колоколъ Лебедь , а печатное Алек- 
сандршское Евангел1е обложено серебромъ и 
украшено жемчугомъ.

Двадцать первымъ Арххереемъ былъ Ар- 
Х1епископъ Иларюнъ Рогалевскш, родившшся 
въ Литве отъ благородныхъ родителей, где и 
постриженъ въ монашество. Иларюнъ взятъ 
былъ Фельдмаршаломъ Б. П. Шеремет евымъ , 
по ходатайству коего произведенъ въ 1еромо- 
нахи и находился въ армш въ качестве Оберъ- 
1еромонаха. Изъ армш отправленъ онъ былъ 
съ Россшскимъ Посланникомъ Волынскимъ въ 
Перспо , а по возвращении оттуда посланъ 
въ качестве 0беръ-1еромонаха во флотъ. Во 
время пребывашя своего въ Санкт-Петербур
ге онъ имелъ свое жительство въ монастыре 
Алексапдро-Иевскомъ ; отсюда произведенъ въ 
Ргумены Лубенскаго Мгарскаго монастыря, по-
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томъ въ Архимандриты Московскаго Донскаго, 
а наконецъ посвященъ 1732 г. въ Арх1еписко- 
пы Казансюе, гдъ и управлялъ 3 года, т. е. до 
2735 , или до перевода своего въ Черниговъ. 
Онъ былъ простъ, но временемъ вспылчивъ , 
щедръ и прямодушенъ.

Послъ Иларгона съ 1735 года управлялъ 
Епарх1ею Арх1епископъ Гавргалъ, бывшш Епи- 
скопъ Суздальскш, который, по прошествш
2-хъ лЪтъ, переведенъ въ Устюгъ.

Преемникомъ Гавргала былъ первый въ 
Казани Епископъ Лука Конашевичь, переведен
ный въ зд 'ёш ш й  городъ изъ Великоусткжской 
Епархш. Лука прибылъ изъ Устюга 1738 
года Марта 9 дня и управлялъ паствою 17 
лътъ, до перем-Ьщешя въ Бълогородскую Епар- 
хпо. Сей Преосвященный былъ родомъ изъ 
Малоросс1янъ, обучался въ Шевской Акаде- 
мга, постриженъ въ монашество въ К1ево-Со- 
фшскомъ монастыръ Преосв. Варлаамомъ Ва~ 
катовичемъ. Случай доставилъ ему мъсто учи
теля въ Московской Академш , откуда вытре-
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бованъ онъ былъ въ новозаведениый тогда въ 
Санкт-Петербурге Шляхетный Сухопутный Ка* 
детскШ корпусъ съ звашемъ Оберъ-Теромонаха, а 
спустя несколько времени произведенъ въ Мос- 
ковскш Симоновъ монастырь Архимандритомъ; 
въ 1738 г. определенъ въ Устгогъ Епископомъ; 
а наконецъ съ теагь же звашемъ отправленъ въ 
Казань. При немъ присоединенъ былъ духовны
ми делами къ Казанской Губернга новопостро- 
енный городъ Оренбургъ съ большею частно 
сей Губернш.

Лука одаренъ былъ отличными способностя
ми и чрезычайною ревностно къ Православной 
церкви. Заметивъ крайнюю небрежность въ вос- 
питанш юношества , готовившагося въ духов
ное зваше , онъ привелъ въ хорошее устрой
ство Семинарш, снабдилъ ее пособгями и обра
зованными наставниками, чрезъ что возвелъ ше 
училище на такую степень совершенства, что 
оно могло равняться съ Шевскою и Москов
скою Академ1ями. Попечеше сего Святителя 
объ искоренеиш идолослужешя и Магометанской 
веры было столь велико, что въ его время
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чрезъ проповедаше слова Бож1я обращено къ 
Православной Греко-Россшской церкви множе
ство Мордвы , Вотяковъ , Черемисъ , Чувашъ, 
Калмыковъ и Татаръ. Но какъ сш послъдше 
сильно упорствовали и оставались непреклон
ными къ принятио Христианства ; то Лука 
иногда убтьждалъ ихъ къ тому некоторыми 
лритъснешями. Онъ построилъ въ средний 
слободъ Татарскихъ церкви Захар1я и Елпса- 
веты , при коей находилась школа для иово- 
крещенныхъ детей, и четырехъ Евангелистовъ, 
установя какъ изъ оныхъ , такъ и изъ собор- 
ныхъ и приходскихъ церквей и монастырей 
частые крестные ходы, въ отмщеше Магоме- 
танамъ за ихъ непокорность, и набирая детей 
ихъ противъ воли г,ъ заведегшыя нмъ новокре- 
щенск1Я училища. Сими поступками Лука столь
ко ожесточилъ Татаръ, что едва не произошло 
всеобщее смятеше; почему, въ предотвращеше 
дурныхъ последствий, сей Епископъ въ 1755 г. 
переведенъ былъ изъ Казани въ Белогородскую 
Епархпо. где и скончался. При Конашевиче вы- 
пущенъ изъ здешней Семинарш известный 
Придворный Проповъдникъ Гсдеонъ КриновскШ,
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После Луки былъ Епископомъ въ Казани 
Святейшаго Правительствующаго Сунода членъ 
Гавршлъ Кременецкш, бывшш Епископъ Ко- 
ломенскш, пр1Ъхавшш въ Казань въ 1755 г. 
По истечении: 7 летъ управлешя своего въ Ка
зани, въ 1762 г. Гавршлъ пропзведенъ въ Ар
химандриты Алексаидро - Невскаго монастыря. 
Сей Преосвященный сочинилъ инструкццо о 
церковномъ благочинш.

Место Гавршла заступилъ членъ же Пра
вительствующаго Суиода Вешаминъ Грнгоро- 
вичь , а по оставленш имъ своей Паствы 
АрХ1вПИСК0ПЪ Антошй, бывШШ Епископъ Ниж- 
няго Новагорода ; но сей , по прошествии 3 
летъ, за слабостпо здоровья отъ управления 
уволенъ на покой въ Макарьевскш Желтовод- 
скш монастырь.

После Антошя въ 1785 г. прибылъ на 
паству Казанскую Епископъ Крутицкш Амвро- 
сш Подобедовъ, съ звашемъ Архгепископа; онъ 
управлялъ Епархгею 14 л. и 7 м. Сей Пас
тырь обучался въ Троицкой Лавре и былъ въ
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оной Учителемъ ; оттуда определенъ Пропо- 
ведникомъ въ Московское Заиконоспасское учи
лище , где потомъ былъ Префектомъ, а на- 
конецъ Архимандритомъ и Ректоромъ. По
сле сего онъ посвященъ въ Епископа Севской 
Епархш, изъ коей переведенъ на Крутицкую, 
изъ сей въ Казанскую, а потомъ въ Санкт-Пе- 
тербургскую съ звашемъ же Арх1епископа.

По отбытга Авмроая въ Санкт-Петер- 
бургъ, пргехалъ для управления Казанскою 
Епарххею въ 1799 г. Арххепископъ Серапюнъ, 
Епископъ Дмитровскш , Конторы Правитель- 
ствующаго Сунода первый членъ , Московской 
Митрополга Викарш. Онъ въ 1803 г. пожало- 
ванъ въ Митрополиты Кгевсме и Галицк1е, 
Кгево - Печерской Лавры Архимандриты и въ 
члены Сунода. Серапюнъ находился въ Ка
зани 4 г., 1 мес. и 20 дней.

Въ 1803 г. переведенъ въ Казань изъ 
Твери Архгепископъ Павелъ Зерновъ , кото
рый управлялъ до 1815 г. или до кончины 
своей, въ Генваре месяце последовавшей.
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Въ 1816 г. прибылъ сюда съ звашемъ 
Архгепнскопа Епископъ Тульскш Амвросш Про- 
тасовъ , управлявши Епархгею до Ноября ме
сяца 1826 г. Преосвященный Амвросш былъ 
урожденецъ Калужской Губерши города Бо
ровска. Онъ обучался въ Московской Славя
но-Греко-Латинской Академш, потомъ въ Перер
винской Семинарш, а наконецъ въ Троицкой. 
По окончанш курса наукъ произведенъ онъ 
былъ въ Учители Московской Академш; по 
постриженш же въ 1795 году въ монашество 
былъ публичиымъ въ сей Академш Проповедни- 
комъ и Префектомъ; въ 1799 году произведенъ 
въ Архимандриты Троицкой Сергеевой пустыни. 
Въ 1804-мъ году определенъ съ звашемъ Епи
скопа въ г. Тулу, оттуда въ Казань, а изъ 
сего города въ Тверь.

Вместо Амвросгя пр1ехалъ въ Казань Ар- 
хгепископъ Тверскш и Кашинскш и членъ Пра- 
вительствующаго Сунода 1она, который пра- 
вилъ 1 годъ и 14 д., скончавшись 3 Февраля
1828 г.

Въ настоящее время управляете здешнею
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Епархгею Арх1епископъ Филаретъ , Членъ 
Коммиссш Духовныхъ училищъ. При семъ 
Преосвященномъ, отличающемся строгостно 
жизни и благотворительностйо къ неимущимъ, 
съ 1828 года по 24 Октября 1834 года, 1-е. 
обращено въ Христганскуго веру и просвеще
но Св. крещешемъ Татаръ 174, Чувашъ 4252, 
Черемисъ 153 , Мордвы 210 , Вотяковъ б , 
Евреевъ 191, а всего 4992 человека, 2-е. По 
В ы соч ай ш ем у повелешю 1830 года Магя 
23 дня учреждена М и тя  какъ для утвержде- 
шя въ Христганской вере новопросвещенныхъ, 
такъ и для обращения невоспргявшихъ Св. кре- 
щешя. Въ званш Миссюнеровъ утверждены 
Чебоксарскш Архимандритъ Самуилъ, Кнзиче- 
скш Архимандритъ Гур!й и Раифской пусты
ни Игуменъ Амвросш, которые по 1834 годъ, 
просветили св. крещешемъ 33 человека, утвер
дили колеблющихся въ вере 102,717 человекъ.
3-е. Открыты Уездныя и Приходскгя Духов- 
ныя Училища въ Срляжскомъ первоклассномъ 
Богородицкомъ монастыре и городе Чистопо- 
ли. 4-е. Выстроенъ въ крепости новый Ар- 
х1ерейск1й домъ и при ономъ церковь во имя



Святителя Христова Гур1я, перваго Архиеписко
па Казанскаго, 5-е. По старанно и внушению 
сего Архипастыря, 1-й гильдш купецъ Ники- 
форъ 1осифовичь Чижевъ въ колокольне Каоед- 
ральнаго Собора воздвигъ храмъ во имя Свя
тителя Христова Германа, втораго Арх1еписко- 
па Казанскаго; покойный Генералъ-Лейтенантъ 
Сергей 0еодоровичь Желтухинъ въ Семннарш 
устроилъ храмъ во имя Преподобнаго Серпя , 
Радонежскаго Чудотворца, и собрано около 
80,000 рублей для построешя новаго тепла- 
го Собора во имя Рождества Христова,

Итакъ въ продолжеше 279 лътъ упра
вляли Казанского Епархгею тридцать два Ар- 
хгерея. Изъ нихъ Митрополитовъ было 12 , 
Арх1епископовъ 18 и Епископовъ 2. Казански
ми и Астраханскими именовались они до Ми
трополита Гермогена, Казанскими и Св1яжскими 
до 1799 г. , Казанскими и Симбирскими до 
1832 года, съ сего же времени снова приняли 
назваше Казанскихъ и Свгяжскихъ.

29
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№ .  О В О З О Б Н О В Л Е Н ! !  К А З А Н И  П О С Л О  П V-  
Г А Ч Е В С К А Г О  Н А Ш Е С Т В 1 Я .

Въ главъ ХХУ сей книжки сказано было, 
что Казань, по сожженш злодъемъ Пугаче- 
вымъ въ 1774 году, пришла въ крайнее разо- 
реше; теперь долгомъ поставляемъ довести до 
свгБд'ён1я нашихъ Читателей и о тъхъ мърахъ, 
кои употреблены были къ возобновление сего 
столь значительнаго по промышленности своей 
города. Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р н -  

ц а  Е к а т е р и н а  II, по сродному Е й сер- 
доболхю, заботясь о судьб'Ь жителей Казани, 
претерп’Ьвшихъ отъ пожара и грабежа ра- 
зореш е, изыскивала всё способы къ облег
ченно ихъ участи; почему В ы с о ч а й ш и м ъ  
Указомъ отъ 4 Апръля 1775 г. приказано бы
ло открыть въ здъшнемъ городъ , равно какъ 
и въ другихъ разоренныхъ Губершяхъ Экспе
диций Дворянскаго банка (*) для раздачи заимо
образно ассигнацш на 500,000 р., а обязанность 
привести въ преяшее устройство городъ воз- 
ложена была на достойнъйшаго Начальника Кня-

(*) В с ё х ъ  Экхпедицш было т р и : вь Оренбург* , въ 
Казани и Нижнем'ь-НовФгород’й.
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зя Мегцерскаго, бывшаго Казанскаго и Вятска- 
го Генералъ-Губернатора, который неусыпны
ми трудами и попечешемъ въ короткое вре
мя успелъ возстановить изъ праха древнш 
городъ пожалованною отъ Г о с у д а р ы н и  
гражданамъ на ссуду особою суммою съ упла
тою оной въ казну по постройке домовъ въ 
десять летъ. Кроме сего жители снабжае
мы были и казенными материалами. Казань 
возобновлена по аппробованному Е я И м- 
п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в  о м ъ  пла
ну, и некоторыя улицы, какъ на пр. Покров
ская , Воскресенская и Набережныя Чернаго 
озера устроены именно на В ы с о ч а й ш е  да
рованную сумму. Такимъ образомъ не более 
какъ въ 14 летъ въ Казани находилось уже , 
съ оставшимися отъ пожара, всехъ вообще 
домовъ до 3000 , Фабрикъ и заводовъ более 
150. Улицы и переулки были выровнены, для 
стока воды повсюду прорыты канавы и уст
ланы деревомъ, поставлены надолбы и стол
бы съ фонарями, кои освещались въ тор
жественные и церковные праздники.
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ГГ. У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Е  Г У Е Е Р Н 1 И

Царь 1 о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ь  Гр о з ны й,  
желая устроить порядокъ въ покоренной 
Имъ стране Казанской, учредилъ Судебным 
мтъста, которыя и существовали , съ не
большими изменениями, до 1714 года, когда 

И м П Е Р А Т О Р Ъ  П е Т Р Ъ  В Е Л ИК 1 Й пове- 
лелъ открыть Казанскую Губернно , состояв
шую тогда изъ 5 Провинцш: Свтяжской, Сим
бирской, Пензенской, Вятской и Пермской. Во 
всей же Казанской Губерши было въ то время 
городовъ 2 7 , пригородковъ и крепостей 29. 
Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  
И , переменивъ вышеозначенный образъ пра
вления , для болыиаго удобства , повелела въ 
1781 году преобразовать Казанскую Губернно, 
которая съ того времени границами своими про
стирается къ Северу съ Вятскою Губершею , 
къ Западу съ нею же и Оренбургского, къ Югу 
съ Симбирскою, къ Юго-Западу съ нею же и 
Нижегородскою. Къ ней причислены 12 уез- 
довъ : 1) Казанскш, 2) Лаишевскш, 3) Спас- 
скш , 4) Чистопольскш, 5) Мамадышскш, 6)
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Царевококшайскга, 7) Чебоксарскш, 8) Козмо- 
демьянскш, 9) Ядринсюй, 10) Цивильскщ, 11) 
Тетюшскш и 12) Свтяжскш. Гербомъ Губер- 
нш назначенъ змъй^Зплантъ,)  отъ сохранивша- 
гося объ ономъ здЪсь предашя. 23-го Дек. 
означеннаго года торжественно открыты были 
всъ Палаты, а проч1Я Судебныя мъста 26 и 
27 числъ того же мъсяца.

V.  Г Л А В Н О Е  Н А Р О Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  I I ,  

по сродному Е й благодушно, заботясь в с ё-  

ми способами о благосостоянш своихъ поддан- 
ныхъ обратила особенное внимаше на всеоб
щее въ Государств* Россшскомъ образование 
юношества, повелъвъ открыть въ 25 Губер- 
шяхъ Главныя Народныя и Малыя Уъздныя 
Училища. Основаше подобнаго заведешя тъмъ 
болъе необходимо было въ здъшнемъ город*, 
что съ уничтожешемъ учрежденной Е  л и с А- 

в е т о ю  П е т р о в н о ю  Гимназш юношество 
изъ свътскихъ людей лишено было здъсь всъхъ 
средствъ къ обучешю.

3
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Казанское Главное Народное Училище от
крыто въ Ш, день Сентября 1786 г. въ день 
В ы с о ч а й ш а г о короновашя Е я И м п е -  

р а т о р с к  а г о  В е л и ч е с т в а . Первымъ 
Попечителемъ онаго былъ Правитель Казан
ской Губериш Генералъ - Магоръ Татищевъ. 
Въ 1787 году число учащихся простиралось 
уж.е до 58 чел. Въ с!е время Училище удосто
или своего посъщешя Действительный Тай
ный СовЪтникъ Камергеръ и Коммерцъ-Пре- 
зндентъ Графъ Воронцовъ и Тайный СовЪтникъ 
Действительный Камергеръ Нарышкинъ ; при 
быг.шемь тогда испытанш Казанское купече
ское общество по;кертвовало въ пользу сего 
завсдешя 5000 руб.; а потомъ и Дворянство, 
следуя примеру Г. Попечителя, подписалось 
внести въ Приказъ Общественнаго Призрешя 
съ каждой души по 10 коп. Изъ сего всеоб- 
щаго стремлешя возвысить по возможности 
Казанское Главное Народное Училище, заклю
чать можно, сколь ваяшо было тогда его уч- 
реждете. С1е учебное заведете подъ первымъ 
своимъ наименовашемъ существовало до 1799 
г . , когда получено было В ы с о ч а й ш е е
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Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П а в л а  1-го 
повелеше впредь называть его Школою , что 
и продолжалось до вступления на ВсероссшскШ 
Престолъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  1-г о .

Въ Апреле месяце 1803 г. учебныя за
ведения , зависевипя отъ Главнаго Народнаго 
Училища въ городахъ и уездахъ , равно какъ 
и оно само, поступили въ ведомство Г. Попе
чителя Казанскаго Учебнаго Округа; впро- 
чемъ Гражданств Губернаторы продолжали 
иметь на оныя вл1яше до 1805 года, или до осно- 
вашя И м п е р а т  о р с к а г о  Университета.

По справедливости сказать должно , что 
здешнее Главное Народное Училище съ сама- 
го учреждешя своего до открьтя въ Ка
зани Б л а ж е н н о й  памяти Г о с у д а р е м ъ  

И м п е р а т о р о м ъ  П а в л о  м ъ  1-м ъ  Г им- 
назш, о чемъ сказано будетъ ниже , было 
единственнымъ разсадникомъ для образования 
юношества изъ светскаго звашя, и славилось 
какъ обширными сведешями въ наукахъ сво- 
ихъ Учителей (*) , кои присылались сюда

(*) Изъ коихъ один*, Чернявский, былъ опредЬ-



36

первоначально изъ Педагогическаго Института, 
такъ и превосходило прочая учебныя въ Каза
ни заведешя по объему преподаваемыхъ въ 
немъ предметовъ.

По учрежденга въ 1798 году Гимназш чис
ло учениковъ Главнаго Народнаго Училища по 
необходимости должно было уменьшиться: ибо 
Дворяне и друг!е достаточнаго состояшя лю
ди , находя несовмъстнымъ образовать дъ- 
тей своихъ въ одномъ заведеши съ дътьми 
гражданъ низшаго класса, обратились по се
му предмету въ Гимназно, какъ въ такое Учи
лище, гдъ воспитывалось юношество изклю- 
чительно изъ благороднаго сословгя. Не смот
ря однакожъ на то въ нынЫннее время, по ощу- 
тельнойли надобности ли въ образованы, или 
по обширности города Казани, число учащихся 
весьма значительно и годъ отъ году увеличивает
ся. Къ сему безъ сомнЪшя весьма много спо- 
собствуетъ бдительность высшаго учебнаго въ 
Казани Начальства и попечеше Директора, ко

ленъ ПроФессоромъ Россяисной Словесности въ Ви- 
лепскш Удиаерсищегаг.
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торые всеми мерами стараются объ улучшении 
сего заведешя. Казанское купеческое общество, 
видя пользу отъ Училищъ въ Казани происте
кающую и при томъ бывъ убеждено своимъ и 
Учебнымъ Начальствомъ, ассигновало въ 1830 
году изъ своихъ доходовъ на содержаше двухъ 
Приходскихъ классовъ ежегодно отпускать по 
2500 р. и единовременно внесло на обзаведеше 
оныхъ 500 рублей, а купцы Жадинъ и Ча- 
паринъ, единственно изъ видовъ общей пользы, 
устроили на свой счетъ Приходское же училище 
въ отдаленной части города. Такимъ образомъ 
въ настоящее время въ Казани существуетъ 
для обучешя детей низшаго класса гражданъ 
четыре Училища: Главное Народное и по раз- 
нымъ частямъ города три Приходсыя училища, 
образованныя по методе Взаимнаго обучешя. 
Число учащихся въ оныхъ простирается до 285 
человекъ. Подъ управлешемъ здешняго Глав- 
наго Народнаго состоятъ все Уездныя и При
х о д у я  Училища, находягщяся въ 12 Уездахъ 
здешней Губернш и частные Пансюны въ Ка
зани.
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VI.  П О Р О Г О В Ы Й  З А В О Д  Ъ.

Великая И м п е р а т р и ц а , в ъ  намере
нии оградить Государство свое отвне приго- 
товлешемъ нужныхъ со стороны покушешя 
непр1ятелей предосторожностей, въ 1786 г. 
В ы с о ч а й ш е  повелела положить въ Казани 
основаше Пороховому заводу. Онъ находится 
по Западную сторону города на правомъ бере
гу реки Казанки , на месте прелестномъ и 
возвышенномъ. Состоя изъ такъ называема- 
го Городка, мноя^ества казенныхъ разнаго ро
да зданш, казармъ и домовъ чиновниковъ и 
служителей, съ Магометанскою мечетйо, за- 
водъ сей представляетъ какъбы отдельную 
часть города , производя весьма пр1ятное впе- 
чатлеше на въезжающаго въ Казань по Мос
ковскому тракту путешественника.

Построеше здешняго Пороховаго завода 
начато по Указу бывшей Канцелярш Главной 
Артиллерии и Фортификацш съ 1786 г. Осно- 
вателемъ его былъ Артиллерш Полковникъ 
Князь С, М. Баратаевъ, подъ распоряжешемъ
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бывшаго Инспектора Артиллерш Геиералъ-Ма- 
юра Витовтова. Построеше его производилось 
до 15 Сентября 1787 г. и приведено къ окон* 
чашю Генералъ-Маюромъ Баннеромъ 1-мъ.

Заводъ сей состоитъ подъ Главнымъ На
чальствомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Вы-  
с о ч е с т в а  Генералъ-Фельдцейхмейстера В е - 

л и к а г о  К н я з я  М и х а и л а  П а в  л о в  и-
ч а ; подъ управлешемъ Инспектора Порохо- 
выхъ заводовъ Генералъ-Маюра Кандибы 1-го.

Отъ учреждешя завода управляли имъ шесть 
Иачальниковъ; въ начале сего года находился онъ 
подъ распоряжешемъ Артиллерш Генералъ-Ма- 
шра Глухова. На семъ заводе построено по- 
роховыхъ сухопутныхъ фабрикъ 40, при нихъ 
закладочныхъ 2, ручныхъ крутиленъ 4, суши- 
ленъ 4, разымочныхъ 2. Все схи здашя де- 
ревянныя на каменныхъ фундаментахъ. Сверхъ 
упомянутыхъ строенш находится потребное 
количество магазейновъ, пороховыхъ погребовъ, 
домовъ для чиновниковъ , служительскихъ ка- 
зармъ , гофшпиталь , и пр, и до 400 домовъ,
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собственно нижнимъ чинамъ принадлежащихъ. 
Число же вс*хъ воинскихъ высшихъ и нижнихъ 
чиновъ на Пороховомъ завод* простирается до 
1000 челов*къ.

Судя по числу состоящихъ на завод* фаб- 
рикъ , каждогодно съ 1-го Апр*ля по 1-ое 
Ноября можетъ быть выд*лано пороху , безъ 
производства работъ въ воскресные и празд
ничные дни, 28,600 пудовъ и бол*е. Въ 1828 
г. назначено было выд*лать пороху съ 15 
Марта по 1-ое Ноября 31,000 пуд.

Приготовленный на зд*шнемъ завод* по- 
рохъ отправляется въ сл*дующш м*ста, зим- 
нимъ путемъ въ Сибнрсюя кр*пости, То
больску Иркутскъ, Нерчинскъ, также въ Моск
ву, Шевъ, Калугу, Оренбургъ; зимнимъ и л*т- 
нимъ путями на подводахъ, а большего частно, 
л*томъ на судахъ въ Астрахань, до Дубовской 
пристани въ Саратовской Губернш, а отту
да на волахъ въ Георггевскъ, кр*пость Св. 
Димитр1я и Херсонъ. Кром* снабжешя кр*- 
ностей и пограничных* м*стъ, порохъ отпу
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скается на вольную продажу въ разные Губерн
ские и уездные города, какъ т о : Нижнш 
Новгородъ, Пензу, Вологду , Саратовъ, Чердынь, 
Мензелинскъ, Бугульму, на все горные казен
ные и частные заводы , состояние въ Перм
ской и Оренбургской Губершяхъ, на разработ
ку твердыхъ медныхъ и железныхъ рудъ; въ 
Ижевскш оружейный заводъ для пробы приго- 
товленныхъ ружей , равно какъ и на каждо
годную вольную въ здешнемъ городе продая^у.

VII. О С Н О В А Ш Е  Г ИПГ НА 3 1 И И М П Е Р А Т О Р О М !

П А В Л О М Ъ  1-МЪ,

Изъ предыдущаго повествовашя нашего 
объ учебныхъ заведешяхъ видно было, что въ 
здешнемъ городе существовали уже съ 1758 г. 
такъ называемыя Гимназш, учрежденныя Бла
женной памяти Г о с у д а р ы н е ю  И м п е р а т р и 

ц е ю  Е л и с а в е т о ю  П е т р о в н о ю ; но 
что оныя , бывъ лишены всехъ способовъ къ 
своему продолженно, сколько по причине раз- 
граблешя ихъ имущества и сожжешя зданш во 
Еремя нашествгя Пугачева , столько и отъ не-
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получешя суммъ на свое содержаше, совершенно 
былы уничтожены. Такимъ образомъ Дворян
ство Казанское , потерявъ средство прилично 
образовать дЬтей своихъ въ нъдрахъ ихъ роди
ны, принуждено было отправлять юношество въ 
Москву и Санкт-Петербургъ, или по необходи
мости отдавать въ Главное Народное Училище. 
Наконецъ доведено было до свъдъшя Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  П а в л а  1-го какъ о существо- 
вавшихъ прежде въ Казани Гимназ1яхъ , такъ 
и о недостатка въ оной въ то время высшаго 
учебнаго заведешя. Е г о И м п е р а т о  р с к о е  
В е л и ч е с т в о , разсмотрЪвъ предваритель
но посланныя Княземъ Мещерскимъ касатель
но сего предмета донесешя, соблаговолилъ 
дать въ 31 день Октября 1797 г. въ Гатчинъ 
на имя его, Г. Мещерскаго, В ы с о ч а й ш е  
Рескриптъ, коимъ повелЪно было начертать 
положеше объ учрежденш въ здъшнемъ города 
новой Гимназш, Составленный проэктъ конфир- 
мованъ въ 21 день Декабря того же 1797 го
да ; однакожъ не былъ приведенъ въ дъйст- 
В1е по встретившимся недостаткамъ , почему 
и приказано было тогдашнему Военному Гу
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бернатору Де-Лассгю сочинить новый уставе , 
который утвержденъ уже Мая 29 дня 1798 г. 
во время В ы с о ч а й ш а г о  пребывашя Г о- 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  П а в л а  1-го въ 
Казани именнымъ Указомъ , въ коемъ между 
прочимъ изображено :

^1-ое. Назначенный напредь сего для 
учреждаемой въ Казани Гимназш двуэтажный 
въ крепости домъ, отъ упраздненныхъ Присут- 
ственныхъ местъ оставшгася, исправя на ос- 
нованш прежде конфирмованнаго Н а ми  до
клада употребить для помещешя Присутствш : 
Приказа Общественнаго Призрешя , Коммис- 
сш Провгантской и Коммиссархатской, Врачеб
ной У правы и У езднаго Суда, ныне вне 
крепости состоящихъ; подъ Гимназпо же об
ратить домъ Губернаторской , удобнейшш къ 
тому по пространству своему.

2-ое. Аппробуя представленные вами оно
му дому фасадъ и планъ съ прожектирован- 
ными пристройками, па покупку потребиыхъ 
матергаловъ и на окончательную отделку дома
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внутри и снаружи требуемыя по смети 29,492 
р. 20 коп. дозволяемъ употребить изъГуберн- 
скихъ доходовъ, на счетъ коихъ полагается 
такя^е и ежегодный отпускъ на содержаше 
Гимназш въ представленномъ при докладе ва- 
шемъ штате 37,310 руб. положенные, считая 
въ томъ числе и прежде ассигнованную на го
довое содержаше Гимназш сумму.« и пр.

При семъ случае Директоромъ новозаво- 
димой Гимназш утвержденъ Коллежскш Ассес- 
соръ Соколовъ, коимъ Генералъ-Губернаторскш 
домъ, что въ конце Воскресенской улицы (*) , 
въ следствие В ы с о ч а й ш а г о  повелешядля 
Гимназш назначенный, принятъ отъ Казан
ской Казенной Палаты Августа 12 дня 1798 
г. и тогда же начата перестройка онаго. Въ 
семъ Я\е году Начальствомъ Гимназш сделано 
было сношеше съ Академгею наукъ и Москов- 
скимъ Университетомъ о присылке достойныхъ 
Учителей; а одному Учителю изъ иностранцевъ,

( * )  Домъ сей принадлежпхпъ т л я *  У н и в е р с и т е т у ,  и, 
въ соединении съ друх’ими домами, составллешъ кра« 
сив4йшее а  лучшее въ Казани здание.
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Линкеру, поручено было заняться пр1емомъ 
долженствующихъ поступить въ Гимназш Би- 
блютекъ, подаренной Надворнымъ Советникомъ 
Полянскимъ (*) и казенной, пожалованной по 
Вы сочайш ем у повелънно, находившейся тогда 
въ Иовороссшск’Ь и называемой Потемкинскою.

Директоръ Гимназш, отправлявшийся въ 
продоля^еше сего года по дъламъ службы въ 
Санкт-Петербургъ , пригласилъ въ сей Столи
це для преподавашя Историческихъ наукъ 
достойнъйшаго Учителя Яковкина, который 
былъ Преподавателемъ означенныхъ предметовъ 
при Учительской Гимназш. (**), а въ слъдъ

(*) Надворный Сов-ктникъ В. И. П олянскш , ревнуя 
обгцей польв-Ь и споспешествуя нам'Ьрешямъ Пра
ви тел ьства  , 26 Ноября предоспгавидъ въ распоряже
ние Гимназш собственную свою Библ1отеку, состояв
шую  изъ довольнаго количества ошборпыхъ кяигъ, 
какъ па Россшскомъ, шакъ и на иностранныхъ язы
к а х * ,  на значительную сумму съ прошенхемъ, чтобъ 
содержимъ былъ втьъно одинъ ученикъ на казенномъ 
иждивенш изъ Дворянскаго сословия по назначению 
его или его наследников*.

( * * )  И. Ф .  Яковкинъ въ последствии времени былъ 
Инспекторомъ, а потомъ Директоромъ Казанской 
Гим назш , которая обязана ему совершеннымъ при-
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За симъ и отъ И м п е р а т о р с к а г о  Московска- 
го Университета дано было знать Гимназш о 

назначены имъ на учительсоя места шести 
человекъ Студентовъ (*).

Такъ какъ открытге Гимназии предположе
но было произвесть въ Апреле месяце 1799 
г ., то для временнаго оной помещенья, до от
стройки собственнаго дома , отданъ былъ въ 
вед ете  Гимназш домъ Генералъ-Губернатор-

веденхемъ въ у стр о й ств о .  И м п е р а т о р с к и й  У и и- 

и е р с и т е тъ  ему же обязанъ своимъ основашемъ. В ъ  
продолжен1и 20 слишкомъ л1лпъ бывъ начальна комъ 
сихть учебпыхъ заведетй  , Г . Яковкипъ приготовилъ 
о т е ч е с т в у  многихъ полезпыхъ людей , изв1;стныхъ 
какъ по усердхю своему къ служ б* , т а к ъ  и по доб- 
рммъ нравственнымъ к ач ествам ъ , кои приносятъ 
ч е ст ь  и м е с т у  своего воспитания и воспитателями. 
В ъ  ученомъ о тн о ш е в ш  Г . Яковкипъ извйстенъ 
издан1емъ миогихъ полезпыхъ учебпыхъ книгъ. 
О с т а в я  службу по учебной части съ зван!емъ Заслу
ж е н н а я  Профессора , опъ сочинилъ И сто р Ъ о  Села 
Ц арсксьго, и т е п е р ь ,  провождая дни свои въ скром- 
номъ уединении и въ кругу  своего семейства , ив 
о с т а в л я е т ъ  ученыхъ заняппй, содействуя Издате- 
лямъ Заволжскаго Муравья.

(*)  Левицкаго, П етровскаго , Ибрагимова, Запольснаго, 
К прташ евскаго  и ГГтенцова.
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скш въ крепости, где и было по сему слу
чаю торжественное собрание. Учениковъ на 
первый разъ поступило 97 человекъ. Принявъ 
въ разсуждеше таковое немалое количество вос- 
питанниковъ , преимущественно изъ Дворянъ, 
очевидно , сколь необходимо было учреждеше 
въ Казани подобнаго учебнаго заведешя, ко
торое, по обширности преподаваемыхъ въ ономъ 
предметовъ, приготовляло людей для всехъ 
родовъ Государственной службы (*).

Декабря 15 дня 1800 г. при Указе Пра
вительствующего Сената получена Гимназгею 
Типограф1я Татарскаго языка съ двумя печат
ными станами и нужнымъ для оныхъ прибо- 
ромъ. Поводомъ къ заведенпо въ здешнемъ 
городе Аз1атской Типографш послужила прось
ба Татаръ Казанской, Оренбургской и дру- 
гихъ Губернш о снабженш ихъ книгами Ма- 
гометанскаго исповедашя.

Въ 1811 году, по совершенномъ откры-

(*) Да>ке и для военнаго состоян!я , поелпку въ йен 
преподаваемы были: Аршиллер1я , ФортиФикагця , 
Тактика и другдя высшхя Математическая нву&и.
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тш Университета , Гимназгя переведена въ 
купленные и отстроивппяся для нея здашя за 
Чернымъ озеромъ, где помещается и поны
не. Въ главномъ корпусе Гимназш всехъ эта
жей четыре : въ первомъ находятся классиче- 
СК1Я комнаты и спальни воспитанниковъ, во 
второмъ (бель-этаже) спальни же воспитанни
ковъ и Надзирателей и пространный залъ для 
торжественныхъ собранш , въ третьемъ гар- 
деробъ и умывальня, а въ мезонине Присут- 
ств1я Конторы , Совета , фундаментальная и 
ученическая Библютеки.

Съ Сентября месяца 1812 г. по 1юль 
1813 помещался въ здашяхъ Гимназш Ека- 
терининскш Институтъ, переведенный изъ 
Москвы; Гимназгя же занимала место въ Уни
верситете ; переместясь же въ собственныя 
свои домы она пребывала до 3 Сент. 1815г., 
когда, лишась ихъ отъпожара, вновь переве
дена въ строешя Университета, где находи
лась до 1820 г. или до отстройки домовъ.

Предметы преподавашя въ Гимназш по
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Уставу, В ы с о ч а й ш е  конфирмованному Им- 
П Е Р  А т о р о  мъ П а  в л о м ъ 1-мъ, положены 
следующее: 1) Катихизисъ, 2) Логика, 3) Нраво- 
учеше или Философ1я Практическая, 4) Исто- 
р!я Священная, Гражданская, и особенно Рос- 
сшскаго Государства, 5) Географгя Всеобщая, 
а наипаче Россшской Имперш , и Географ1я 
Математическая , 6) Арифметика, 7) Геомет- 
р1я , 8) Тригонометргя, 9) Алгебра, 10) Выс
шая части Чистой Математики , 11) Механика 
и друг!я части Смешанной Математики , 12) 
Гражданская Архитектура, 13) Артиллергя, 14) 
Фортификацгя, 15) Тактика, 16) Физика, 17) 
Хидия, 18) Гидравлика, 19) Натуральная Исто- 
р1я, 20) Земледел1е, 21) Законоискуство прак
тическое, 22) Языки: Россшскш, Славянскш, 
Латинскш, Немецкш, Французскш , Татарскш, 
23) Рисовальное художество , 24) Танцеваль
ное искуство, 25) Фектоваше, 26) Музыка. По 
основанш Университета, преподаваше некото- 
рыхъ изъ означенныхъ предметовъ почтено бы
ло излишнимъ. Ныне же преподаются въ Гимна- 
зш: 1) Законоучеше со Священною Истор1ею,
разделяемое на 2 класса, 2) Россшскш языкъ

4
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вместе соСлавянскимъ, въ 4классахъ, 3) Ариеме- 
тика, Алгебра и Геометр1я, въ 4-хъ классахъ, 4) 
Физика, языки: 5) Латинскш, 6) Французскш, 7) 
Немецких, 8) Татарскш, 9) Греческш, 10) Араб- 
скш, 11) Персидскш и 12) Монгольский, 13) 
Всеобщая и Россшская Исторгя, 14) Всеобщая 
и Россшская Географ1я, 15) Логика, 16)Рисова- 
гне, 17) Музыка, 18) Танцоваше, 19) Чистописа- 
ше (*). Отъ основашя Гимназш до 1834 г. нахо
дилось въ ней воспитанниковъ более 8000 чел.; 
въ настоящее же время считается около 300; 
чиновниковъ и учителей 46. Съ самаго устрое- 
шя своего с1е учебное заведете управляется Со- 
ветомъ и Конторою. Первый, занимаясь учебною 
и нравственною частно, состоитъ изъ Директора, 
Инспектора , Главнаго Надзирателя и Учите
лей высшихъ классовъ ; Контору же , какъ 
Присутственное место по части Экономической 
и Полицейской , составляютъ Директоръ, Каз
начей, Экономъ и Секретарь. Преподавашемъ

(*) Нреподаванхе Военныхъ наукъ уничтожено по 
В ы с о ч а й ш е м у  повел'Ьнно въ 1833 г., а Е с т е 
ственной И с т о р ш  по предписанию нынешнего Г .  
Министра Народцаго Просв-Ьщешя.
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высшихъ предметовъ , какъ то : Россшской 
Словесности, Физики, Исторг и Всеобщей и Рос
сшской, лзыковъ Французскаго и Монгольскаго 
занимаются Адъюнктъ-Профессоры Универси
тета; а Геометрш, языковъ Арабскаго и Пер- 
сидскаго Магистры и Кандидаты. Сколь успеш
но шло и поныне идетъ преподавание наукъ въ 
Гимназш, заключить можно изъ того, что въ раз
ное время переведено изъ оной въ Универси- 
тетъ Казанскш съ звашемъ Студентовъ и выпу
щено въ Учители Уездныхъ Училищъ более 
500 чел., не говоря уже о томъ, что въ 1807 
г. лучине изъ учеииковъ ея, и при томъ изъ 
Дворянскаго происхождешя, были отправлены 
въ Сухопутный Кадетскш корпусъ, откуда, по 
кратковременномъ пребыванш , выпущены въ 
Армейсюе полки Офицерами. Гимназ1я сгя по 
служила также разсадникомъ для Университе
та : ибо Преподаватели ея были первыми Про
фессорами и Адъюнктъ-Профессорами, а уче
ники, числомъ 30 чел. первыми Студентами.

По справедливости сказать должно , что
Казанская Гимназ1я превосходить какъобширно-

4*
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стио своихъ преподаванш, опытностш Препо
давателей, такъ и количествомъ учащихся мно- 
Г1Я подобнаго рода заведешя, а чистотою, со- 
держашемъ и присмотромъ за учащимися, при 
бдительномъ попеченш Начальства, не уступа- 
етъ первейшимъ учебнымъ заведешямъ. Поез
жайте въ Санкт-Петербургъ и спросите тамъ 
ея воспитанниковъ , занимающихъ ныне важ
нейшая Государственныя места, и всякой изъ 
нихъ отдастъ честь месту своего образовашя, 
похвалу образователямъ, и съ чувствомъ глубо
чайшей признательности произнесетъ имя осно
вателя сего заведешя И м п е р а т о р а  П а в -  

л а 1-го.

VIII. З Г Ч Р Е Ш Д Е Н 1 Е У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

Городъ Казань, находясь въ дальнемъ раз- 
стоянш не только отъ Санкт-Петербурга , но 
даже отъ Москвы, и составляя какъ бы средо- 
точ1е между Европейскою и Азгатскою Рос
шею, до 1805 года не имелъ еще высшаго 
учебнаго заведешя , изъ котораго бы съ до
статочными сведешями въ разныхъ отрасляхъ
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наукъ и народнаго образования юношество мо
гло, съ меньшими издержками, но съ большею 
для отечества нашего пользою, заступать места 
наставниковъ не только въ Заволжскихъ, но и въ 
отдаленныхъ Сибирскихъ Губершяхъ. Благоде
тельное учреждеше таковаго высшаго учебнаго 
заведешя въ незабвенное Царствоваше Г о с у 

д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  

1-го, подъ именемъ Университета , принесло 
здешнему краю ожидаемые мудрымъ Прави- 
тельствомъ плоды , вопервыхъ потому , что 
жители Заволжскихъ и Сибирскихъ Губернш 
по не столь дальнему пространству удобнее 
могутъ отправлять детей своихъ для обучешя 
въ Университетъ Казанскш , нежели въ Мос
ковски и проч., а съ другой стороны и дети 
ихъ, получивъ образование въ Казани, возвра
щаются по большой части къ службе учебной 
или гражданской на место ихъ родины. Та- 
кимъ образомъ край Сибирскихъ Губернш съ 
1805 года по нынешнее время снабжается чи
новниками дляучебныхъ заведешй преимущес
твенно изъ техъ лицъ , кои образоваше свое 
получили въ здешнемъ Университете.
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Разсматрнвая Университете Казанскш со 
стороны общей, сказать можно, что онъ знако
мить насъ съ Восточною частно Россш ближе, 
нежели все друггя отечественныя учебныя заве
дешя. Преподаваше языковъ Татарскаго, Араб- 
скаго, Персидскаго и Монгольскаго, открывая 
взору юношества до сихъ поръ неизследован- 
ное поле Нсторга народовъ Восточныхъ, пода- 
етъ несомненную надежду , что со временемъ 
образовавиняся въ здешнемъ Университете по 
сей части лица соберутъ богатую жатву Исто- 
рическихъ сведенш въ мало изследованномъ, 
но занимательномъ древностно и разнобразно- 
еиго ученыхъ предметовъ , обширномъ краю 
Восточномъ, къ чему уже и положено было въ
1829 году начало отправлешемъ въ Монголно 
и Китай для изученгя языкамъ сихъ народовъ 
двухъ воспитанниковъ Казанскаго Университе
та. Высшее и местное въ Казани по учеб
ной части Начальство, при неусыпной деятель
ности А в г у с т е й ш а г о  Покровителя народ- 
наго образовантя въ нашемъ отечестве, всеми 
силами стараются объ улучшеши Университета 
Казанскаго. а потому долгомъ поставляемъ изло
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заведешя отъ начала его до нынешняго вре
мени.

И м п е р а т о р с к ш  КазанскШ Универси- 
тетъ, учрежденный въ силу Вы с о ч а й ше  да
рованной граматы и конфирмованнаго 1804 г. 
въ 5 день Ноября месяца Устава, получилъ пер
воначальное свое основаше въ 14 день Фев
раля 1805 г. Цель правительства при учреж
дены сего высшаго разсадника наукъ въ здеш- 
немъ городе безъ сомнешя была та , чтобы 
доставить отечеству образованныхъ людей во 
всякомъ роде службы Государственной, наи- 
пачеже для Сибирскихъ Губернш , коихъ 
учебныя заведешя составляли его округъ. При 
первомъ учреждены Университета сего нахо
дились въ немъ не мнопе, предварительно при- 
бывппе Преподаватели и Учители существую
щей здесь Гимназш, переименованные въ 
Профессоры и Адъюнкты. Требовать чтешя 
полныхъ курсовъ , по всемъ предметамъ , въ 
Уставе означеннымъ, было не возможно, сколь
ко по недостатку преподавателей, столько и

55
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потому, что Студенты изъ учениковъ Гимиа- 
зш не были еще достаточно приготовлены для 
слушашя высшихъ предметовъ.

Университетъ здешнш на первый разъ поме
щался въ здашяхъ, принадлежавшихъ Гимназш; 
но какъ одного, занимаемаго столь многослож- 
нымъ заведешемъ, дома для Университета было 
уже недостаточно, то въ семъ же году прюбръте- 
ны прикосновенные къ нему домы, равно какъ и 
кругъ Университетскихъ преподавашй согласно 
Уставу въ теченш сего года распространился при- 
б ьтем ъ  новыхъ Профессоровъ и Адъюнктовъ. 
Въ это же время полояхено было основаше Об
ществу любителей Отечественной Словесности.

Поелику Университетъ Казанскш относи
тельно местиаго своего положешя составляетъ 
какъ бы центръ между Европою и Азгею для об- 
разовашя юношества; то Правительство, желая 
доставить здешнему краю людей , знающихъ 
языки Восточные, учредило при Университете 
каеедру Восточныхъ языковъ, равно какъ рас
пространило кругъ действш Азтатской Типо- 
графш и полояшло начало Российской.
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Въ 1808 году Библютека Университет
ская получила весьма значительное нриращеше 
присовокуплешемъ къ прежней, В ы с о ч а й ш е  
пожалованной Гимназш и отъ оной отделенной, 
такъ называемой Потемкинской Библютеки, со
держащей въ себе весьма редыя издашя, Биб- 
лютеки же , купленной у Доктора Франка въ 
числе 5795 экземпляровъ. Сей же годъ, равно 
какъ и 1809 достопамятны для Университета 
обозрешемъ онаго Сенаторами Данауровымъ и 
Обрезковымъ, кои нашли по всемъ частямъ се
го заведешя возможный по новости порядокъ.

Въ 1810 году, въ следствие В ы с о ч а й ш а -  
г о  Указа, состоявш аяся 1809 г. въ 6 день 
Августа, начаты въ здешнемъ Университете 
лекцш для чиновниковъ, обязанныхъ службою, 
я вместе съ темъ учрел^денъ Комитетъ для 
испыташя чиновниковъ.

Сначала 1811 года одно изъ здешнихъ 
лицъ , не принадлежащее къ Университету, 
начало издавать особенную газету , подъ на- 
звашемъ: Казанстл Извтьстш , печатая оную
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въ Университетской Типографы; но какъ сгеиз- 
даше невполне ответствовало своей цели, то пе
чатанье Казанскихъ Известш предоставлено было 
Университету, для чего сочиненъ новый плане 
и учрежденъ Комитетъ изъ 4-хъ  Профессо- 
ровъ, 3-хъ Адъюнктовъ и 2-хъ Редакторовъ.

Въ половине 1812 г. Уииверситетъ ли
шился Попечителя своего, Действительная 
Статскаго Советника Румовскаго, место коего 
заступилъ Действительный Камергеръ Ми- 
хаилъ Александровичь Салтыковъ. Съ начатгемъ 
курса въ семъ году кругъ преподаваемыхъ 
предметовъ увеличеиъ присовокуплешемъ не- 
которыхъ каеедръ касательно Медицины и 
особенное обращено было внимаше на Клини- 
чесыя наставления.

Въ начале 1814 года Советъ, при Казан- 
скомъ Университете существовавши1!, еще не- 
вполне пользовался правами и преимущества
ми , Уставомъ предписанными, но 18 Марта 
онъ удостоился получить В ы  с о ч а  й ш I й 
Указъ объ утвержден1и Ректора , Декановъ и
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прочихъ чиновниковъ ; при чемъ предписано 
было приступить къ совершенному открытие 
Университета. Тогда же учреждено Правлеше, 
подъ назвашемъ Комитета Правления, на которое 
возложено было приготовлеше всего необходи- 
маго для открытая Университета, что и после
довало 5-го 1голя въ торжественномъ по сему 
случаю собрании. Въ семъ году изъ мужей, по- 
кровительствомъ наукъ и ученостно отличив
шихся, избраны Почетные члены Университе
та , а равно утверждены иностранные Корре
спонденты по всемъ Отделешямъ наукъ, а Об
щество любителей Отечественной Словесности, 
получивъ Уставъ свой, В ы с о ч а й ш е  ут
вержденный въ 8-й день 1юля , имело первое 
публичное собрание 12-го числа Декабря, какъ 
въ незабвенный день рождешя Блаженной па
мяти Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к 

с а н д р а  1-го.

Въ 1815 году курсы Университетскихъ 
преподавании увеличены присоединешемъ но- 
выхъ каоедръ, особенно по части Законоведения. 
А чтобъ привести спо часть въ лучшее состоя-
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т е  , отправлены были въ Санкт-Петербургъ 

два Магистра для усовершенствованья себя въ 
наукахъ Юридическихъ.

Въ теченьи 1816 года учрежденъ Коми- 
тетъ для составленья Ученыхъ записокъ , въ 
который поступило значительное количество 
сведенш Историческихъ , Топографическихъ и 
Статистическихъ относительно Губернш Казан
скаго Учебнаго Округа.

Въ Августе месяце 1817 года въ про- 
еедъ свой чрезъ городъ Казань благоволилъ 
удостоить Высокимъ своимъ посещеньемъ и 
осмотреть разныя въ Университете заведе
нья Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е -  

с т в о  В е л и к т ь ь  К н  я  з  ь М и  х  а  и  л  ъ  П а  б - 

л о в и ч ъ ,  Въ т о м ъ  же году одинъ Магистръ по 
части Восточныхъ языковъ (*) въ качестве Кан- 
целярскаго служителя при Посольстве отпра
вленъ въ Персььо; Кабииетъ Естественноь! Ис- 
торьи, и безъ того уже имевшьй значительное 
число минераловъ и окаменелостей , сделалъ

(*) ИзвЬсшный ныне Дрягоыанъ при Аз^ашскомъ Де= 
паршамеатЬ Ст. СовЬш. и Кав. Я. О. Ярцов».
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важное прюбрътеше покупкою у Профессора 
Броннера собрания раковинъ , заключагощаго 
въ себъ всъ роды , Линиеемъ описанные, въ 
числъ 1630 экземпляровъ.

1819 годъ достопамятенъ для Универси
тета по случаю послЪдовавшаго по В ы с о- 
ч а й ш е м у поселению осмотра сего учебнаго 
заведешя, для чего назначенъ былъ Действи
тельный Статскш СовЪтникъ Магницкш, ут
вержденный поел* того Попечителемъ Казан
скаго Учебиаго Округа. Сля ревизхя имела весь
ма ВаЖПЫЯ ПОСЛТ>ДСТВ1Я; ибо Кр)гГЪ ДЪЙСТВШ въ 
Университетъ какъ по учебной, такъ и по нрав
ственной части , принялъ со всъмъ иное на
правление. Въ это время по В ы с о ч а й ш е 
му  же повелъшю , кроме Ректора Универси
тета, присовокуплено другое начальствующее 
лицо въ званпи Директора. Что касается до 
прохождешя наукъ , то особенная перемена 
произошла въ преподаваши Медицинскихъ, ко
торое расположено было по примеру И м п е р а 

т о р с к о й  Медико-Хирургической Академш.

Въ продолжены 1820, 1821, 1822, 1823 и
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1824 годовъ никакихъ важныхъ переменъ по 
частя учебной не произошло. Чтоже касается 
до наружнаго устройства Университета; то 
въ продолжения 1824 года исходатайствованы 
Г. Попечителемъ весьма значительныя суммы, 
на кои возведены новыя здашя въ присоедиие- 
ше къ главному корпусу, а въ средине оныхъ 
сооружена церковь во имя Воздвижешя Чест- 
наго Креста Господня, которая и отделана къ 
13 Сентября 1825 года. Съ сего времени пи
томцы Университета въ недрахъ места своего 
воспиташя и образовашя славословятъ Всевыш- 
няго Царя Царей и возсылаготъ теплыя мо
литвы за О т ц а —М о н а р х а , столь щедро 
осыпагощаго С в о и м и милостями I юдное 
въ великой Державе Е г о  образопаше.

Что принадлежите до учеиыхъ з анятш, 
то сделано распоряжеше къ отправление 
въ путешествю Профессоровъ Эйхвальда и 
Эр дмана , перваго для ученыхъ разыскаиш 
по части Естественной Исторш къ бере- 
гамъ Каспшскаго моря , а другаго для оты- 
скашя и описания Монгольскихъ древностей
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въ Казанской, Оренбургской и Вятской Гу- 
бершяхъ. Также положено основанье Астро
номической Обсерваторьы. Господинъ Попечи
тель Университета, бывъ убежденъ въ пользе 
таковаго заведенья , при постройке главныхъ 
Университетскихъ зданьй, приказалъ отде
лить известную сумму на Обсерваторью, а на 
прьобретенье для оной инструментовъ и на до- 
полненье Физическаго Кабинета исходатайство- 
валъ позволенье употребить изъ Хозяйственной 
суммы Университета 40,000 рублей. Хотя 
Обсерваторья имела уже несколько пособьй, 
но въ весьма маломъ количестве. Въ ней недо
ставало самььхъ важныхъ и необходимыхъ. 
Изъ инструментовъ , тамъ находившихся, мож
но было считать имевьними некоторую цен
ность : Астрономическьй кругъ , сделанный 
Бауманомъ въ Ш тутгарде , Доллондову трубу 
въ 3 ф у т а , часы Лепота, секстантъ Трау- 
тона со ртутнымъ горизонтомъ, малый сек
стантъ Ральздена со спиртовымъ горизонтомъ. 
Уьыьверситетское Начальство, желая облегчить 
способы преподавания сей высокоь! и полезной 
науки и дать вверенному ему заведенью воз
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можность следовать за успехами оной, присое
динило къ симъ инструз!ентамъ: 1) превосход
ный полуденный кругъ въ 3 фута въ дгамет- 
ре, съ трубою въ 5 футовъ, совершенно по
добный находящимся въ Кенигсберге, Геттин
гене, Мюнхене, Турине, Неаполе и на другихъ 
первейшихъ въ Европе Обсерватор1яхъ Рейхен- 
баховымъ кругамъ; 2) Универсальный инстру
мента изобретешя славнаго сего художника, и 
Ахроматическую трубу около б футовъ. Все 
сш инструменты заказаны въ Венскомъ Импера- 
торско -  Королевскомъ Политехническомъ Ин
ституте, где находятся ныне почти все луч
ине Рейхенбаховы работники и где съ техъ 
поръ, какъ Рейхенбахъ оставилъ свое заведе
т е ,  делаются лучине такого рода инструмен
ты. Знаменитый Астрономъ Литровъ, который, 
въ бытность свою въ Казани Профессоромъ 
Астрономш, положилъ основаше Обсерваторш 
при семъ Университете , находясь ныне Ди- 
ректоромъ Императорско-Королевской Венской 
Обсерваторш, взялъ на себя смотрение за вер- 
н о с т 1ео оныхъ. Е г о  В е л и ч е с т в о  И м п е -  

р а т о р ъ  Австршскш удостоилъ своего уча-



65

СТ1Я с!е дъло , приказавъ уменьшить по сему 

случаю Ц 'Ъ ну за инструменты, дълаемые для 
Казанскаго Университета, который, бывъ пре- 
исиолненъ благодарности за таковое внима- 
ше сего Высокаго Покровителя наукъ, под
несь Е г о  В е л и ч е с т в у  дипломъ на зваше 
Доктора Правъ. Е г о  В е л и ч е с т в о  благово- 
лилъ принять оный съ благосклонности. Къ 

симъ ннструментамъ присоединены Астрономн- 

ческхе часы Брегета , кои находятся ньигъ въ 
Обсерватории.

Основаше Физическаго кабинета при Ка- 
занскомъ Университета положено было Г. Поле
чите лемъРумовскимъ, и хотя оный умножался по
степенно годъ отъ году; но нуяшо было еще до
полнить его новейшими инструментами , при
надлежащими къ тЪмъ открытгямъ, какими Фи
зика обогащена въ новейшее время. Такъ 

какъ сш открытая были сдЪланы, по большой 
части , во Франц г и ; то надобность требовала 
прюбрЪсть инструменты въ Парижъ изъ 
первыхъ рукъ , гдъ и заказано болъе шести
десяти, относящихся къ ОптикЪ; КатоптприкИ

5
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и Дюптрике, Електричеству, Галванпзму, Пнев- 
матологш, Метеорологш, къ Теорш звука, Ста
тики и вообще Механики. Въ числе ихъ ме
жду прочими Университетъ прюбрелъ также 
Калориметръ Румфорда, Електричесше весы 
Куломба, большой Газометръ, снарядъ Гей- 
Люссака для смешешя газовъ и паровъ и на- 
блюдешя ихъ упругости , Електро-Магнетиче- 
скш снарядъ, больийе и весьма чувствительные 
весы, магнитную стрелку Гампедля наблюде
ния часоваго изменешя склонешя оной и сна
рядъ Френеля для поляризацш света.

Для успешпейшаго производства делъ по 
заказу сихъ инструментовъ отправлены были 
Гг. Профессоръ Астрономга Симоновъ и Про- 
фессоръ Физики Купферъ въ Вену и Парижъ. 
Г. Купферу предназначено было , заказавъ въ 
Парилке Физичесгле инструменты, возвратить
ся въ Казань къ своей должности, а Г. Симо
новъ долженъ былъ остаться въ Париже до 
техъ п о р ъ , пока инструменты сш будутъ 
кончены и отправлены въ Россио.
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Сверхъ сего поручения предписано имъ 
было отъ начальства посетить ученыя и учеб- 
ныя заведения во всехъ техъ местахъ, чрезъ 
кои они проезжать будутъ, и, сколько время 
позволитъ, вникнуть въ составъ тамошняго на- 
роднаго воспитания, а особливо осмотреть заведе
шя, относящгяся до предметовъ ихъ занятия, 
и сделать связи съ отличными учеными по 
симъ прдметамъ, дабы чрезъ то Казанский 
Университетъ могъ войти съ ними въ снотие- 
ше. Г. Симонову особенно предписано было о- 
смотреть лучшгя Обсерватории, какия только 
онъ на пути своемъ или по близоти отъ она- 
го встретите. Гг. Профессорамъ вопервыхъ дол
жно было заказать Астрономическ1е инструмен
ты въ Вене, куда они и отправились 11 1юня
1823 г. чрезъ Кенигсбергъ, Берлинъ, Дрезденъ и 
Прагу. На семъ пути осмотрены ими Кенигсберг
ская, Берлинская и Прагская Обсерваторш и 
заведешя по учебной части въ Пруссш, Саксо- 
ши и Праге. Благодарность заставила Г. Си
монова отнестись къ своему начальству о бла- 
госклонномъ прйеме перваго въ свете Наблю
дателя Г. Бесселя , Директора Кенигсбергской

5*
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Обсерваторьи, коего отличные труды известны 
всему ученому свету. Въ следствие донесешя 
Пр. Симонова Казанскш Университетъ из- 
бралъ Гг. Бесселя и Вейссе, Профес
сора Минералогш въ Берлине, своими Почет
ными членами. Въ Саксонш Профессоръ 
Купферъ, назначенный также дляпреподаванья 
Минералогш, обратилъ свое вниманье на Фрейер- 
бергскья рудокопни , куда нарочно ездилъ съ 
Профессоромъ Симоновыми

Въ Вене наставленья Профессора Литт- 
рова, Директора Венской Обсерваторьи и По
чет наг о члена Казанскаго Университета, и его 
посредничество по заказу инструментовъ для 
Казанскаго Университета послужили для сего 
дела съ великою пользою. Сей ученейшьй и 
знаменитый неутомимыми и полезными трудами 
Профессоръ принялъ живое участье въ семе 
случае и темъ доказалъ свою признательность 
къ Казаисьюму Уььиверситету, какъ месту 
прежняго своего служенья. Пр. Симоновъ съ 
благодарностпо отнесся къ своему начальству 

о таковомъ посредничестве Профессора Лит-
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рова и о покровительства Г. Барона Штифта, 
Государствеииаго Советника по части народна- 
го просвъщешя въ А встрш , коего Казанскш 
Университетъ, въ слъдствхе сего, избралъ сво- 
имъ Почетнымъ Членомъ. Заказавъ тамъ ин
струменты и осмотръвъ все любопытное по 
части наукъ , Симоиовъ и Купферъ отправи
лись чрезъ Зальцбургъ въ Бергенсгаденъ и Рей- 
хенгаль для осмотра заведешя добывашя со
ли , извъстнаго столь знаменитымъ Механиче- 
скимъ устройствомъ Г. Рейхенбаха для доста- 
влешя оной изъ Бергенсгадена въ Рейхенгаль. 
Сле путешествге сдълано было въ слъдствге 
предписашя начальства, даннаго Г. Купферу. 
Отсюда на пути своемъ въ Парижъ посетили 
они Мюнхенъ и осмотръли тамъ Астрономи
ческое инструментальное заведете Урцшнейде- 
ра и Фраунгофера и таковое же Э ртеля, 
прекрасную Мюнхенскую Обсерваторио, ко
торая наполнена лучшими инструментами 
первъйшихъ худолшиковъ, и Физическш Каби- 
нетъ , при Академш наукъ находящихся , гдъ 
Г. Елинъ показалъ Россшскимъ путешесгвен- 
никамъ свои новые электро-динамическхе опыты.
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Немедленно по пр!езде ихъ въ Парижъ зака
заны были Физичесые инструменты у Ни
кои, Гамбе и Фортеня и Астрономическге ча
сы съ маятникомъ и хронометръ у Брегета. 
Профессоръ Купферъ вскоре после сего еде- 
лавъ некоторыя наблюдешя касательно фор
мы и величины угловъ различныхъ кристал- 
ловъ, воспользовавшись для сего минеральными 
собраниями въ Париже, отправился обратно въ 
Россно; а Симонове остался въ Париже 
до окончашя инструментовъ, кои делались 
тамъ въ продолжение б-ти месяцовъ. Въ 
течении сего времени онъ осмотрелъ все Па- 
рижешя учебныя и ученыя заведения, посе- 
щалъ лекцш славнейшихъ Французскихъ уче- 
ныхъ мужей, сделалъ связи и знакомство со мно
гими изъ нихъ, присутствовалъ при ихъ опы- 
тахъ и наблгодешяхъ и былъ почти на всехъ 
заседанияхъ Парнасской Академга Наукъ , коей 
мнопе члены удостоили его своей дружбы и 
оказали благосклонное къ нему внимаше и 
услуги по предмету возложеннаго на него по- 
ручешя, за что Проф. Симоновъ предъ лицемъ 
своего начальства засвидетельствовалъ свою
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благодарность Г-мъ Гумбульдту, Араго, Фурье, 
Амперу, Бувару, Френелю, Мажанди, Феррю- 
еаку, Демулену и многимъ другимъ, нзвестнымъ 
въ свете ученымъ. Парижское Географическое 
Общество удостоило Симонова званья своего 
члена, прося ввести его въ сношенье съ Казан- 
скимъ Университетомъ. Г. Баронъ Гумбольдтъ 
до того простеръ свое благорасположенье къ Пр. 
Симонову, что снабдилъ его рекомендательны
ми письмами въ Женеву къ Г. Пикте, въ Миланъ 
къ Орьани, въ Римъ къ Г. Скарпелини и въ 
Неаполь къ Г. Брьоски, коихъ имена известны 
въ ученомъ свете съ отличной стороны.

Во время пребыванья своего въ Париже 
Профессоръ Симоновъ не оставилъ своихъ 
Математическихъ занятьй и напечаталъ сочи- 
ненье о прлмомъ способтъ цитегрированЫ. 
которое Парижская Академья удостоила своего 
поощренья и о коемъ многье ученые, какъ то: 
Фурье, Араго, Гумбольдтъ и Литтровъ сделали 
весьма лестные для автора отзывы.

Окончивъ занятья въ Парилке и отправььвъ
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инструменты въ Санкт-Петербургъ , Симоновъ 

тотчасъ оставилъ Франщю и, между тъмъ к а к ъ  

инструменты , заказанные в ъ  Вънъ , дълались, 
онъ проъхалъ Женеву, Миланъ, Туринъ, Фло- 
ренщю, Римъ, Неаполь, и чрезъ Венецно и Тр1-  
естъ прибыль въ Въну. Во время пути сего 
онъ осмотрълъ Обсерваторио и друг!я учебныя 
и ученыя заведешя, находящаяся въ сихъ горо- 
дахъ , а особливо превосходную Неаполитан
скую 0 б с е р в а т о р 1 Ю . Въ Туринъ иаблюдалъ онъ 
съ извЪстньшъ Астрономомъ Плана, а въ Ге
ну!», по приглашенно знаменитаго Барона Ца~ 
х а , въ домЪ ея Свътлости Герцогини Саксен- 
Готской, повърялъ новый искуственный гори- 
зоитъ, изобретенный и присланный для испы- 
ташя къ Барону Цаху Г. Дукомъ.

Будучи преисполпенъ чувствъ благодар
ности, Симоновъ довелъ до свЪдЪшя На
чальства о милостяхъ Ея Светлости Герцоги
ни Саксен-Готской. Сгя Особа, Супруга Высо- 
каго покровителя Астрономш и вообще наукъ, 
покойнаго Герцога Ерпста, коему славная Зе- 
бергская Обсср;;аторм обязана своимъ суще-
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ствовашемъ, удостоила Пр. Симонова милости- 
ваго внимашя и покровительства во все вре
мя пребывашя его въ Генуе, Равнымъ обра- 
зомъ онъ донесъ начальству о снисходитель- 
номъ прйеме и советахъ Барона Ц аха, коего 
имя славно въ ученомъ свете и останется незаб- 
веннымъ въ Исторш наукъ. Сношеше,возстано« 
влнное Г. Симоновымъ съ симъ знаменитымъуче- 
нымъ, принесло велнкую пользу Университету.

Римская Академ1я Наукъ удостоила Г. Си
монова избрашемъ въ число своихъ членовъ 
Корреспондентовъ.

Возвратясь изъ Рима въ Вену, отправился 
Пр. Симоиовъ въ Россно чрезъ Краковъ и Вар
шаву, осмотревъ тамъ Обсерваторш и учебныя 
заведешя.

Что касается до общихъ делъ въ Универ
ситете, то въ Марте месяце 1836 года , по 
В ы с о ч а й ш е м у  повеленпо, произведенъ 
былъ осмотръ оиаго Генералъ-Маюромъ Жел- 
тухинымъ, после коего Действительный Стат-
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скш Советнике Магницкш былъ уволенъ отъ 
должности Попечителя, а вместо его опреде- 
ленъ Статскш Советникъ Мусинъ-Пушкинъ , 
который до сего времени управляетъ Казаыскимъ 
Учебиымъ Округомъ. Со вступлешемъ въ дол
жность новаго Попечителя Университетъ Ка- 
занскш быстрыми шагами началъ приближать
ся къ своему усовершенствованно по части 
строительной и образовательной.

Въ продолжения 1827— 1828 г., по В ы 
с о ч а й ш е м у  повеленью, одинъ изъ воспи- 
танниковъ Университета, Лекарь Сыромятни- 
ковъ, отправленъ былъ въ чужье края для прь- 
обретенья позианш по части Хирургш, съ темъ, 
чтобы онъ пробылъ полтора года въ Берлине 
и столько же въ Париже, а потомъ дозволено ему 
отправиться въ Англпо; Лекарь Скандовскга и 
Кандидатъ Кргоковъ оставлены въ Дерпте для 
образования и занятья чрезъ пять летъ Про- 
фессорскихъ местъ (*). Профессоры Симоновъ 
и Купферъ сделали въ семъ году ученыя из-

(*) Они оба совершенно исполнили ожидание Началь» 
сшиа и удостоены  степени Диктора,
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следовашя: первый по Казанской Губернш, 
а последит по Пермскимъ и Екатеринбургс- 
киме заводамъ, Кандидате же Кавалевскш и Сту
денте Попове отправлены въ Иркутске на че
тыре года для изучешя Монгольскому языку , 
съ темъ, чтобы первый изъ нихъ со временемъ 
занялъ место Профессора сего язы ка, а вто
рой Адъюнкта при Университете (они уже 
возвратились и оба занимаютъ места Адъюнк- 
товъ.)

Библютека Университета прюбрела въ 
семъ году сто тридцать три сочинешя, меж
ду коими особенно отличаются своею редко
стно рукописи: Исторгя Крымскихъ Хановъ; на 
Татарскомъ языке и Столетнш календарь , на 
Турецкомъ. Кроме сего по ходатайству Г. Ис
правлявшего должность Попечителя (что ны
не Попечитель) выписано почти на 20, ООО ру
блей необходимейшихъ сочиненш по всемъ 
отраслямъ наукъ и знанш.

Минцъ-Кабинетъ приобрелъ также весьма 
мнопя монеты Россшсшя и иностранныя,



76

покупкою оныхъ за 16,000. Монеты с ш , 
по сБоей важности, наружному виду и цънь ме
талла служатъ украшеньемъ для Университета, 
не говоря уже о Кабинета Восточныхъ монетъ, 
который давно извЪстенъ ученому свъту по 
своей редкости и тъмъ немаловажнымъ резуль
татам ^ къ коимъ онъ подалъ случай, распрост- 
ранивъ свътъ на многье темные факты Исторш.

Въ продолжены 1829— 1830 годовъ Про
фессоръ Эверсманъ отправленъ былъ въ Кавказ
скую Область для обогащенья Зоологическаго 
Кабинета и Ботаническаго сада произведеньями 
природы. Кандидатъ Кавалевскьй , посланный 
въ Монголью, переписалъ въ Кяхтъ полезныя 
какъ для Исторьи, такъ и для Днпломамичес- 
каго языка; 1) Трактаты, относящееся къ 1727 
и 1728 г. и Размънный листъ , отданный отъ 
Губернатора Амбанямъ 1792 года Февраля 8 
дня, на КяхтЪ, объ открыть и торга и отмънъ 
наказанья и казни преступниковъ на границъ 
(на Россшскомъ, Манячурскомъ и Монгольскомъ 
язьькахъ). Сьи Историческье документы разкры- 
ваютъ и объясняютъ сношенья Россшской Импе-
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рга съ Юго-Восточною Азгего и определяютъ 
торговыя сношешя съ подданными соседствен- 
нон державы. Между темъ не теряя изъ виду 
ничего, что касается собственно Монголы , а 
особливо Монголо-Бурять, Забайкалскихъ жи
телей, принадлея^ащихъ Россга, Г. Кавалевскш 
собралъ подробныя сведешя о вере и х ъ , 
духовенстве, нравахъ , обычаяхъ и проч. , из- 
влекъ изъ Богословскихъ Монгольскихъ книгъ 
и другихъ достоверныхъ источниковъ все, что 
относится къ началу и распространенно IIIи- 
гемошанскаго учешя, о Шигемонш, законодате
ле онаго, Хутуктахъ и Ламахъ и что касается до 
понятхя Монголовъ о бытш М1рОВЪ и роде чело- 
веческомъ. Однимъ словомъ Г. Кавалевскш во 
время 4-хъ летняго пребывашя своего между 
Монголами и посегцешя главнаго Китайской 
Имперш города Пекина собралъ все , что мо
гло служитъ къ обогащенно Университета до
селе неизвестными и редкими сочинешями на 
языкахъ Китайскомъ и Монгольскомъ , коихъ 
число простирается до 189.

Въ 1830 и 1831 Академич. году по слу
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чаю постигшей городе Казань эпидемической 
болезни Холеры, учеше съ 13 числа Сентября 
по 15 Ноября было приостановлено; впрочемъ 
члены Университета и въ с1е время не оста
вались безъ действгя: Ректору Университета 
поручено было принять все нужныя меры къ 
сохранению здоровья казенныхъ воспитанни- 
ковъ и всехъ, живущихе въ здашяхъ Универ
ситета, между темъ какъ друпе члены сего заве
дешя, по распоряжению Граясданскаго начальства, 
исправляли различныя по городу должности, 
а именно: Ординарному Профессору Никольс
кому поручено быть Директоромъ карантина, 
учрежденнаго въ Адмиралтейской слободе; 
Ординар. Профессору Дунаеву быть Инспек- 
торомъ 4-й части и Попечителемъ Магометан
ской больницы, Адъюнкту Рыбушкину Инспек- 
торомъ 5-й  части и Попечителемъ Адмирал- 
тейскаго гофшпиталя, Адъюнкту Полииовскому 
Инсиекторомъ 2-й части. За понесенные тру
ды сихъ чиновпиковъ Никольскш награжденъ 
орденомъ Св. Анны 2-й степени , И м п е р а 
т о р с к о ю  Короною украшеинымъ , Дунаеве 
и Полиновскш орденомъ Св. Владимира 4-й
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степени, а Рыбушкинъ Св. Анны 3 степени. 
Всъ Профессоры Врачебнаго Отдвленья и про- 
чье врачи Университета, также окончившье 
курсъ Медицинскихъ наукъ Студенты, весьма 
много способствовали къ прекращенью Холеры 
не только въ Казани и уъздахъ здъшней губер
нш, но даже и въ другихъ, съ опасностью соб
ственной жизни, такъ что двое изъ врачей сами 
сделались жертвою сей болъзни.

СовЪтъ Университета въ продолжены 
1831 — 1832 г. разсматривалъ сочиненья, пред- 
ставленныя соискателями Профессорскаго зва
нья, по Анатомьи, Химьи, Физикъ, Наблюда
тельной Астронохмьи, Политической Экономьи 
и Латинской Словесности.

ПроФессоръ Симоновъ занимался Магнит
ными наблюденьями, которыя по предложенью 
знаменитаго Гумбольдта дълаются въ одно вре
мя въ Казани, Санкт-ПетербургЪ, Николае
ва, Берлин*, ФрейбергЪ , Парижъ и Мармато. 
Въ теченга сего года вызванъ изъ Мьонхена 
Механикъ Ней, который и завелъ рабочую для
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изготовления Астрономическихъ и Фпзическихъ 
инструментов!..

Типограф1я Университета въ последше 
четыре года обогащена наилучшими шрифтами 
и обзаведена всемъ, что только нужно для печа- 
ташя книгъ въ лучшемъ виде.

Въ 1833 году науки въ Казанскомъ 
Университете преподаваемы были во всей 
полноте ихъ, къ чему въ особенности способ
ствовало прибытие несколькихъ Профессоровъ 
изъ иностранцевъ, известныхъ своею учеыо- 
стйо. Число Преподавателей по всемъ вообще 
каеедрамъ простиралось более 40 , а препо- 
даваемыхъ предметовъ съ подразделениями о- 
ныхъ для трехъ, въ Медицинскомъ яге Фа
культете для четырехъ разрядовъ более 
70-ти. Студентовъ и вольныхъ слушателей 
состояло на лицо 216 человеке, а имен
но, по Нравственно-Политическому Отделенно 
44, по Физико-Математическому 31, Словесно
му 40, Медицинскому 101.

Въ 1834 г. по строгомъ изчисленш ко
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личества принадлежностей и числа сумме, на кои 
оныя покупкою или другими прюбретешями прос
тираются, оказалось, что 1) въ фундаментальной 
Библютеке состоитъ ныне сочиненш 13,461, 
переплетовъ 27,955 на 176,152 руб. , 2) въ 
Астрономической Обсерваторш инструментовъ 
22 на 41,314 руб., 3) въ Магнитной Обсер
ваторш инструментовъ 5 на 5967 руб., 4) въ 
Типографш становъ, матрицъ и другихъ вещей 
на 32,112 руб. 16 коп., 5) въ Минералогичес- 
комъ Кабинете, состоящемъ изъ 9 собранш, 
находится штуфовъ, камней и моделей криста- 
ловъ 13,640, стоющихъ примерно 78,000 руб.,
6) въ Механическомъ заведенш машинъ и про- 
чаго снаряда на 14,535 руб., 7) въ Кабинете 
Естественной Исторш и Редкостей—живот- 
ныхъ, чучелъ, насекомыхе , препаратовъ Зоо- 
томическихъ, петрефактовъ и редкостей 4,966 
экз. на 10,393 р., 8) ве Клинике кроватей 36, 
инструментовъ и вещей при оной 3,558 на 12,407 
руб., 9) въ Аптеке вещей и лекарстве 1037 
на 2,350 руб., 10) въ Минц-Кабинете монетъ 
8 ,318 , медалей 477 на 40,034 руб., 11) въ
Библютеке Студентове книге по разнымъ от-

6
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дълешямъ наукъ 773  на 28,926 руб., 12) вы- 
писываемыхъ Журналовъ Россшскихъ и ино- 
странныхъ на 2,381 руб. 24 к., 13) въ класс* 
Музыки инструментовъ на 1,188 руб. , нотъ 
на 468 руб., 14) въ Ботаническомъ саду все
го имущества на 58,312 руб., 15) въ Физиче- 
скомъ Кабинет* машинъ и инструментовъ на 
29,927 руб., 16) въ класс* рисовашя картинъ, 
ландшафтовъ и бюстъ на 1,025 руб ., 17) въ 
Анатомическомъ Театр* препаратовъ на 5,648 
руб., 18) въ Химической Лабораторш вещей на 
8,408 руб. Всего же Университетскаго иму
щества въ Кабинетахъ онаго и заведешяхъ, 
кром* принадлежащая къ церкви, бол*е нежели 
на 549,721 р.

Изъ сего краткаго обозр*тя Университе
та  Казанскаго можно вид*ть, на какой степе
ни совершенства находится онъ въ нынешнее 
врем я, будучи обязанъ своимъ устройст- 
вомъ Венценосному наукъ Покровителю Г о- 
с у д а р ю  И м п е р а т о р у , Г. Министру 
Народнаго Просв*щешя и нынешнему Г. По
печителю. При неусыпномъ старанш его для
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пользы Университета исходатайствовано уМо-  
н а р ш а г о  П р е с т о л а  въ минувшемъ году до
400,000 руб. на возведете въ Университете 
новыхъ зданш, а именно: Анатомическаго Теат
ра, Библютеки, Физическаго Кабинета, Хими
ческой Лабораторш, оранжерей и службъ, кои 
предположено кончить въ продолженш четы
рехъ летъ. Нъкоторыя изъ сихъ здашй вчерне 
уже и выстроены. Можно надеяться, что Универ- 
ситетъ Казанскш, какъ по устройству своему, 
такъ и по богатству своихъ пособш совреме- 
немъ станетъ на ряду съ первейшими учебными 
заведешями въ нашемъ отечестве.

V III. О С О О Р У Ж Е Н 1 И  П А М Я Т Н И К А  В ГЬ Ч Е С Т Ь  У В I-  

Е Н Н Ы Х Ъ  П Р И  П С К О Р Е Н 1 И  К А З А Н И  В С К Н О В Ъ .

Въ главе 3-ей повествовашя нашего о 
о Казани сказано было, что Ц а р ь  1 о а н н ъ  

В а с и л ь е в и ч ь  Г р о з н ы й , остановясь въ 
разстоянш версты , или несколько более отъ 
города, съ прихода своего отъ Волги, на мес
те  погористомъ, приказалъ поднять большое 
знамя съ изобраяхешемъ Н ерукотвореннаго Об
раза; далее известно Читателямъ нашимъ, что

6*
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на семъ же холме находилась главная ставка 
Г о с у д а р е в а  и  ч т о  Державный Завоеватель 
въ 4-ое число Октября, по взятш Казани, отъ 
сего места торжественно вступилъ въ побе
жденный име городе. Убйенные при покоре- 
ши Казани воины погребены ве недрахе сего 
холма, а для ихе поминовения основане быле 
на ономе первоначально монастырь Успенскш, 
перенесенный ве последствга времени по не- 
удобности места далее одною верстою по те- 
чешю Казанки на довольно крутую гору, име
нуемую Зилантовою; наде прахоме же спод- 
вижникове I о а  н и а  IV въ деле ратноме 
устроена часовня, въ которой съ того време
ни постоянно петы  были панихиды монахами 
монастыря Зилантова.

Въ 1812 г. Архимандритъ сего монасты
ря Амвросш, желая исполнить завещ аш е , 
по хранящейся веЗилантовской обители грамате 
Ц а р я  1 о а н н а  IV, вознамерился построить 
на семе месте , въ виде столпа, памятнике 
собственныме иждивешеме, се помощно добро- 
хотныхъ дателей; суммою не свыше 5000 р°
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Въ следствие таковаго усердтя О. Архимандри

та сочиненный планъ и фасадъ для сего па

мятника отъ Казанскаго Гражданскаго Губер

натора представленъ былъ Г. Министру Внут- 

реннихъ делъ, а отъ него поднесенъ блажен

ной памяти Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  

А л е к с а н д р  у  1-му. Е г о  И м п е р а т о р 

с к о м у  В е л и ч е с т у  благоугодно было В ы- 

с о ч а й ш е  повелеть представленный рису- 

нокъ переделать; почему вновь составленный 

Архитекторомъ Алферовымъ чертеж ъ, под

несенный Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е

л и ч е с т в у  на разсмотреше, былъ удостоеттъ 

В ы с о ч а й ш е г о  одобрения. Сверхъ сего, въ 

пособье при сооружены выдано было отъ Ав

г у с т  е й  ш а г о  И м п е р  а т о р с к  а г о  Дома

10 ,0 0 0  руб. и приказано отпускать ежегодно 

отъ казны по 5 0 0 0  руб. впредь до окончанья 

постройки. Подражая В ы с о к о м о н а р ш е -  

му примеру , весьма мнопе изъ знатнейш ая  

Дворянства, Духовенства и Купечества какъ 
въ обеихъ Столицахъ, такъ въ Казани и 

другихъ городахъ Россш принесли на сей пред. 

метъ значительныя пожертвованья , такъ что
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въ непродолжительность времени собрано бы
ло 100,315 руб., на кои и сооруженъ памят- 
никъ въ виде пирамидальной фигуры , выши
ною около 10 саж. , въ основанш квадратный 
на 10 саж., съ четырехъ сторонъ онаго фрон
тоны. Съ Северной стороны сего памятника 
наилучшимъ образомъ видна Казанская кре
пость и весь городъ. Внутри памятника уст
роена церковь во имя Нерукотвореннаго обра
за , внизу квадратный подземельный ходъ; 
внутри сего хода отделена каменною стеною 
самая могила уб1енныхъ при взятш Казани 
воиновъ, въ которой покоятся груды костей 
человеческихъ. Безъ благоговейнаго ужаса не
возможно видеть сего места, посещаемаго 
многими путешественниками. Вся площадь па
мятника , четыре крыльца, каждое о 12 сту- 
пеняхъ, четыре фронтона, колонны и бока пи- 
рамиды выложены опочнымъ камнемъ. Въ цент
р е  съ верху усеченной пирамиды водруженъ 
крестъ. По четыремъ угламъ памятника уст
роены четыре келлш. Во время весенняго разли
в а  рекъ Волги и Казанки памятникъ сей, прости
рая на него взоръотъ креиостныхъ степь, пред
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ставляется какъ бы плавагощимъ. Находясь 
отъ большой Московской дороги въ нЬсколь- 
кихъ саясеняхъ и будучи видъиъ изъ города 
всъмъ жителямъ, онъ не умолкаетъ напоминать 
о воинскихъ подвигахъ I о а  н  н  а  IV потомст
ву , довольствующемуся нынъ мъстнымъ изобилг- 
емъ и промышленности Казани, и внушаетъ не
прерывную благодарность къ побъдоноснымъ 
предкамъ, прюбрътшимъ Россш Царство Казан
ское.

Въ 1823 г. по сооружены памятника, 
Успенскаго Зилантова монастыря Архиман
дритъ Амвросш донесъ Г.  Министру Духов- 
ныхъ Дълъ и Народнаго Просвъгцешя Князю 
Голицыну, что церковь, въ ономъ устроенная, 
приготовлена уже къ освящешю. По докладу 
о семъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  В ы 
с о ч а й ш е  повелъно было освятить сей 
храмъ , что и исполнено въ 30 день Августа 
месяца тогоже года, при собранш воинскихъ 
и гражданскихъ чиновниковъ и при многочи- 
сленномъ стеченш народа.
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Въ настоящее врем а богослуженье въ церк
ви сего памятника въ каждую Субботу и воскре
сенье отправляется Настоятелемъ Зилантова 
монастыря, или кемъ либо изъ братьи.

Поелику на содержанье сего памятника и 
каждогодную онаго поддержку определенной 
суммы не было назначено; то въ 1830 г., по 
убежденью Г. Министра Внутреннихъ делъ Графа 
А. А. Закревскаго, Казанское купеческое сословье, 
издавна здесь отличающееся духомъ патрьотиз- 
ма и благотворительностью, собравъ до 5000 р., 
исправило сей памятникъ, отъ времени уже 
повредившьйся, и вызвалось принять его во 
всегдашнее свое иопеченье , за что изъявлено 
ему В ы с о ч а й ш е е  благоволенье, а в ъ 1 8 3 1  г. 
двое изъ почетныхъ Казанскихъ 1-й гильдш 
купцовъ, известныхъ по своей опытности и 
отличному усердно къ пользе общественной , 
Л. Ф. Крупениковъ и П. И. Котеловъ, избраны 
Попечителями означеннаго памятника и первый 
изъ нихъ ничего нещадитъ къ его поддержанью.

Сш усердные граждане, принявъ памят- 
Ш4къ въ свое управление, не только исправили
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его наилучшимъ образомъ, но въ подземельной 
пещере онаго устроили великолепный гробъ, 
въ коемъ хранятся кости воиновъ, и отъ 
коего во все стороны простирается обширная и 
безчисленнымъ множествомъ костей наполнен
ная могила уб1енныхъ при покоренш Казани 
Христ1анъ. (*)

IX.  О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ,  Т О Р Г О В  Л ® ,  Ф А Б Р Я -  

К А X Ъ ,  Б  П Р О Ч .

Городъ Казань, по своей промышленности 
и торговле , принадлежитъ къ числу знат- 
нейшихъ Губернскихъ городовъ Россшской 
И м п е р I и. Онъ заключаетъ въ себе мно
жество фабрикъ и заводовъ , изъ коихъ въ 
особенности отличаются какъ отделкою и 
чистотою своихъ произведенш, такъ и важно- 
стпо относительно торговаго оборота заводы

(*) Имепа сихъ убхенпыхъ помещены въ ГГрибавлен1ЯХ'ь 
къ Казанскому ВЬсганику за 1829 годъ. Изъ сего спис
ка видно, ч то  воздается память поименно Князь- 
яиъ , Боярамъ и прочимъ начальсшвовавшимъ лицамъ, 
а кроме сего вс1>мъ полкамъ, в^родшно вазванпыуь 
цо именамъ городовъ, изъ коихъ воины были собраны, 
на пр. Та ерикам*, Вежехлнсс.ч'б, КосгтьромиХ/ сим Ч ъ 
Жмильрощамч, и пр.
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кожевенные , мыловаренные, сальносвечные и 
китайчато-бумажныя фабрики, Превосходныя 
издел1я сихъ заведенш въ великомъ количест
ве отпускаются въ К яхту , на ярмарки Ниже
городскую , Ирбитскую , Ростовскую , въ обе 
Столицы, а также идутъ для употреблешя въ 
городе Казани, который по великому количе
ству своихе жителей требуете не малаго 
сбыта. Здесь важны и друНе промыслы, 
свидетельствующее каке о изобилш грубыхе 
произведенш природы, таке и обе искустве ихе 
обработывателей. Приготовляемыя ве Казани 
мыла и сальныя свечи ве болыпоме количес
тве развозятся на продажу, кроме Столицъ, 
и въ отдаленныя места Сибири и ценятся 
таме по доброте своей весьма высоко. Содер- 
жашеме разнаго рода фабрике, а особенно ко- 
жевенныхе, салотопениыхе и сальносвечныхе 
заводове ее  Казани, занимаются каке Рус- 
ск1е купцы , таке и Татара.

Разсматривая Казань со стороны торгов
ли, со всею вероятностно положить можно, что 
оная процветала еще, когда городе сей нахо
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дился подъ Татарскимъ владычествомъ: ибо 
известно, что въ 24 день 1юня месяца быва
ла здесь знаменитая и многолюдная ярмарка, 
на которую прьезжали купцы изъ отдаленныхъ 
странъ Востока, а равно и изъ Россшскихъ 
владенш, привозя какъ свои избытки на про
дажу Татарамъ Казанскимъ, такъ и покупая у 
нихъ произведенья сего края для продовольствья 
ими своихъ соотечественниковъ; но важная въ то 
время торговля Казанская безъ всякаго сомненья 
значительно унизилась отъ основанья Макарь- 
евской ярмарки, къ чему послужило поводомъ 
избьенье Татарами во время бывшей въ Казани въ 
1505 г. ярмарки всехъ, находившььхся на ошш 
купцовъ Россшскихъ, и разграбленье ихъ иму
щества. Вероятно также, что торговля сья 
упала совершенно, или по крайней ме
ре, на долгое время остановилась, съ покоре- 
ньемъ Казани подъ Державу Россьйскую : ибо 
большая часть жителей побежденнаго города 
во время осады была побита, а другье отъ стра
ха разсеялись по разнымъ отделеннымъ стра- 
намъ; Русскье же поселенцы , состоя первона
чально изъ воинскихъ командъ, не имели ни
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досуга, ни средстве порядочно заняться тор
говлею и заведешеме здесь какой либо промы
шленности. Ве последствш времени се умно- 
жешеме народонаселешя ве здешнеме городе, 
и заведешя, необходимо нужныя для жи
зни , годе оте году увеличивались , таке что 
ве Царствоваше И м п е р а т о р а  П е т р а  1-го 

ве Казани было уже, кроме некоторыхъ 
казенныхе фабрике и заводове, довольное ко
личество кожевенныхе и ммловаренныхе, со- 
держимыхе исключительно Татарами и расио- 
ложенныхе ве слободахе Татарскихе по лево
му берегу озера Кабана и въ разныхе частяхе 
города, и Казань почиталась тогда во многоме 
отношенш городоме промышленныме. Во време
на И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II ку
печество здешнее обращало на себя особенное 
внимаше сей Мо н а р х и н и , которая, сколько по 
актаме видно, ве продолжении всего своего 
ТДарствовашя изеявляла Материнское попечете 
о всехе вообще состояшяхъ жителей зде- 
шняго города. Такиме образоме Казань ве 
торговоме отношенш постепенно возвыша
лась до 1774 г. , когда- иашествйе Пуга-=
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чева истребило вс* плоды трудолюбья и про* 
мышленности до такой степени, что городъ 
сей могъ опять придти въ прежнее свое цвету
щее положенье не ранее 15 летъ. Въ нынешнее 
время промышленность Казанская въ коммерче- 
скихъ своихъ оборотахъ уступаетъ разве только 
Столичнымъ и портовызьъ городамъ Россьи, что 
весьма много проистекаетъ и отъ местнаго ея 
положенья почти на рубеже Европы и Азьи.

Кожевенные заводы , какъ выше сказано 
было, составляютъ замечательнейшьй пред
мете Казанской торговли. Кроме множества 
не столь значительныхъ сего рода заведенш, 
важнейшихъ считается здесь более 5 0 ,  на 
коихъ выделывается разной величины и сор
та кожъ до 370,000 , полагая каждую кожу 
въ 3 руб. на 1,100,000 руб., не говоря о ка* 
зениомъ помповомъ заводе, основанномъ въ 
1719 г. при И м п е р а т о р *  П е т р е  1-мъ(*)

(*) Таковые заводы были устроены  почтп въ одно вре
мя въ Москве и Санкт-П етербург* для выд*лки 
кожъ на манеръ Англхпскхй. Для обучешя сему д+.лу 
природныхъ Россхянъ выписываемы были мастера 
изъ Англии; въ Казани первымъ мастером» изъ Аи- 
глииань быль в.1>&.шо Пешерсъ.
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и приготовлявшемъ наилучпгаго сорта помпо- 
выхъ коже до 1773 г. более 2 0 0 , а се пере- 
несешеме завода на другое место до упраздне- 
Н1я онаго около 16,398 кожъ на 393,323 р, 
66* коп.4

Вторую отрасль промышленности боль
шей части здешняго купечества составляютъ 
заводы свечные и мыловаренные. Первыхъ счи
тается до 6, на коихъ ежегодно приготовляет
ся маканыхъ и простыхъ свечь около 25,000 
пуд., считая круглымъ числомъ по нынешнимъ 
ценамъ 14 руб. за пудъ, на 350,000 руб. 
Въ 1807 году Казанскш Татаринъ Бурнашевъот- 
лилъ на своемъ заводе свечи по новому способу, 
изобретенному Проф. Казанскаго Университе
та Вуттихомъ. Сей способъ приготовлешя саль- 
ныхъ свечь состоялъ въ томъ, что светильни 
въ оныхъ имели пустоту и безпрестанно втя
гивали въ себя атмосверный воздухъ , а пото
му свечи не нагорали, светили яснее обыкно- 
венныхъ и пламя ихе не колебалось.

Произведешя Казанскихъ мыловаренныхъ
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зоводовъ за 35 предъ симъ летъ чрезвычайно 
славились. Они составляли тогда первейшую 
отрасль здешней промышленности. Лучнпя 
мыла въ чрезвычаиномъ количестве отправля
лись въ Столицы нашей И м п е р  1и, въ Астра
хань, Сибирь и Крымъ, и по особенной добро
те вывозилисъ даже за границу и продавались 
тамъ по высокой цене. Бывшш Коммерцш Со- 
ветникъ Квасниковъ, приготовлявшш на заво
де своемъ ежегодно более 20,000 п уд ., уве- 
рялъ, что прежде въ одинъ годъ вываривалось въ 
Казани более 250,000 пудовъ хорошаго мыла, 
которое весьма скоро расходилось на ярмар- 
кахъ и приносило важную прибыль; но съ 
1821 г. торговля мылами столь сильно упала, 
что прежнее число заводовъ и чрезвычайное 
заготовлеше мыла съ того времени чувстви
тельно уменьшилось и теперь производится 
едва четвертая онаго часть. Причиною сего 
упадка полагаютъ, кроме недостатка въ день- 
гахъ и дороговизны матер1аловъ, то, что Ка- 
занск1е заводчики начали приготовлять свое 
мыло х у ж е , прибавляя въ него множество 
тюленьяго жиру, отъ котораго оно получило
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дурной запахъ. Иностранцы покупать его пе
рестали и даже въ Санкт-Петербургъ начали 
требовать гораздо меньше, тЪмъ болъе , что 
въ сей Столиц* появилось множество своихъ 
подобнаго рода заведенш.

НынЪ въ Казани мыловаренныхъ заво
де въ считается 1 3 , на коихъ вываривается 
ежегодно мыла до 80,000 пудовъ , полагая 
каждый пудъ по 8 руб., на 640,000 руб.; но въ 
1814 г. приготовлено было 139,320 пудовъ, ка
ждый пудъ стоилъ тогда 12 р. 50 коп., сл*д. все
го мыла продано было въ то время на 1,741,500 
руб., въ 1826-мъ 56,631 пудъ, по 10 руб., на 
566,310 руб., въ 1828 — 46,000 п. по 8 р. 
на 368,000 руб. Изъ сего неболыпаго сравне
нья видно, что выварка количества мыла, рав
но какъ и цбна на оное не всегда бываетъ пос
тоянною, но что сье зависитъ какъ отъ капита
ла содержателей сихъ заводовъ , отъ ц*нъ на 
необходимые для сего матергалы , такъ и отъ 
требованья покупателей.

Салотопеиныхъ заводовъ въ Казани семь;
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на коихъ разливается сала до 6000 бочекъ , 
или до 160,000 пудовъ, полагая пудъ по 8 р ., 
на 1,280,000 руб.

На пяти китаечныхъ фабрикахъ выты
кается ежегодно до несколькихъ тысячь кон- 
цовъ китайки наилучшей доброты. Къ числу зна- 
чительныхъ сего рода заведенш принадлежатъ 
здесь фабрики купцовъ Шогина, устроенная въ
1824 г., Чижова и Верина, въ 1827 г. На сихъ 
фабрикахъ ежегодно приготовляется до 60,000 
концовъ китайки, которая, кроме распродажи 
въ Казани, отправляется на ярмарки Ирбитскую, 
Нижегородскую и друпя.

Пространство сей книжки не дозволяетъ 
намъ входить въ подробное изчислеше подоб- 
ныхъ въ Казани заведешй; но чтобъ лучше у- 
достовериться въ быстромъ ходе промышлен
ности, не говоря уже о весьма важномъ торге 
хлебомъ, стоитъ только обратить взоръ на 
обширный гостиный р яд ъ , заключающш въ 
себе около 1000 номеровъ лавокъ, на многочис
ленность отдельныхъ купеческихъ корпусовъ

7
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въ разныхъ частяхъ города, на площади и 
торжки, каждодневно наполненный народомъ, на 
множество лавокъ подъ домами и на длинный 
рядъ вывесокъ всякаго цеха мастеровыхъ по 
всему пространству длинной Проломной улицы, 
и каждый увидитъ,что здесь Руссюе купцы име- 
щане, кажется, спорятъ съ Татарами въ искус- 
тве прокышленныхъ оборотовъ. Въ Казани 
считается ныне купцовъ 1-й гильдш Хри- 
ст 1янъ 3, Магометанъ 5, 2-й гильдш обо- 
ихъ исповедашй 27, 3-й гильдш 239. Купцы 
Казансые, кроме здешняго города и Губер- 
нш, отправляютт, важную торговлю на всехъ, 
первейшихъ Россшскихъ ярмаркахъ , въ обе- 
ихъ Столицахъ, въ Сибири, съ Китайцами чрезъ 
Кяхту; некоторые изъ богатейшихъ Татаръ тор- 
гуютъ въ Бухарш, Хиве, Персш и Туркестане, а 
одннъ изъ первостатейныхъ Россшскихъ купцевъ 
участвуетъ въ Северо-Американской Компанш. 
Что же касается до обширной и знатнейшей тор
говле по Волги, то прилагается при семъ особен
ное изчислеше, изъ котораго довольно можно 
видеть, на какую сумму товаровъ выгружено на 
здешней Бакалдинской пристани и провезено по
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диетанцш рЕки Волги въ 10 лътней сложнос
ти, т. е. съ 1822-го по 1831 годъ, а именно:

Меду на 14,940 руб., сахару на 3,728,740 
р., кофе на 157,555 р., лимоновъ на 119,720 
р . ,  апельсиновъ на 11,800 р . ,  яблоковъ на 
119,180 р., ф руктовая товару на 926,616 р., 
рому на 84,185 р., водки Кизлярской на 301,829 
р , бухМажнаго товару на 9,849,307 р., пряденой 
бумаги на 285,570 р., пестреди на 50,000 руб., 
полотна на 5,000, холста на 401,000 р., 
москатильнаго товару на 2,536.701 р ., краски 
кубовой 1,528,600 руб., краски марены на 
126,960 р., сандалу на 286,880 р., стеклян
ной посуды на 17,334 р., стекла на 67,715 р., 
коя .̂ товару и юфти на 1,248,428 р., мебели на 
47,650 р. , мЪди на 36,446 р., мъднаго издълья 
на 17,000 р., чугуннаго литья на 134,563, же
лезн ая  издълья на 229,950 р., снастей судовыхъ 
на 317,192 р., жерновыхъ камней на 112,043 р., 
масла коноплянаго на 53,028 р., масла деревянна- 
го на 332,291 р., галантерейныхъ вещей на 
280,500 р., китайки на 393,145 р., мануфак
турная товару на 4 16,260 р., сукна на 5,401,400

7*
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р , свинцу на 21,646 р., виногр. вина на 3,105,442 
р., шелковаго товару на 1,935,250 р., панска- 
го товару на 1,224,246 р., шляпнаго товару 
на 15,300 р., шерсти на 5,500 р . , стали на 
21,660 р ., мерлушки на 246,660 р., писчей 
бумаги на 101,342 р., разной краски на 30,000 
р., поташу на 186,666 р., шадрику на 38,930 
р., охры на 1,950 р., дехтю на 2,900 р., 
сахар, песку на 113,002, миндалю на 14,520 р. 
овощнаго товару на 228,404 р. , ладану на 
13,930 р., разнаго товару на 6,806,643 р., ско~ 
бянаго товару на 79,200 р., воску на 58,450 р., 
восковыхъ свъчь на 4,600 р., игольнаго това
ру на 53,300 р., пуху на 6000 р., кожъ сы- 
рыхъ на 80,540 р., книгъ на 30,000 р ., же
леза на 850,036 р . , якорей на 339,498 р ., 
травы толокнянки на 93,296 р , фарфоровой 
и глиняной посуды на 157,850 р., оръховъ на 
23,900 р., финиковъ на 9060 р., рожковъ на
17,860 р., аптекарскихъ припасовъ на 8,500 р., 
плису на 10,600 р., суровскаго товару на 25,000 
р., канцелярнаго семени на 199,900 р . , мыла 
на 36,650 р., хрустальной посуды на 51,500 р., 
фаянсовой посуды на 62,060 р., тобаку на
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230,860 р., камеди на 3,220 р., чернильныхъ 
орешковъ на 3020 р., квасцовъ на 3600 руб., 
глины белой на 1500 р . , краснаго дерева на 
120,800 р., дерева ореховаго на 660 р., кон- 
скаго волоса на 3000, рогожъ на 1600 руб., 
соли на 1,203,607 р., вина хлебнаго на 70,425 
р., дерев, изделья на 7000 р., серы горючей 
на 1500 р., колоколовъ на 7500 р., олова на 
97,872 р. , сайгачьихъ роговъ на 4500 руб . } 
корья на 10,502 р., пшеницы на 1,892,400 р., 
пшена на 28,475 р . , пшеничной муки на 27,350 
р., изюму на 47,113 р,, инжиру на 12,065 р., 
судочины на 2,819,877 р., сазанины на 61,527 
р., икры на 117,627 р. , тюленьяго жиру на 
509,307 р., севрюги на 61,500 р., соли рыб
ной жировой на 1,429 р., муки ржаной на 
5,350 р., рыбьяго жиру на 26,081 р., сарочин» 
скаго пшена на 17,863 р., пушнаго товару на 
543,290 р. , моржовой кожи на 7000 р , мас
ла коровьяго на 9000 руб.(*)

(*) Св-йд*п1я о количеств* призезенныхъ на Бакалдин- 
скую пристань товаров» почерпнуты изъ ведомостей  
Казапскаго Смотрителя судоходства.
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XI .  О Р Л С К О Л Ь Н К Ч Е С К И Х Ъ  С Е К Т А Х Ъ  ВТ» В А З А -

а и.

Поелику многье изъ Казанскихъ жителей, 
особенно купеческое и мещанское сословья не 
следуютъ уставу Православной нашей церкви, но 
имеютънекоторыя особеннагорода отступлешя, 
происходящая, безъ сомненья, отъ невеяхества 
и заблужденья; то не излшпнимъ почитаемъ со
общить здесь нашимъ Читателямъ некоторое 
понятье о вероисповеданш— такъ называемыхъ 
отщепенцовъ. Число таковыхъ, отпадшихъ отъ 
Православья, въ Казани довольно значительно 
и простирается до несколькихъ тысячь. Они 
иначе называются раскольниками. Поелику слово 
сье происходить отъ глагола раскалывать гто 
либо на гасти, то применяя значенье его къ 
ихъ толкамъ, видно, что они такъ названы 
весьма справедливо, потому что ложнььмъ своимъ 
умствовашемъ осмелились нарушить церковную 
целость и привлечь къ себе множество изу- 
веровъ изъ простаго народа. Такимъ образомъ 
посредствомъ противнаго Православно ученья 
раскольники сга произвели большое количество
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толковъ, или лучше сказать, раздробили свою 
отпадшую часть на самыя низкгя мелочи. Ка- 
занскге отщепенцы могутъ назваться даже 
еретиками, съ темъ только различ1емъ, что 
ересь более относится къ существеннымъ и 
главнейшимъ догматамъ веры, а расколъ ко 
внешнимъ церковнымъ обрядамъ. Они подоб
но прочимъ, въ разныхъ местахъ Россш нахо
дящимся, раскольникамъ, частно сходствуютъ 
между собою , частно различаются. Сходны 
они по ихъ общимъ мнимымъ догматамъ или 
постановлешямъ, такъ напримеръ: 1) крес
титься двумя средними перстами, 2.) говорить 
аллилуга подважды, а въ третш разъ прибав
лять слова: Славатебтъ, Воже\ 3) ходить прикре- 
щеши и другихъ церковныхъ обрядахъ посо
лонь (*) 4) читать по старымъ, до Патрйарха 
Никона писаннымъ или печатнымъ, либо съ 
старыхъ изданш перепечатаннымъ книгамъ, 
5) въ молитве: Господи, 1исусе Христе, вме
сто: Боже наши, помилуй насъ , говорить: 
Сыне Божгм, помилуй насъ, б) писать и про
износить имя Христово безъ буквы и, т. е. 1сусъ

(*) По шечешю солнца.
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7) служить на семи просвирахъ, 8) кланяться 
иконамъ только старымъ или въ ихъ сектахъ 
новонаписаннымъ, 9) почитать только крестъ 
осмиконечной, 10) не признавать нигде на зем
ле церкви, а присвоять оную себе въ каждомъ 
толке, и для того не ходить въ наши храмы, 
не слушать тамъ ни чтешя, ни пешя, 11) не 
принимать отъ нашихъ Священниковъ ника- 
кихъ святынь или таинсгвъ, не сообщаться 
съ ними и не говорить о вере , 12) не брить 
бородъ, не стричь усовъ, 13) петь по крю- 
камъ и стрелкамъ гнусливымъ и весьма не- 
пргятнымъ для слуха голосомъ. Впрочемъ 
сколько по симъ догматамъ они согласны, 
столько же по частнымъ своимъ толкамъ раз
личаются, другъ другу противоречатъ и нахо
дятся въ совершенной вражде, такъ напри- 
меръ: Казанскш отщ епенцы , разделяясь на 
два главные толка: Поповщину яБезпоповгцину, 
совершенно другъ съ другомъ не согласны, какъ 
то и самыя назвашя ихъ показываютъ. Первые, 
Поповщина, местомъ собрашя имеютъ издав
на существующую каменную часовню на бе
регу Вумака близь Татарскаго моста. Она устро
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ена на подобье нашихъ храмовъ съ колоколь
нею, но безъ колоколовъ. Когда, чрезъ кого 
и какъ сей толкъ показался и распространился 
въ Казани, определить не возможно; но извест
но, что число сего рода сектантовъ считается 
до полуторы тысячи человекъ. Главный отличи
тельный признакъ ихъ отъ прочихъ здешнихъ сек
тантовъ состоитъ въ томъ, что они принимаютъ 
къ себе беглыхъ поповъ, кои у нихъ отправля- 
ютъ священнослуя^енье по ихъ книгамъ и да
же совершаютъ некоторыя таинства; обедни 
за неимешемъ престола и антиминса у нихъ 
не бываетъ.

Втораго рода Казанскье раскольники, извест
ные подъ именемъ Безпоповищны, суть перекре
щенцы ПохМорскаго согласья. Сш, въ противо
положность Попоощинтъ, местомъ собрашй об- 
ществеиныхъ имеютъ обыкновенный домъ, 
именуемый ими монастыремъ; онъ находится 
во 2-й части города за Мокрою слободою, на 
ровномъ лугу, почему и называется Прилуцкилщ 
построенъ яге на иждивенье Казанскаго купца
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Савинова, какъ покровителя сей ереси (*). Тако
вая секта появилась въ Казани въ недавнее время 
и существуетъ не более 30-ти летъ. Сущность 
толка сихъ раскольниковъ состоитъ въ томъ, 
что у нихъ священнодействуютъ непосвящен
ные мущины и даже женщины, и не прини- 
маютътаинствъ. Они нынешнихъ священниковъ 
нашихъ отъ временъ Патргарха Никона называ- 
ютъ волками , а крещеше ихъ осквернешемъ, 
а потому приходящихъ въ ихъ расколъ сами 
перекрещиваютъ и исповедуютъ; бракъ на- 
зываютъ блудомъ и ересыо ; хотя въ настоя
щее время венчаются въ нашихъ церквахъ; но 
новобрачные въ последствш времени снова 
выслушиваютъ очистительныя молитвы. Рас
кольники по большей части живутъ любостраст
но. О здравш Г о с у д а р я  хотя и молятся, толь
ко не именуя И м п е р а т о р о м ъ ,  а Ц ар е мъ:

(*) В н у т р и  онаго къ Восгпочпой ст о р о н *  приделанъ 
иконосгпасъ, украшенный старыми иконами и медны
ми осьмиконе чнымп ьрестами;предъ местными икона
ми висятъ лампады съ большими свечами; предъ 
икопостасомъ с т о и т ъ  аналой , на которомъ лезкитъ 
к р е с т ъ  и старопечатное Евангел1е. Кроме сего 
в н у тр и  церкви у  нихъ ничего дешъ.
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ибо назваше И м п е р а т  о р ъ  не Русское и преж- 
ше Ц а р и  наши такъ не назывались.

Кроме сихъ перекрещенцовъ есть въ Ка
зани часть Безпоповщипы, известная подъ 
именемъ Птыповцовъ и Молокановъ; но тако- 
выхъ не более 20-ти или 30-ти человекъ. 
Первые думаютъ , что ныне нетъ ни въ чемъ 
благодати, ни святыни на земли; а все взя
то на небо, и уповаютъ на одного Спасителя; 
бракъ лее, подобно перекрещепцамъ, отметаготъ. 
Вторые по Средамъ и Пятницамъ едятъ сыръ и 
молоко, а въ Субботы постятся. Для обществен- 
ныхъ собранш мъстъни те, ни другие неимеютъ.

При семъ заметить должно, что отщепен
цы, придерживающееся толка Поповщины, гораз
до ближе къ Старообрядцалм, которые здесь все 
безъ изключешя принадлежатъ къ церкви Четы
рехъ Евангелпстовъ, назначенной для ихъ бого- 
служены по повеленйо блаженной памяти Имп е 
р а т о р а  П а в л а  1 - г о , и гораздо безвреднее для 
гражданскаго благосостояшя, нежели перекре
щенцы, къкоторымъ ни доверенности, нисноше^
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ш я въ общественныхъ делахъ иметь не возмож
но ни кому изъ членовъ церкви Православной.

X II. О  Н Р А В А Х Ъ  И О Б Ы Ч А Я Х Ъ  Ж И Т Е Л Е Й .

Городъ Казань по главнейшимъ веро- 
исповеданьямъ его жителей можно разде
лить на две части: Христганъ и Магометанъ. 
Первые, какъ многочисленнейшш и важней
ший классъ, состоятъ изъ природныхъ Россьянъ 
и иностранцевъ, въ особенности Евангеличес- 
каго исповеданья. Сверхъ сего самые Россьяие 
имеютъ здесь также свои подразделенья: однисле- 
дуютъ догматамъ Православной веры, другие же, 
какъ выше было сказано, суть Старообрядцы, или 
Раскольники. Такимъ образомъ разсматривая 
нравы и обычаи жителей, Казань населяю- 
щихъ, должно заметить, что каждый классъ 
оныхъ имеетъ свою характеристику; а ежели 
коснуться подробнаго подразделенья на ихъ 
состоянья, т. е. обратить вниманье на Дворянс
тво, купечество, духовенство, ученыхъ , воин- 
скихъ и гражданскихъ чиновниковъ, мещанст
во и другья низшья званья , то во всякомъ изъ
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сихъ сословш найдутся каждому свойственные 
въ образе жизни ихъ оттенки.

Съ перваго взгляда на здешнихъ жите
лей должно казаться, что вероисповедашя все
го более отличаютъ ихъ другъ отъ друга; но 
С1е заклгочеше совершенно будетъ ошибочное, 
поелику Татара Казанскге относительно обще- 
Ж И Т 1Я , столько сблизились ныне съ Русскими, 
что даже самыя празднества, увеселешя и гуль
бища техъ и другихъ посещаются взаимно , 
где различге веръ становится почти непримет- 
нымъ. Образованные, или более знаюгще обще- 
жит!е, Татара любятъ посещать театры, маска
рады и прочгя публичныя места , равно какъ 
и празднества общественный, где поступаютъ 
точно также , какъ и Русскге , изключая не 
многихъ, противныхъ вере ихъ обычаевъ; по- 
добнымъ образомъ и Руссюе съ своей сторо
ны, посещая праздникиТатаръ, не редко при- 
нимаютъ въ оныхъ участге.

Татара К азансие, живучи какъ бы от
дельно отъ Россгянъ въ двухъ особенныхъ
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слободахъ, где находятся молитвенные ихъ домы, 
торжки, лавки, заводы и фабрики и про чья ыеоб- 
ходимыя учрежденья, при всемъ томъ имЪютъ и 
внутри самаго города, въ большомъ гостиномъ 
дворе, особенныя линш, где производятъ торгъ 
чаемъ, парчами, ситцами,, позументами, ичига
ми и прочими къ жизни и одежде ихъ принадле
жащими вещами, не чуждаясь однакожъ покупать 
оныя и у Русскихъ торговцевъ. Напро- 
тивъ того, по нашему мненью, большее замет
но уклоненье другъ отъ друга между жителя
ми Православной вере следующими и старооб
рядцами, а особенно раскольниками. Сьи по- 
следнье, держась своихъ заблужденьй и лояша- 
го о вере ученья, конечно изъ пренебрея;енья 
и ненависти къ Православнымъ, почти никакого 
не имеютъ съними дружескаго сношенья и более 
расположены къ Татарамъ, вероятно, по совер
шенной противоположности ихъ веръ. Что ка
сается до жителей Евангелическаго исповеданья 
и вообще иностранцевъ, то они, хотя и соста- 
вляютъ здесь малочисленный классъ (около 300); 
но занимая ученыя званья, или принадлежа къ числу 
ремесленниковъ, живутъ весьма въ тесной меж
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ду собою связи, во всякомъ случае вспомоще-* 
ствуютъ другъ другу, отличаются учтивост 1 го, 
благороднымъ обращешемъ и честностно. За
кажите ремесленнику изъ иностранцевъ какую 
либо вещь, онъ сделаетъ ее чисто, прочно, въ 
свое время, и хотя не столь за дешевую це

ну, какъ Русскш ; но безъ всякаго обмана, и 
не заставитъ васъ дожидаться по две и по 
три недели. Къ чести здъшнихъ иностран
цевъ можно еще присовокупить , что они от
личаются также умВшемъ пользоваться удоволь- 
ств1ями и выгодами жизни. У  нихъ есть свое осо
бенное место для гульбища, которому изъ 
простой, необработанной природы, при посред- 
ственномъ состоянш; но при единодушш и 
усердш, они дали видъ пргятнаго сада, усеяннаго 
цветниками и беседками. Гульбище Ые нахо
дится отъ Казани верстахъ въ двухъ за Под- 
лужною слободою , на довольно крутой горъ. 
съ вершины коей на городъ представляется взо
ру прекраснейшая на Казань панорама, особен
но при восхожденш солнца. Съ недавняго Бремени 
садъ сей, разведенный рукою трудолюбивыхъ 
иностранцевъ и называемый Нтьлгецкою да -
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гею, почитается первейшимъ въ летнее вре
мя гуляньемъ. Сюда-то наши иностранцы со
бираются въ каждый праздникъ, и очень часто 
въ будни после домашнихъ занятш, и въ объя- 
т1яхъ природы съ своими семействами насла
ждаются прогулкою и благороднымъ удовольс- 
тв1емъ.

Казанское Дворянское сословге, ныне не- 
слишкомъ многочисленное и не столь богатое 
въ сравненш съ Дворянами другихъ Губернш, 
можетъ однакожъ похвалиться предъ прочими 
сослов1ями патрютическими своими чувствами 
ко благу и пользе отечества и чертами благо
творительности къ ближнему. Изъ предыдуща- 
го повествовашя нашего о Казани видно бы- 
ЛО; что оно еще въ Царствоваше Г о с у д а 

р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  

П е т р о в н ы  довольно уже ознакомилось съ 
сими, можно сказать , врожденными каждому 
Русскому сердцу добродетелями, равно какъ 
со вкусомъ и общежитгемЪ; свойственнымъ въ 
томъ веке классу людей благовоспитанныхъ; 
а во времена И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е 
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р и н ы  II, составляя важиейшш классъ ж ите
лей Казани, Дворяне весьма много содейство
вали къ укрощенно мятежника Пугачева, по 
одному слову главноначальствовавшаго тогда въ 
въ нашихъ местахъ войсками Генералъ-Маю- 
ра Бибикова, составивъ изъ крестьянъ сво- 
ихъ многочисленный корпусъ для отражешя 
и преслЪдовашя злодейской шайки; а при раз
граблены Казани мнопе изъ нихъ положили 
жизнь свою за спасеше роднаго города. 
Не менее важный подвигъ оказанъ былъ 
нашимъ Дворянствомъ въ отечественную 
1812 года войну, когда помещики здешше, 
движимые духомъ патрютизма, съ благород
ною ревностно старались излить предъ М о- 
н а р ш и м ъ престоломъ чувствовашя верно
подданнической преданности, собравъ изъ лю
дей своихъ отличныхъ воиновъ, подъ именемъ 
Онолчешя, и вступивъ сами въ ряды защитни- 
ковъ отечества. Въ нынешнее время, по слу
чаю постигшаго Росспо недорода въ хлебе, 
Благородное сослов1е наше весьма много спо
собствовало къ облегченно участи страждущаго
человечества собрашемъ значительныхъ суммъ

8
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для раздачи нуждающимся, соединивъ въ семъ 
случае частное удовольствйе съ общею поль
зою: ибо въ продолжены прошедшей зимы да
ны были лучшими особами нашего города, 
три, отлично сеигранные, спектакля, на ко- 
ихъ собрано до 10,000 руб. для покупки 
хлеба бедныме жителяме.

Значительной и слишкоме разорительной 
роскоши ве Казанскоме Дворянскоме сословш, 
сколько известно, никогда приметно не бы
ло, что, по нашему мненхю, проистекаете оте 
недостатка въ средствахъ, последовать въ этомъ 
случае жителяме Столичныме. Открытые обе
ды, вечера и балы бываюте также здесь редко, и 
приглашаются на оные только люди извест- 
наго круга и ближайнпе родственники.

Ве настоящее время, по причине возвысив
шихся на все вещи цене , и ве самыхе пер- 
вейшихе домахе Казанскихе помещикове оби- 
таетъ совершенная простота и скромность въ об
разе жизни; между темъ дамы наши, какъ и везде, 
не перестаю те  следовать непостоянству моды»



115

и любятъ наряжаться иногда съ чувствитель- 
нымъ убыткомъ для своихъ супруговъ. Впро- 
чемъ, къ чести женскаго пола изъ здешняго выс- 
шаго круга, должно сказать, что поведеше ихъ 
въ семъ отношенш извинительнее образа жиз
ни дамъ столичныхъ, где роскошь въ нарядахъ 
и привязанность къ пышности и великолепно 
достигаютъ до высочайшей степени и где самые 
богатые люди часто доходили до крайняго 
разорешя. Страсть къ карточной игре въ 
нашихъ местахъ поселилась между купечест- 
вомъ, мещанствомъ и даже Татарами посред- 
ственнаго состояш я, коихъ не редко видеть 
можно въ благородномъ собранш за бостономъ.

Первостатейное Казанское купечество 
отличается уединенною жизшю, а потому и 
совершеннымъ почти отчуждешемъ отъ всякихъ 
общественныхъ увеселешй. Это происходить 
отъ двухъ причинъ: во первыхъ отъ того, 
что, занимаясь безпрестанно торговыми оборо
тами, они не имеютъ времени для развлечешя 
себя подобными занят1ями , во вторыхъ и
отъ самаго образа ихъ воспиташя: ибо

8*
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не многге изъ первейшнхе купцевъ здешнихъ 
любятъ новейшее образоваше ; а потому, по
читая за грехе и соблазне посещать маска
рады и театры, не имеютъ ни охоты, ни вку
са ке симъ благородныме удовольствйяме лю
дей просвещеннаго класса. Впрочеме одине изе 
сего сослов1я прославиле себя на литтератур- 
номе поприще и почитается ве числе образ- 
цовыхе Русскихе писателей (*). По мнешю 
нашему, более приметно общежнтйя и обра
зованности ве среднеме классе купеческаго 
сословья и даже между мещанами. Они се 
большею разборчивостью провождаюте время 
своего досуга, любяте заниматься чтешемъ 
книге, судяте о литтературе и политике се 
большею основательностпо, стараются обе 
образованш детей своихе и вообще о распро
странены просвещешя, чему служите приме- 
роме, что двое изъ купцове очень посред- 
ственнаго состояшя, Жадине и Чапаринъ, на свой 
счетъ выстроили и поддерживаютъ Приходское 
Училище. За таковое пожертвоваше на пользу

(*) К упец» Каменевъ, наппсавипв Громвала и н’Ьк.ото- 
рыя другдя сочиненгя.
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просвещешя означенные купцы награждены, по 
представление Учебнаго Начальства, золотыми 
медалями.

Особенная отличительная черта Казанскаго 
купечества есть набожность и любовь къ благо- 
лешю храмовъ. Довольно известно, что боль
шая часть церквей, существующихъ въ здеш - 
немъ городе, сооружена усердгемъ купече
ства (*); не менее того ревностны они и къ 
пожертвовашямъ на дела богоугодныя.

Оказанное Казанскимъ купечествомъ вспо- 
можеше деньгами во время свирепствовавшей 
въ 1830 году холеры, ревностная заботли
вость объ учреждены холерическихъ больницъ 
въ разныхъ частяхъ, города, засвидетельство
ванная предъ лицемъ М о н а р х а  Г. Минист-

(*) ЗЗъ настоящ ее время одинъ ивъ купцовъ 1-й гиль
дии И, О. Ч иж евь при собрании суммы на постр о
ение гаеплаго Каеедральнаго Собора , при ограничен- 
номъ своемъ капитал*, пож ертвовала 17,000 р уб .; 
другой, Л . ф .  Крз'пениковъ, соорудила красивую  
колокольню при церкви Воскресения, стою щ ую  до 
80,000, а т р ет и й , С. Е . Павловъ , воздвигаешь церковь 
въ 5-и части  города, чшовъ слобод* Адмиралтейской, 
Я »ошорал будеш ь стоишь ему около 100,000 руб>
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ромъ Внутреннихъ д е л ъ , пребудутъ навсег
да памятникомъ ихъ примернаго усердгя къ 
общей пользе. Таковые здешняго купечества 
подвиги благотворительности открыты взору 
каждаго Казанскаго ж ителя; но сколько есть 
скромныхъ и сокровенныхъ подобнаго рода по
жертвованы! (*)

Что касается до купечества изъ Татаръ, 
то они имеютъ такя^е своего рода подобныя 
добродетели. Они весьма прилеплены къ своей 
вере и пекутся о построены и поддержаны 
мечетей съ великимъ усердтемъ. Въ случив
шийся въ прошломъ году пожаръ погорела 
въ слободе Татарской одна мечеть, и на дру
гой же день явились мастеровые для ея по-

(*) Мы не можемъ умолчать при семъ случа* о п оступ 
ка купца Пл'Ьшанова. Сей истинный благотвори
т е л ь  одному о т ц у  многочисленна™ сем ейства , кое
м у за долги угрожали ст1;ны каземата, пож ертвовал*  
1000 рублей  и не вел^лъ ни кому о том ъ  сказывать, 
меж ду тЪмъ какъ н и к то  изъ сего сослов1я не ока- 
залъ ему никакой помощи, не см отря на откры 
т ы й  листъ  Градскаго Головы , ни на слезы бЪднаго 
п росителя. О семъ п оступ к *  купца Пл-Ьшанова раз- 
сказывалъ самъ облагодетельствованны й, прося сде
л ать  сей поступокъ изв'йстнымх'Публик'Ь чреаъ ПОМ*- 
п;еи!е въ Ж урнал* Зсоволмсгйй Муравей-
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правлешя. Изъ числа самыхъ ревностныхъ по
следователей Магометову учешю почитаются 
здесь купцы Почетный гражданине 1-й гиль- 
дш купецъ Юнусовъ , Хусаые Апанаеве, Ба
шире Айтове и братья Ахмеровы. Изе со- 
страдашя ке соотечественникаме и по чувству 
человеколюбгя, сш усердные Магометане во 
время свирепствовавшей ве 1830 году холеры 
на свой счете устроили больницу и снабдевали 
ее всеме нужныме ве продолжеше сей эпиде- 
мш. Сверхе сего Юнусовъ, ревнуя распро
страненно знашя природнаго своего языка ме
жду его единоверцами, печатаете учебныя кни
ги , раздавая ихе безденежно бедныме мальчи- 
каме изъ Казанскихе и деревенскихе Татаре; а 
вместе се другими изе своего же сослов1я 
лицами напечатале до несколькихе тысячь Алко
рана для распродажи сей духовной книги ве 
Крыму, Бухарш, на ярмаркахе, а равно и ве 
Казани за самую сходную цену, стараясь, мо- 
жеть быть, поддержать теме исповвдаше сво- 
ихе предковъ.

Образе жизни Татарскихъ купцовъ почти
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ни чемъ не отличается отъ Русскихъ. Они 
живутъ скромно въ кругу своего семейства 
и занимаются своими промыслами; впрочемъ лю- 
бятъ видеть у себя Русскихъ, коихъ угоща- 
ютъ по Европейски и съ совершеннымъ ра- 
дуииемъ. У  первостатейныхъ купцовъ въ луч- 
шихъ комнатахъ домовъ ихъ не встретите вы 
ничего Аз1атскаго; но во внутреннихъ поко- 
ямъ , где живутъ ихъ жены , они совершенно 
согласуются съ постановлешями своего за
кона.

Низшш классъ жителей, какъ то: мещанъ, 
цеховыхъ и фабричныхъ работниковъ, здесь до
вольно многочисленъ. Мещане, по большой час
ти, занимаются мелочною торговлею и ремеслами; 
а относительно мастеровыхъ людей всякаго ро
да сказать должно , что число ихъ даже превыша- 
етъ меру потребности, и они славятся своимъ ис- 
куствомъ предъ мастеровыми прочихъ городовъ 
Губернскихъ. Чтожъ касается до образа ихъ 
жизни, то они сходствуютъ съ подобными се
бе въ другихъ местахъ, съ тою только разни
цею, ч то , по обычаю первобытныхъ населенцевъ
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здешняго края, привыкли къ употребление 
чая, который составляетъ первейшее уго- 
щеше.

Казапск1е купцы, мещане и вообще низшш 
классъ жителей более прочихъ сословш прилеп
лены къ обрядамъ религга , строже содержать 
посты и вообще кажутся набожнее. Съ боль- 
шимъ усердгемъ они посещаютъ все те  мес
та и храмы,, кои составляютъ предметъ благо- 
говешя для здешнихъ жителей по какому ли
бо особенному случаю , напр, въ 29 Апреля 
отправляются въ Кизическш монастырь на празд- 
никъ 9-ти мучениковъ и, по окончании тамъ 
церковной слуя^бы, съ своими семействами гу- 
ляютъ и веселятся въ пргятной сосновой сего 
монастыря роще; въ 16-е число 1юня соби
раются въ церковь загороднаго Арх1ерейскаго 
дома на праздникъ С. Тихона Амафунтскаго 
и тамъ ироводятъ по целому дню  ̂ гуляя по 
Арх1ерейскому саду и по прелестнымъ окрест- 
ностямъ его дачи; въ 25-е число Ьоня и 27 1юля 
отправляются въ Седмюзерную, отстоящую отъ 
Казани въ 17 верстахъ пустынь на поклоиеше
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Чудот. Иконе, Смоленской Божйей матери (*) а 
въ конце Тюля въ пустынь Раиескую для поклоне- 
шя образу Грузинской Богоматери; но за то сей 
же самый классъ преимущественно предъ прочими 
преданъ суеверно и предразсудкамъ. Назадътому 
летъ за двадцать низшаго звашя Казанскйе жи
тели въ Майе месяце посещали Зилантове мона
стырь, где показывали име какую то Балабанову 
ногу, которую украшали ленточками, лоскутка
ми холста и другихе матерш (**).

Простой народе Казанскш вообще весе- 
лаго характера. Ве весеннее время, при разли- 
тш реке Волги и Казанки, въ праздничные 
дни, каждый вечеръ слышишъ раздаюпцеся при 
звуке рожка и скрыпки голоса веселящихся 
граждане, по всеме окрестностяме Казани ; а 
ве Троицкую неделю встречаете такое же весе
лое расположеше духа на Арскоме поле; сверхе 
того множество любителей разгульной жизни

(*) Впрочем» Седм1озерная пусты нь привлекаетъ на 
богомолье всякаго званая ж ителей  по изложенной на
ми въ 1-й части  сей Исшорхи причин*.

(**) По мн-Ьпхю н1.иоторыхъ, сей Балабанъ, убиты й  
при покорем1и Казани , былъ ТашарсьЛй витязь, рос« 
щомъ 9 аршияъ.
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усердно посещаютъ питейные домы и трак
тиры , которые впрочемъ привлекаютъ къ 
себе нередко и другчя сословгя, любяиця 
убивать время въ праздности. Бедныхъ 
жителей, или такъ называемыхъ нищихъ, въ 
Казани изъ собственныхъ ея яштелей не слиш- 
комъ много, однакожъ въ нынешнее время по 
причине дороговизны хлеба простиралось ихъ до
1 ООО человекъ; но они были по большой части 
пришлецы изъ ближайшихъ селенш, или люда 
предосудительнаго поведешя.

X III. О Б Ъ  О Б Р А З О В А Н 1 И  М Е Ж Д У  Т А Т А Р А М И .

Татара вообще не любятъ заниматься 
науками, что запрещаетъ имъ законъ и х ъ ; 
но что касается до знашя граматы , то всякой 
Магометанинъ, не умеющш читать и писать, пре
зирается своими соотечественниками и не поль
зуется ихъ уважешемъ. По сей причине всякой 
отецъ старается сколь возмояшо ранее отда
вать детей своихъ въ училище, где бы они 
научились , по крайней мере, читать и писать 
и узнали бы осног.аше своей религш. Для спо- 

спешествовашя сему при каждой почти мече
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ти учреждается училище, и Мулла есть учи
тель. Въ здешнихъ двухъ Татарскихъ слобо- 
дахъ 8 мечетей и при нихъ 4 Училища, въ ко
ихъ учениковъ весьма довольно. Домъ для учи
лища покупается какимъ нибудь богатымъ Та- 
тариномъ, отоплеше и нужныя починки онаго 
беретъ на себя, изъ угождешя Пророку, дру
гой Татаринъ на одинъ годъ, или более. Вну
три училища находится одна большая комна
та, въ которой, около стенъ сделано воз- 
вышеше на несколько ступеней отъ пола. 
На семъ возвышенш располагаются такъ, 
что учителю, его помощнику и ученикамъ 
достается место шага въ полтора для подуш
ки, ящика, посуды, книгъ и письмениаго при
бора. Помощиикъ учителя и ученики въ одной 
и той же комнате и учатся и ведутъ 
свое хозяйство; даже еслибы кто нибудь нзъ 
нихъ сделался боленъ, то долженъ лежать въ 
самомъ училище до окончашя болезни. Въ 
такомъ случае учитель заступаетъ место вра
ча и лечитъ его простыми средствами. По
стель и подушки учителей отделяются отъ 
ученическихъ занавескою изъ пестрой матерш.
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Наде местоме учительскимъ , на прибитыхъ 
къ стене полкахе, кладутся нужныя для уче- 
шя книги. Тутъ же часто можно видеть и 
чеботарной приборе: учитель учитъ и чинитъ 
сапоги какъ себ е , таке и ученикамъ своимъ. 
Дети поступаюте въ училище на 7 или 8 
году своего возраста и учеше продолжается, 
по крайней мере, 5 летъ; теже, кои желаготъ 
сделаться священнослужителями или учителя
ми, остаются ве школе гораздо долее.

Учеше начинается азбукою, после кото
рой читаютъ книгу Гафтйаке , содержащую 
извлечете изъ Алкорана, иногда сокращенно, 
иногдаже цельными сурамы (главами). Потоме 
читаютъ книги: Бур гули, Субатулъ-Г аджезинъ, 
Сейфулъ-Мулюкъ , Стуани, кои содержатъ въ 
себе изъяснеше на Коране, ве стихахе или 
прозе, и наконеце книгу Мухамедъ-Эфенди, 
содержащую наставлеше въ торговле, а иног
да и Грамматику С Н а х у )  Арабскаго языка. 
Кроме чтешя и основашя Магометанской рели- 
гш здесь учатся и языку Арабскому, сколько 
нужно знать оный для поверхностного разумешя
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Алкорана. Мнопе учатся языкамъ Персидс
кому и Бухарскому для сношешя съ сими 
народами.

Замечательно, что зд-Ьште Татара, находясь 
столько времени посреди Русскихъ, съ кото
рыми и по торговле имеютъ мнопя сношешя, 
при томъ привыкнувъ къ нашимъ обычаямъ, 
мало стараются объ изучены Русскаго языка.

Учитель (по Арабски Стоттъ , по Та
тарски же Халъфа) вместе и Мулла мечети. 
Онъ не получаетъ какого либо определеннаго 
дохода, но довольствуется подарками, отъ уче- 
никовъ ему приносимыми. Таковые подарки 
состоять изъ муки, меду, чаю , медной моне
ты , а иногда къ какому нибудь большому 
празднику дарятъ ему халатъ. З д есь , какъ 
и везде, чемъ учитель взыскательнее и стро
же, темъ более получаетъ подарковъ; но со- 
всемъ темъ доходы его не простираются свы
ше ста рублей.

Учеше начинается поутру весьма рано. 
Въ С1е время Ахунъ наставляетъ учениковъ
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своихъ въ религга. По Четверткамъ повторяетъ 
пройденное въ неделю. Кто не хорошо отве- 
чаетъ., того секутъ, или сажаютъ въ подполье. 
Учители наблюдаютъ вместе и за опрятно- 
СТ1Ю учениковъ своихъ и за исиравлешемъ 
ихъ обязанностей; неисправные въ томъ или 
другомъ случае, равно какъ и те, кои не мо
лятся Богу днемъ по пяти разъ въ самомъ 
училище, подвергаются таковому же наказашю. 
Времени для отдохновешя учащимся не дается; 
только съ половины дня въ Четвертокъ на Пят
ницу, какъ празднуемый Татарами день, у чете  
прекращается и начинается опять поутру 
въ Субботу.

Для письма Татара употребляготъ перья 
Индейскаго п ету х а , чернила приготовляютъ 
изъ туши, растертой на воде, бумагу любятъ 
лощеную. Некоторые ученики, въ продолже- 
ше курса своего учеш я, иногда успеваютъ 
прочитать весь Коранъ 4 раза. (*) Они учат

(*) Полный Таптарскш Алкоранъ заклю чает* въ се б е  
120 печатныхъ листовъ , а седьмая онаго часть со- 
стоищ ъ изъ 15 листовъ. Онъ п еч а т а ет ся  на писчей 
бумаг*, по мнФныо ихъ, для прочности.



ся сидя на подушке съ поджатыми подъ се
бя ногами и читая наразпеве жалобнымъ и 
гнусливыме голосомъ свои уроки. Все это СО" 

ставляетъ какое-то особенное зрелище и име* 
етъ странное на душу впечатлеше. Поелику 
ученики остаются въ школе безвыходно це
лую неделю , то избираюте обыкновенно по 
жеребью, кто должене приготовлять име ку
шанье: ибо женщине здесь не бываете. У 
нихъ есть общш котелъ , въ которомъ они 
варятъ себе салму или пельмени. Каждый мо- 
жетъ есть свою долю , когда захочетъ; но 
обыкновенно завтракаютъ въ 8 часовъ утра, 
а обедаютъ въ 6 вечера. Женщины получа- 
ютъ также известную степень образовашя; 
между Татарками мало найдется такихъ , кои 
бы не умели читать и писать. Они учатся 
грамате у женъ Муллъ своихъ или у  матерей 
и родственницъ. Сш последняя учатъ ихъ 
сверхъ того ш итью , вышивашю ичиговъ и 
тюбетеекъ со всевозможно красивыми узорами 
во вкусе Азгатскоме.
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X IV . О П Р А З Д Н И К А Х Ъ  Т А Т А Р С К Э Х ' Ь  (*).

Замечательные изъ праздниковъ, отправ- 
ляемыхъ, модгетъ быть, со многими уже измене- 
шями, остались ныне между здешнихъ Татаръ: 
народный Сабанъ и къ религга относящееся: 
Ралшзанъ и Еурбанъ. Древшй Магометанских 
праздникъ Сабанъ отправляется въ начале 
каждой весны, и все Татара принимаютъ въ 
немъ большое участге , можетъ быть и пото
му, что въ сге время года обновляющаяся при
рода сама по себе привлекаетъ людей къ на- 
слаждешямъ. Известно, что въ старину празд
нество сге совершалось Казанскими Татарами 
на широкомъ пространстве теперь почти за- 
строеннаго Арскаго поля. Здесь, подъ открьь 
тымъ небомъ, чтители Магомета угощали недос- 
таточныхъ своихъ соотечествекниковъ бездене
жно, называя С1е словомъ Т уй ; но таковое обык- 
новеше, истребляясь мало по малу отъ времени 
или другихъ обстоятельствъ, теперь совершен
но почти оставлено, и Арское поле превратилось

(#) Извлечено изъ записокъ 3. П. Ф у к са  , с»  присово- 
ьунлеш емъ собственны х®  наблюдений.

9
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въ гульбище для Русскихе, Татара же принуж
дены веселиться въ неблизкомъ отъ города 
разстояши, близь своей большой слободы, на 
обширномъ лугу, окруженномъ холмами и кус- 
тарникомъ. Слово Сабанъ означаетъ плугъ 
или со х у  , а потому и самый праздникъ сей 
долженъ, кажется, означать , что оживляющая 
природу весна призываетъ къ возделыванно 
полей и орашю земли. Въ соседственныхе съ 
Казанью Татарскихъ деревняхъ отправляется 
Сабанъ вскоре по стаянш сн ега; въ самой 
же Казани позже, поелику место , на коемъ 
оный происходить, весною понимается разлить- 
емъ Волги. Сабанъ начинается съ Пятницы, какъ 
се Магометанскаго праздника , соответствую
щего нашему Воскресенью, и продолжается до 
следующей Пятницы, т. е. целую неделю. 
На с1е празднество Татара собираются ве 
чрезвычайноме множестве каждый день около 
полудня и составляютъ изъ веревки кругъ, 
около коего садятся или становятся зрители. 
На средину круга выходятъ два борца, по 
большой части изъ молодыхъ и здоровыхъ Та- 
тар ъ , которые обвязываются кушаками, та-
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кимъ образомъ, что оба обхватываютъ ихъ 
своими руками и наклонившись повертывают
ся то въ ту, то въ другую сторону, стараясь 
одинъ другаго повергнуть на землю, что слу
чается скоро или не скоро, смотря по искуст- 
ву и силе борцозъ. Если кто кого поборетъ, 
то поднимается между зрителями громкш 
см ехъ, и торжествующи победитель , высту
пая съ самодовольств1емъ изъ круга, получаетъ 
въ награду за свой геройскш подвигъ подарокъ, 
или небольшую сумму денегъ, собираемыхъ на 
сей предметъ съ богатыхъ купцовъ. Для на- 
блюдешя за порядкомъ при семъ празднестве, 
некоторые изъ Татаръ , какъ блюстители 
нравственности , ходятъ въ кругу, вооружен
ные динными палками. Какъ скоро побежден
ный почгетъ себя обиженнымъ, то сш Стар
шины стараются прекращать ихъ ссоры; они 
же прхискиваютъ новыхъ борцовъ, зная пред
варительно, кто изъ нихъ силенъ и искусенъ 
въ своемъ деле. Однакожъ увеселеше схе сопро
вождается иногда некоторыми неудовольствхя- 
ми; впрочемъ болынихъ безпорядковъ при семъ
случае не бы ваетъ, поелику распоряжаюгще

9*



132

симъ праздникомъ, умею те скоро возстановнть 
спокойствге. На Сабанъ бываетъ часто боль
шое стечете Русскихе изъ всехе состоянш. 
Хотя Татара, повидимому, въ играхъ сихъ на- 
ходятъ удовольствйе, но для насъ онъ кажут
ся слишкомъ скучными и однообразными.

Кроме сей борьбы бываетъ еще на Са
бане скачка на лошадяхъ и бегаше ве запус
ки. Ве награждеше опередившему другихе 
дается кусоке какой либо матерш , или пла- 
токе, которые,, развеваясь на палке, съ торже- 
ствомъ схватываются победителеме. Беговыя 
Татарск1я лошади малы, тощи, собою невидны; 
но бегаютъ чрезвычайно бы стро, и седоки, 
каковыми обыкновенно бываютъ мальчики отъ 
12 до 16 лете , умеюте ездить верхоме съ 
чрезвычайныме искуствоме. Случалось видеть, 
что они проезжали во всю прыть около двухе 
верстъ, не держась за поводъ лошади и махая 
своими руками въ знакъ удалаго наездничества.

Есть еще у Татаре игра другаго рода, 
которая впрочеме редко бываетъ. Четверо или
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бол-ье Магометанъ , ложась ницъ лицомъ на 
землю плотно одинъ къ другому, покрываются 
широкою и твердою колеею; одинъ изъ Та
таръ, называемый въ семъ случае Атаманомъ, 
долженъ защищать лежащихъ отъ нападешя 
другихъ, которые жгутами, изъ кушаковъ сви
тыми, стараются со всехъ сторонъ ударить 
лежащихъ подъ кожею. Атаманъ всячески изыс- 
киваетъ случая толкнуть ногою кого либо изъ 
противниковъ , что впрочемъ удается ему не 
скоро: ибо нападающие , ударивъ по коже, 
тотчасъ отбегаютъ прочь ; Атаманъ ж е , бывъ 
привязанъ за руку веревкою , которую дерлсатъ 
покрытые кожею Т атара , не можетъ далеко 
ихъ преследовать. Ежели же ему это сделать 
удастся, то въ тужъ минуту прочее сильно 
ударяютъ лежащихъ подъ кож ею , что слу
жить признакомъ ихъ освобождешя, и наступа- 
телиже ложатся на ихъ место.

Татарки также принимаютъ участ1е въ 
семъ празднике, находясь въ некоторомъ от- 
далеши отъ главнаго зрелища. Въ близь ле- 
лгащихъ кустарникахъ бываетъ множество ки-
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битокъ , изъ коихъ робко выглядываготъ Та
т а р и я  красавицы , одеваюнцяся на сей слу
чай въ богатыя одежды, и весьма много отни- 
маюпця пргятности лица своего натирашемъ его 
румянами и белилами и налеплешемъ мушекъ 
или кружечковъ изъ черной тафтяной матерш.

На Сабанъ приходятъ равномерно и Муллы 
или Татарскге священники. Если соберется ихъ 
много и приближится время захождешя солнца; 
то они съ присутствующими тутъ старшина
ми отправляютъ съ величайшимъ благоговеш- 
емъ вечернюю молитву, между темъ какъ проч1е 
наслаждаются удовольств1емъ.

Рамазанъ есть определенный закономъ 
п о с тъ , установленный Магометомъ въ Ал
коране для того, чтобы последователи его 
учешю для споспешествовашя наитйо благода
ти одинъ месяцъ въ году постились. Въ испол- 
неше сего законоположешя Татара днемъ всяче
ски стараются избегать отъ употреблешя пищи; 
за то ночью пыотъ и едятъ безпрепятственно. 
Когда снова наступитъ утро и разсветаетъ такъ,
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что белую нитку можно различить отъ чер
ной, они опять начинаготъ свой постъ. Кто 
во время Рамазана былъ боленъ или находил
ся въ дороге, тотъ долженъ поститься въ 
другое время равное число дней; теж е , кои 
сего не исполняютъ, для отпущешя грехове 
должны кормить беднаго. Посте сей особен
но тягостене для рабочихе людей по тому, более 
что во весь день требуетъ совершеннаго воздер- 
жашя отъ питья; а какъ время Рамазана еже
годно бываетъ ранее одиннадцатью днями и 
случается иногда ве самые сильные жары, то 
легко можно вообразить себе мучеше Маго
метанина , который на открытоме поле ве 
продолжеше длиннаго летняго дня не смеете 
утолить томящей его жажды.

Ве продолжеше Рамазана, по вечерамъ 
удовлетворивъ себя пищею, Татара поютъ осо- 
беннымъ жалобнымъ и гнусливымъ голосомъ 
составленную для сего духовную песнь, сле
дую щаго содержашя:

>,Достойная хвала да будете Господу Богу,Вла«
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дын* ппра. Всякая хвала да будетъ ему все- 
чтимому, великому, всемогущему Богу! Да бу
детъ хвала Царю Царей отъ века живущему! 
Святъ, непороченъ Царь Ангеловъ и Гавршла. 
Н етъ Б ога, кроме Бога ; у Него просимъ мы 
прощешя и умоляемъ, чтобы даровалъ намъ рай 
и удалилъ насъ отъ огня гееннскаго.

После полдневной молитвы во время Ра
мазана Муллы съ каеедры читаютъ Музульма- 
намъ поучеше, заимствуя мысль онаго по боль
шой части изъ Алкорана.

^Заклинаю васъ, служители Божга , такъ 
какъ и самаго себя, быть богобоязливыми: Богъ 
съ любящими Его и съ боящимися Его всегда 
пребываетъ. Кто ищетъ Бога, отъ того мило
сердый не отвращается. Для жая^дущаго на- 
ставленш достаточно Корана. Кто желаетъ ви
деть картину разрушешя мгра сего, тотъ пусть 
взглянетъ на могилу; а если сего не доволь
но, то сама смерть можетъ служить тому до
казательством^

прибегаю къ Богу и отвращаюсь отъ
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проклятаго Сатаны. Каждый человекъ долженъ 
вкусить смерть. Я васъ искушалъ въ добре и 
зле, говорить Господь, и вы ко мне обрати
тесь.

Да благословить Богъ всехъ насъ въ сво- 
емь великомъ Алкоране. Воспользуемся Его 
премудрыми изречешями. Я прошу прощешя 
у милосердаго Бога за себя, за васъ и за 
всехъ православныхъ Музульманъ. Богъ мило- 
сердъ, всемогущъ, всещедръ и праведенъ.

Въ ночи съ 26 на 27  день поста, назы
ваемой Татарами Алъкадръ, или торжествен
ною ногью, все Мечети наполняются народомъ. 
Никто не долженъ спать въ продолжеше це
лой ночи, въ которую, по ихъ мнешю, нисхо- 
дятъ , по повеленью Божно, Ангелы на землю 
для нсполнешя Его предопределения. Бла
женство, спасеше, говорятъ они, царствуетъ 
во всю эту ночь до разсвета. Въ С1е время 
данъ былъ отъ Магомета Алкоранъ.

Въ 27 дань Рамазана раздается милосты
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ня бедным?.. Такой обычай называется у 
Магометане Зекатъ. По закону Музульманскому 
каждый на сю должене уделить десятую часть 
своего имешя; но здешше Татара ограничили 
с1е постановлеше до того, что считаюте толь
ко наличныя деньги ве товаре, не включая 
недвижимаго имешя, каке то: домове, и проч. 
Каждый Магометанине делаете показаше сво- 
ихе подаянш и означаете ве неме сумму, ко
торую намерене раздать во первыхе Мулламъ 
и Азанчеяме, а потоме бедныме. Богатешше 
изе здешнихе Татаре употребляюте на а е  
значительныя суммы.

Каке скоро увидятъ на небе новый ме
сяце (случается, что часто издалека привозяте 
ве Казань сйе известге), то Рамазане оканчи
вается. Все Татара толпятся около Мечетей 
и се великиме безпокойствоме, по захожденш 
солнца , ищуте на небе новаго месяца. Сей 
празднике продолжается иногда более, иногда 
менее времени, что зависите отъ появлешя 
■Дуны (*).

{*) Надобяо заметишь, ч т о  Ташара не полагаются на
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Назадъ тому десять л е т ъ , первый день 
Рамазана празднуемъ былъ въ летнее вре
мя. Тогда въ Пятницу поутру въ 8 ча- 
совъ, все Т атара, числомъ более 6000 чел. 
собирались не подалеку отъ новой Татарской 
слободы, и тутъ, подъ открытымъ небомъ, 
отправляли свой богослужебный обрядъ. Мо
литва начинается, когда, по ихъ выраженно, 
солнце на небе достигнетъ высоты дерева, 
и потому , смотря по времени года, ранее или 
позже. Потомъ всею толпою отправились па 
кладбище, где были прочитаны некоторыя 
главы изъ Алкорана. Первый день после Ра
мазана называется у Магометанъ Хсшдъ, и 
для праздновашя его они пекутъ въ масле 
ожаренные слоеные пирожки, кои едятъ, нама
зывая медомъ , и называютъ байрсшомъ, или 
празднпхнымъ кушаньемъ. Въ этотъ день, рав
но какъ и въ два следуюпце , Татара ходятъ 
одинъ къ другому въ гости , взаимно поздрав- 
ляютъ съ праздникомъ и другъ друга угощаютъ.

По прошествш двухъ месяцевъ после Рама-

нашъ Календарь, и потом у съ нпмъ ги когда пе спра
вляю тся ошаисцше.1ьи« луалаги ишЪиешя.
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зана бываетъ у Магометанъ другой праздникъ 
Курбанъ, что на Арабскомъ языке означаетъ 
приношете, жертву. Намереше, съ каковымъ 
Магометъ учредилъ празднество С1е, безъ сом- 
нешя было то, чтобы исповедники Исламизма 
не забывали должной покорности къ Б огу , че
му примеромъ, достойнымъ подражашя, поста- 
вилъ онъ Авраама, приносившаго въ жертву 
единственнаго своего сына.

О пределете сего праздника здесь сопря
жено бываетъ съ некоторыми затруднешями. 
Накануне его всякш Магометанинъ воздержи
вается отъ пищи съ вечера до половины 
праздничнаго дня, въ которой едятъ приноси- 
мыхъ въ жертву скотовъ. Иные постятся съ 
перваго дня новолушя, или въ продолженш 
11-ти дней; но, по своему обыкновенно воздер
живаясь отъ пищи и питья только днемъ, но
чью же едятъ досыта. Десятый день назы
вается Гарафъ (*). После главнаго молебств1Я

(*) Симъ именем* называется совершаемый пилпгрим- 
мами въ Мекк* накапупе праздника Курбана цере-  
ыон!алъ. Они собираю тся у  горы ГараФ а, ошъ ко»
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Мусульмане въ продолжение трехъ дней въ 
конце каждаго молешя пронзносятъ особый 
Такбиръ (молитву), состоящш въ следуюгцеме: 
Великш Боже! Велшгй Боже! Нтътъ Бога, 
кромтъ Бога и Бога Великого! Хвала Богу!

При наступленш Курбана, за часъ до воз- 
хождешя солнца, Магометане, собравшись въ 
мечеть, читаютъ молитвы, относящаяся къ се
му празднику и состояния изъ двухъ рикаапгъ 
(наклонены).

Въ заклгочеше молебствгя Имамъ, или 
Мулла входитъ на каеедру и произноситъ на 
Арабскомъ языке худъбу  (проповедь).

По выходе изе мечети всякой спешить до
мой для заклашя, ве жертву приготовленныхе 
скотове. Это делается се такиме различгеме, 
что овца или баране полагается на одного,

пторои в самый день сей получил» наяван1е, отправ
ляю тся въ долину Шина, гдЪ, поел* молебствхй, совер- 
шаемыхъ во время ночи, на у т р о  въ 10 день при
ст у п а ю т »  къ зак латю  приготовленной жертвы.
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корова или верблюдъ на семерыхъ человекъ, 
и потому каждый отецъ семейства разсчитыва- 
етъ по числу домочадцевъ и количество жертвен- 
ныхъ скотовъ, не забывая при томъ бедныхъ, 
а особенно Муллъ. При семъ случае хозяинъ 
дома, кто бы онъ ни былъ, долженъ самъ 
собственноручно заколоть хотя одного жер- 
твеннаго скота. Голову таковыхъ скотовъ об- 
ращаютъ они къ Востоку и, нанося смертель
ный ударъ, произносятъ имя Бога. По суеве- 
р 1Ю своему они съ жадностпо собираютъ пер- 
выя капли истекшей крови и мажутъ ею се
бе глаза, носъ, щеки, полагая чрезъ а е  изба
виться отъ всякаго искушешя (*).

(*) Однажды случилось видеть, ч т о  яд+.шн^й богаты й  
купецъ Ю супъ  Ананаев*, приготовившей на ж ер
т в у  м нож ество овецъ, нисколько коровъ и одного 
верблюда, сам* съ своими людьми, р1;залъ оныхъ, ме
жду т1ш ъ, какъ посреди двора кип^лъ большой ко- 
т ел ъ  воды, въ которы й бросали ч асти  полуживых* 
скотовъ для завтрака. В скор* к о т ел *  наполнился 
мясом*, к о т о р о е  они по двукратномъ вскипевши съ 
жадносппю вытаскивали и *ли, прихлебывая буль- 
ономъ. М ясо верблюжье, к отор ое они варили, гораздо  
краснее говяжьяго, близко къ нему вкусом*; но неж 
нее и слаще. Бульон* его им^еш* очень то н к ш  и 
приятный вкус*.
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Богатые Татара, насытившись сами, раз- 
сылаютъ остатки кушанья бедиымъ людямъ. 
После обеда каждый отправляется въ гости 
къ роднымъ или знакомымъ, и тамъ за чаш
кою чая желаютъ другъ другу щаст1я.

X V . о С О С Т О Я Н 1 И  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  В Ъ  К А З А Н И .

Городъ Казань, будучимноголюднымъ и 
обширнейшимъ въ сравненш съ другими го
родами Губернскими, и, можетъ быть, простран- 
ствомъ своизгь уступаюхцш только Столи- 
цамъ нашего Государства , имеетъ те не
удобства , что во многихъ местахъ осенью 
и весною бываетъ чрезвычайно грязенъ, (*) 
что некоторыя улицы потопляются водою, 
что жители терпятъ величайшш недостатокъ 
въ чистой и здоровой воде (**) и что въ раз-

(*) Въ равсужденш сего н еудобства нынешнимъ 
Правигаельсшвомъ приняты меры и бывппя пре
жде грязными улицы вымощены камнемъ, а въ иепро- 
должительномъ времени, вероятно, выложены будушъ
И  в с е  П рО Ч 1Я .

(**) Для опыта р о е т с я  здесь артезианской колодезь 
и ежели б у д ет ъ  усп ехъ  , тогда Казань получитъ  
хорош ую  воду и безъ очищения озера К абана, чшо 
ша&ж® сделать предполагается.
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ныя времена года случаются местныя болез
ни, сему городу только свойственныя. Изъ 
наблюденш некоторыхе Казанскихъ Медиковъ, 
какъ въ разсужденга климата здешняго города, 
такъ и относительно ист очник овъ, изъ коихъ 
проистекаю тъ местный болезни, предлагаемъ 
здесь следующгя замечания. Климатъ въ Казани 
умеренный, однако часто бываетъ подверженъ 
быстрымъ изменешяме; воздухъ чистъ и во 
многихъ местахъ здоровъ.

Весною продолжаются заморозы, теплыхъ 
и пртятныхъ дней бываетъ менее, нежели 
пасмурныхъ. Въ Марте месяце днеме уже та
ете, между теме какъ ночью случаются до
вольно сильные морозы. Въ начале Апреля 
вскрывается Волга и симе начинается весна; 
однако попеременно продолжаются жаркйе 
солнечные дни се пасмурнымъ небомъ, ту- 
маномъ и снегоме. Но бываетъ , что весна 
открывается иногда теплая, сухая, безъ вет- 
рове и дождей, ве такоме случае поутрамъ 
отъ земныхъ паровъ оказываются туманы. 
Таковое о т к р ь т е  весны нездорово для людей
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и скотовъ; почему иногда случаются поваль- 
иыя болезни и скотскте падежи. Впрочемъ 
должно заметить, что въ Апреле месяце бы- 
ваетъ более теплыхъ дней, а Май непр1ятенъ 
и сопровождается большею частно стужами, 
северными ветрами и ночными заморозами, 
кон причиияготъ плодоносиымъ деревьямъ 
большой вредъ. Въ обыкновенное весеннее 
разлит те водъ потопляется на низкихъ ули- 
цахъ, пъ Мокрой, частно въЗасыпкиной и Нижней 
бедоровской, большая часть домовъ, п жители 
изъ оныхъ выбираются; а какъ скоро вода 
сбудетъ, то они снова возвращаются въ свои 
жилища, кои отъ влажности становятся весь
ма нездоровыми, отъ чего умноа;аются болез
ни, какъ то: насморки, кашель, ревматизмы, и 
перемежагонцяся лихорадки. Въ семъ случае 
благоразумхе требуетъ , чтобы жители сга въ 
избежаше вредныхъ последствш (*), не преж
де переходили въ сга домы , какъ по совер-

(*) 1806 года Мая 25 дня свид-Ътельствованъ былъ 
въ М окрой улпц* въ дом1> ошставнаго ыапгроса А р 
темьева тр уп ъ  р ек р утск ой  жепы Домны Глуш ковой, 
которая пошла въ необсохтхй  погребъ п чрезъ чясъ 
найдена шам* мертвою. П о изсл1;довати пикавихг

10
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шеиномъ ихъ очищен ш и окуренш, а особли
во погребовъ, что необходимо нужно делать 
ежегодно по слитш весенной воды въ тъхъ 
местахъ, кои потопляются.

Лето въ Казани не продолжительно; дол- 
жайипе дни бываютъ весьма теплы и прозябешя 
быстро растутъ и созреваютъ. Въ 1голе жары 
достигаготъ иногда выше 20 градусовъ Рео- 
мгорова термометра, почему, не редко сопро
вождаясь въ продолжены несколькихъ недель 
жарами и засухами, воздухъ наполняется па» 
рами, после чего появляются горячки, разсла- 
бляющте поносы и местныя воспалешя, кон 
продолжаются до техъ поръ, пока благорас
творенные дожди, грозы и ветры не очистятъ 
атмосееры. Вообще грозы бываютъ здесь непро-

другихъ причинъ къ см ер ти  не оказалось, кром* на
ходившегося въ погреб* удуш ающ аго газа, которы й  
сгсгкснилъ ея дыхатйе и остановилъ кровообращение. 
Н-Ъсколькоразъ опускаема была въ погребъ зажженная 
св*ча, которая  мгновенно п отухала, ч т о  и подтвер
дило прпчипу см ер ти  Глушковой; таковой же слу
чаи о тк р ы тъ  въ т о й  же улиц* и на другой же день 
въ дом* ыбщанки Протопоповой.
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должительны и весьма редко сильны. Пролив
ные дожди бываютъ довольно часто, а иногда 
выпадаютъ и грады. Въ Августе месяце се- 
ютъ озимовый хлебе и косятъ поемные луга. 
Осень редко, однакожъ бываетъ приятна и су
ха. Въ Сентябре месяце по большой части 
стоите хорошее время, особливо, когда лето 
дождливо и ветрено; вообще же сйе время го
да непргятно, сурово и сопровождается дож- 
демъ, снегоме и градомъ, отъ чего оставнйяся 
весеншя и летшя болезни возобновляются 
и бываюте весьма упорны, а особливо пере- 
межаготщяся лихорадки. Октябрь холоденъ и 
снежливъ, а въ первой половине Ноября оста
навливается река Волга. Зима продолжается 
до конца Марта. Въ Январе и Феврале меся- 
цахъ морозы изредка достигаютъ до 30 гр. 
Когда воды замерзиутъ, начнутся первые мо
розы и снегъ покроетъ землю , то сйе годо
вое время бываетъ здесь самымъ лучшимъ и 
здоровейшимъ; теплые лее дни подъ конецъ 
зимы причиияюте простуду и лихорадки. Въ 
Марте оттепель перемелсается стулеею н снеге
совсеме уже разстаиваете. Северные и Вос-

10*
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точные ветры наносятъ летомъ сухое, а зи
мою холодное время; Северо-Восточный жес
токую стужу, которая для здоровья весьма 
опасна и скорее всего причиняете простуды, 
особенно въ такоме климате где температу
ра подвержена безпрерывныме измеиентямъ; за
стуженная испарина производить различныя 
упорныя болезни. Южные и Западные ветры 
летоме сопровождаемы бываюте дождеме и 
сырою погодою, а зимою снегоме.

Что касается до воде Казанскихе , то 
лучшего почитается вода Волжская, хотя ре
ка С1я не близко отъ города ; вода въ ключе 
близъ крепости у Тайнпнскихъ вороте чиста; 
но весьма жестка и содеряштъ въ себе мно
жество воздушной кислоты, известковой земли, 
алкали, гипса п частно магиезш ; она , равно 
и каке п вода изе реки Казанки, производите 
надут1е живота и запоры. По причиие нахо
дящейся на Казанке мукомольной мельницы 
отъ запруды накопляется стоячая вода, разли
вающаяся ке разныме строешяме улице За- 
сыпкиной и Нижней Федоровской и жители
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близъ лежащихъ местъ, т. е. Засыпкиной, Ниж
ней ведоровской, Поповой горы и слободы 
Подлужной, первые претерпеваютъ местныя 
въ Казани болезни.

Изъ числа колодезей, здесь существую- 
щихъ, некоторые кроме своей прозрачности 
и легкости имеготъ предъ прочими водами 
то преимущество, что весьма мало со
держать въ себе постороннихъ частицъ; 
но такихъ колодцевъ по пространству города 
весьма недостаточно.

Годовыя времена имеютъ весьма ощути
тельное вл1яше на здоровье человеческое ; а 
особенно весна; ибо остающаяся отъ разлит1Я 
Казанки вода, образуетъ болота, которыя 
гнйотъ и темъ заражаютъ воздухъ, отъ 
чего бываютъ перемея\ающ1яся лихорадки, 
кои продолжаются иногда до самой осени. Кроме 
лихорадокъ, бываетъ здесь также простудное 
поветрге (тЛ и епза), коему подвергаются люди 
всякаго состояшя и возраста. Простудный ка
шель бываетъ здесь очень часто, что пропс-
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ходитъ отъ внезапной перемены температуры. 
Поносомъ страдаютъ здесь довольно часто 
отъ употреблешя незрелыхъ плодовъ; оспа 
появляется; но редко, по причине прививания 
предохранительной.

Относительно Татаръ и образа ихъ жиз
ни сказать можно, что они противъ Русскпхъ 
лучшимъ наслаждаются здоровьемъ , ведя 
единообразную и воздержную ж изнь; однако 
же подвергаются сыпямъ, кои, по большой 
части, показываются у нихъ въ виде струпьевъ. 
Татарки часто бываютъ подверя^ены глазнымъ 
болезнямъ, кои ироисходятъ отъ чрезвычайнаго 
употреблешя белилъ, румянъ и налеплешя 
мушекъ, отъ чего закрываются поры, оста
навливается испареше или стремится къ гла- 
замъ; равнымъ образомъ, сделанные изъ рту
ти белила портятъ у нихъ зубы.



X IV. П О Р З Д О Н Ъ  К А З Д Н С К И Х ' Ь  Ц А Р Е Й  Я X А Н  О ВЪ,  

В Ъ  К А К  О  М Ъ  О Н И  О Д И Н Ъ  З А  Д Р У Г И М Ъ  О Т Ъ  О С- 

Н О В Л Н 1 Я  Г О Р О Д А  Д О  П  О К О Р Е Н  1 Я О Н Л Г О Р О С -  

С 1 Я Н А М И  С Л Е Д О В А Л И .

1. Абдулла Ханъ.
2. Алимъ-Бекъ Ханъ (Алегамъ)

3. Махмудъ Ханъ (въ 1446 году).

4. Мамотякъ Ханъ (тоже).
5. Халнль Ханъ.

6. Ибрагнмъ Ханъ. (1467—70)

7. Алей Ханъ. — (1470 — 87)
8. Магметъ-Аминь Ханъ (1487—96)^и^*.)ци»г

9. Мамукъ Ханъ. (1486)

10. АбдуллатифъХанъ. (1497-1502)
11. Магмедъ-Аминь Ханъ (1502-18) вторич

но
12. Шнгалей Ханъ. (1519 — 21) ^ и о 1с ^

13. Сафагирей Ханъ (1522—30)

14. Джаналей Ханъ.(1531—35)
15. Сафагирей Ханъ (1535—46) вторич

но. 1*.а

16. Шнгалей Ханъ (1546) вторично. сЛ 0 Ь ^ .
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17. Сафагирей Ханъ (1546—49) въ
третш разъ с/* <*$!/" 1**>

18. Утемишъ-Гирей Ханъ (1549-51)
19. Шигалей Ханъ (1 5 5 1 —52) въ 

третш  разъ.

20. Едигеръ Ханъ (1552).

Х Н У . С П И С О К Ъ  Б О Я Р А М  Ъ , В О Е В О Д А М Ъ  Е  П Р С -  

** И М Ъ  У П Р А В Л Я В Ш И  М Ъ  Г О Р О Д О М Ъ  К А З А Н Ь Ю  

Л И Ц А  И , Ъ  О Т Ъ  1 5 5 2  П О  1 8 3 4  Г О Д  ТЬ,

Въ 1552 г. Князья Александръ Борисовичь 
Горбатой и Василш Семеновичь Серебряной.

Въ 1555 г. Князь Петръ Ивановячь Шуйский, 
Князь Семенъ Ивановичь Микулинскш, Васи- 
лш Михайловичь Юрьевъ.

Въ 1560 г. Князь Юрш Михайловичь Булга- 
ковъ съ Дьяками Козьмою ведоровымъ и У г* 
ринымъ-Яковл евымъ.
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Въ 1562 г. Воеводы Александръ Ивановичь 

Воротынскш, Василш Михайловичь Ю рьевъ,
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Никито Васильевичь Шереметевъ, Бояринъ 
Князь Юрш Ивановичь Ромадановскш.

Въ 1565 г. Бояршгь и Воевода Князь Петръ 
Ивановичь Булгаковъ съ Дьяками Иваномъ Кло- 
буковымъ и Аменою Васильевымъ.

Въ 1573 г. Князь Петръ Ивановичь Булга
ковъ и Богданъ Юрьевичь Сабуровъ съ Дья- 
комъ Федоромъ Незюровымъ.

Въ 1576 г. Бояринъ и Воевода Князь Анд
рей Иотревъ съ Дьяками Михаиломъ Битягов- 
скимъ и Васильемъ Шулепинымъ.

Въ 1581 г. Воевода Князь Григорш Андре- 
евичь Булгаковъ съ Дьяк. Михаил. Битяговскимъ.

Въ 1588 г. Бояринъ и Воевода Анд. Юрьевичь 
Сабуровъ, Казнохранитель и Воевода Демень- 
ша Ивановичь Черемисиновъ съ Дьяками Вто- 
рымъ бедоровымъ и Васильемъ Нелюбовымъ.

Въ 1589 г. Воеводы Князь Григорш Оснпо- 
вичь Засъкинъ, Иванъ Аоанасьевичь Нащокинъ.
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Въ 1590 г. Воевода Дмитрш Ивановичь Вень- 
яминовъ,

Въ 1592 г. Воеводы Князь Михаилъ Петро- 
вичь Котыревъ-Ростовскш, Дмитрш Ивановичь 
Веньяминовъ съ Дьяк. Иваномъ Осоринымъ и 
Смирнымъ Васильевымъ.

Въ 1593, 1594, 1595 по 1599 г. Воеводы 
Князь Иванъ Михайловичь Воротынскш, Князь 
Аеанасш Ивановичь Вяземскш  ̂ Князь бедоръ 
Хворостининъ съ Дьяк. Иваномъ Осоринымъ, 
Алексеемъ Шапиловымъ и Иервымъ Карповымъ.

Въ 1599 г. Окольничш и Воевода Никито 
Васильевичь Годуновъ, Кн. Меркурш Александ- 
ровичь Щербатовъ съ Дьяками Шапиловымъ 
п Голенищевымъ.

Въ 1600, 1601, 1602 по 1603 г. Бояринъ 
и Воевода Кн. Иванъ Ивановичь Голицынъ съ 
товарищами.

Въ 1603, 1604, 1605 по 1606 г. Кроме 
Князя Голицына, Воевода Василш Яковлевичь 

Кузминъ съ Дьяк. Шапиловымъ и Пивовымъ.
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Въ 1606, 1607 , 1608 по 1609 г. Бояр, и Воев. 
Степанъ Александровичь Волосскш , Богданъ 
Яковлевичь Бельскш съ Дьяками Ииканоромъ 
Шульгинымъ и Аоанасьемъ Овдокимовымъ.

Въ 1609,1610, 1611 по 1612 г. Бояре и Воев. 
Василш Петровичь Морозовъ, Богданъ Яковле
вичь Б ёльскш съ Дьяками Никаноромъ Шуль
гинымъ и Степаномъ Дичневымъ.

Въ 1 6 1 2 и 1 6 1 3 г . Управлялъ делами Царства 
Казан. Митрополитъ Ефремъ съ Дьяк. Шуль
гинымъ и Дичневымъ. Въ пригородкахъ писали 
имя Митрополита Ефрема и Дьяковъ всей земли 
Царства Казанскаго.

Въ 1614 и 1615 г. Воевода Бояринъ Князь 
Иванъ Михайловичь Воротынскш, Кн. Юрш 
Петровичь Ушаковъ съ Дьяк, бедоромъ Лиха- 
чевымъ и Степаномъ Дичневымъ.

Въ 1617 г. Бояринъ Кн. Владтиръ ведоро- 
вичь Долгоруковъ, Кн. Семенъ Никитичь Га- 
гаринъ съ Дьяк. Андреемъ Подлъсовымъ и Аоа
насьемъ Истоминымъ.



156

Въ 1619 г. Бояринъ Иванъ Михайловичь Воро- 
тынск1Й, Князь Юрш Петровичь Ушатой съ 
Дьяками бедоромъ Лихачевымъ, Иваномъ Ва- 
сильевымъ и Степаномъ Дичневымъ.

Въ 1620 г. Кн. Борисъ Михайловичь Лыковъ, 
Кн. 0едоръ Петровичь Борятинскш съ Дьяк. 
Андреемъ Степановымъ и Иваномъ Васильевымъ,

Въ 1622 г. Бояринъ Кн. Иванъ Никитичь 
Одоевскш, К. Лука Осиповичь Щербатой съ 
Дьяк. Потапомъ Внуковымъ и Васил. Чистовымъ.

Въ 1626 г. Бояринъ Василш Петровичь Моро
зову  Василш Васильевичь Волынскш съ Дьяк. 
Иваномъ Бурняковьшъ и бедоромъ Степановымъ.

Въ 1628 г. Бояр. Кн. Алексей Юрьевичь Сиц- 
кш> Томило Юдичь Луговскш съ теми же Дьяк.

Въ 1630 г. Окольничш бедоръ Леонтьевичь 
Бутурлину Иванъ Ивановичь Унчеринъ съ Дьяк. 
Григор. Бурняковымъ и Добрынею Семеновыми

Въ 1632 г Бояринъ Матвей Михайловичь Го«
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дуновъ, Петръ Ивановичь Мансуровъ съ Дьяками 
Степаномъ Угоцкимъ и ведоромъ Рыбинскимъ.

Въ 1634 г. БояринъИванъ Петровичь Ш ере- 
метевъ, СеменъГавриловичь Коробинъ, а засмер- 
тйю его Свхменъ Андреевичь Веньяминовъсъ Дья
ками Александромъ Дуровымъ и Васильемъ 
Ключаревымъ.

Въ 1637 г. Бояринъ Иванъ Васильевичь Моро- 
зовъ, Князь Никито Ыикитичь Гагарине съ Дьяк. 
Никиф. Талызинымъ и Леонт. Шшевктовымъ.

Въ 1639 г. Бояринъ Князь Иванъ Андреевичь 
Голицынъ, Стольникъ 0едоръ Васильевичь Кле- 
пиковъ-Бутурлинъ съ Дьяками Степаномъ 
Кудрявцевымъ и Исаакомъ Кудринымъ.

Въ 1641 г. Стольникъ Кн. Михаилъ Михаило- 
вичь Темкинъ-Ростовскш, Степанъ Лукъяновичь 
Хрущевъ съ Дьяками Григорьемъ Волковымъ и 
Каллистратомъ Акнифовымъ.

Въ 1643 г. Стольникъ Кн. Мих. Петровичь 
Пронскш, Иванъ Никитичь Пушкинъ съ Дьяками 
Иваномъ Иларгоновымъ и Михаи. Ключаревымъ.
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Въ 1647 г. Бояринъ Василш Петровичь ТПе- 
реметевъ, Семенъ Артемьевичь Измайловъ съ 
Дьяк. Дмит. Жеребиловымъ и Гри. Одинцовымъ.

Въ 1648 г. Бояринъ Глъбъ Ивановичь Моро
зову Окольничш Кн. Ив. Андреевич!. Хилковъ 
съ Дьяк. Васил. Нефедьевымъ и вед. Ивановымъ.

Въ 1651 г. Бояринъ Князь Никито Ивановичь 
Одоевскш, Стольникъ Князь Борисъ Ивановичь 
Троекуровъ съ Дьяками Дмитр1емъ Протопо- 
повымъ и Иваномъ Патрикеевымъ.

Въ 1653 г. Бояринъ Михаилъ Михайловичь Сал- 
тыковъ, Стольникъ Иванъ Яковлевичь Колтовс- 
кш съ Дьяк. Мин. Грязевымъ и И. Селедцинымъ.

Въ1б56 г. Бояринъ Кн. Иванъ Иикитичь Хо- 
ванск1Й и Стольникъ Колтовскш съ Дьяк. Васил. 
Ушатовымъ, Пятымъ Спиридонов. (Кн. Хован- 
ск1Й умеръ въ Каз. во время мороваго повътр1я).

Въ 1658 г. Окольничш 0едоръ Васильевичь 
Бутурлинъ съ Дьяками Степаномъ Черныше- 
вымъ и 0едоромъ Мнхайловымъ.
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Въ 1659 г. Окольничш Кн. Дмитрш Алек~ 
сандровичь Долгоруковъ, Яковъ Тимофеевичь 
Хитровъ съ Дьяк. Пав. Симоновскимъ , А©ан. 
Ташлыковымъ. При семъ Воеводстве въ торго- 
вомъ обороте появились медныя деньги и ходили 
по 1-ое число 1юля 1663 года.

Въ 1660 г. Бояр. Кн. Григ. Семеновичь Кура- 
кинъ, Михайло Петровичь Волынскш съ Дьяк. 
Анд. Галкинымъ и Ив. Татариновымъ. При 
семъ Воеводстве закликана медная деньга.

Въ 1664 г. Дьяку Ивану Татаринову велено 
быть на службе В е л и к а г о  Г о с у д а р я  

Стольникомъ съ Матвемъ Степановичемъ Пущ- 
кинымъ, а на его место определенъ Павелъ 
Симоновскш.

Въ 1666 г. На место Михаила Петровича Во- 
лынскаго велено быть Стольнику Михаилу 
Петровичу Головину.

Въ 1668 г. Стольникъ Князь Юрш Петровичь 
Трубецкой, ОкольничШ Никито Михайловичь
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Боборьшпгь съ Дьяками Аванасьемъ Ташлыко- 
вымъ и Юрьемъ Блудовымъ.

Въ 1671 г. Бояринъ Петръ Васильевичь Ш ере- 
метевъ., Стольникъ Князь Алексей Иефедовичь 
Щербатовъ съ Дьяками Герасимомъ Головинымъ 
и Никифоромъ Бакунинымъ.

1670, 1671, 1672 г. Была междуусобная 
брань отъ вора Стеньки Разина. Тогожъ 1670 
г. присланы на перемену Бояринъ Князь 
Алексей Андреевичь Голицынъ, Думной Дворя- 
нинъ Иванъ Аоанасьевичь Прончищевъ; Дьяками 
же былиНикифоръ Бакунинъ и Григорш Ждановъ.

Въ 1673 г. Вместо Жданова, послаинаго на 
Терекъ, велено быть Дьяку Александру Ани
симову. Въ томъ же году управляли съ 27 ч= 
1юля Бояринъ Кн. Юрш Ивановичь Ромаданов- 
скш, Иванъ Павловичь Акинфовъ съ Дьяк. Яко- 
вомъ Портомоинымъ и Каллинникомъ Иатрикее- 
вымъ; но какъ Акинфовъ и Портомоинъ померли, 
то велено быть Думному Дьяку и Воеводе 
Григорью Степановичу Караулову.



Въ 1073 г. Бояринъ Иванъ Богдановичь 
Милославскш, а съ шшъ въ товарища хъ г.еле- 
но быть тому лее Караулову, ст» Дьякачгт 
Аврамоме Кощеевымъ и Иваномъ Ярославце- 
вымъ.

Въ 1677 г. Стольникъ и Воевода Михг- 
илъ Львовичь Плещееве, Василш Л авретте- 
вичь Пушечниковъ ст> Дьяками Иваномъ Родь- 
оповымъ и Борисомъ Корелинымъ.

Въ 1680 г. Бояринъ Кп. Михаилъ Але- 
гуковичь Черкасскш, Стольншеъ Кн. Андрей 
Михайловичь Крокодиловъ съ Дьяками Алек- 
сандромъ Алексеевымъ и Иваномъ Ляпуновыми 
Въ сехчъ году явилась звезда на Западе въ 
Декабре месяце весьма светлая и была видима 
до 20 числа Генваря.

Въ 1681 г. Бояринъ Петръ Васильевичь 
Меньшой Шереметевъ, Стольникъ Кн. Тимо- 
еей Аеанасьевичь Козловскш съ Дьякомъ Ива
номъ Кучецкимъ; вскоре вместо Козловскаго 
прибыль Воеводою Стольникъ Петръ Борисо- 
сичь Языкове,

1(31

11
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Въ 1683 г. Бояринъ Князь Владшйръ 
ДмитрЁевичь Долгоруковъ; после, него велено 
быть Боярину Кн. Ивану Ивановичу Большому 
Г олицыну.

Въ 1688 г. Окольничш Иванъ ведоро- 
вичь Бутурлину товарищъ его ведоръ Анд
ре евичь Зыковъ.

Въ 1689 г. Бояринъ Кн. Дангалъ А©а- 
насьевичь Борятинскш съ товарищемъ, братомъ 
своимъ, Кн. Алексеемъ Аеанасьевичемъ и съ 
Дьякомъ ведоромъ Мартыновымъ.

Въ 1691 г. Бояринъ Петръ Аврамовичь 
Лопухину товарищъ его ведоръ Мартемьяно- 
вичь Бредихинъ съ Дьяками ведоромъ Мартыно
вымъ и Никифоромъ Зайцевымъ.

Въ 1692 г. Ближнш Боя. Кн. ДанилоГри- 
горьевичь Черкасской съ товарищемъ Столь- 
пикомъ Иваномъ Васильевичемъ Приклонскимъ. 
Въ семъ же году былъ Б лиж ней  Стольникъ 
Михаилъ Грпгорьевичь Нарышкииъ съ товари-
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щемъ братомъ своимъ Стольникомъ Васильемъ 
Григорьевичем!.. Въ семъ году же Окольничш 
Кн. Петръ Лукичь Львовъ съ товарищемъ 
Стольникомъ Никитою Алферовичемъ Кудряв- 
цевымъ, съ Дьяками Григорьемъ и Андреемъ 
Молчановымъ да Подъячимъ съ приписью Ива- 
номъ Осиповымъ, но Околышчш отправился въ 
Москву, а место его заступнлъ Кудрявцевъ.

Въ 1706 г. На Воеводстве былъ Ншшта 
же Кудрявцевъ, а съ нимъ въ товарищах!» Алек- 
саидръ Сергеевъ, Степанъ Вараксинъ и Жданъ 
Кудрявцевъ съ Дьякомъ Нваномъ Осиповымъ.

Въ 1710 г. ПргЪхалъ въ Казань изъ Ас
трахани Ближнш Окольничш и Воевода Петръ 
Матвеевнчъ Апраксинъ, съ нимъ Дьякъ Анд
рей Мпхайловъ. Въ томъ же году велено быть 
въ Казанской Губернш Губернаторомъ ему же 
Апраксину, а съ нимъ Оберъ-Комеидантомъ 
Никит* Алферовпчу Кудрявцеву съ Дьяками 
Андреемъ Мпхайловымъ, Нефедомъ Кормилицы- 
нымъ , Дмитр1емъ Неупокоевымъ , Тнмоееемъ 
Долгимъ.
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Въ 1712 г. Определенъ Лантистеръ 
Стольнпкъ Аванасш Аидреевичь Кузмннъ- 
Караваевъ.

Бъ 1713 г. Оставленъ для управлешя де
лами Лапдрихтера Кузминъ ; Апраксииъ от
правлялся для обережешя Украины. Въ семъ 
же году пргьхалъ изъ Смоленска Ближшй Бо
яринъ и Губериаторъ Петръ Самойловичь Сал- 
тыковъ; а съ нимъ Ландрихтеръ Иванъ Ни
кит ичь Брылкинъ, Секретарь Михаилъ Гедео- 
новъ.

Въ 1714 г. пожаловаыъ Вице-Губернато- 
ромъ бывшш Оберъ-Комеидантъ Кудрявцевъ. 
Въ томъ яче году определены Лаидраторы: 
Комматный Стольникъ Данило Михаиловичь 
Татищевъ, и изъ Полу-Полковниковъ Ландрих
теръ Брылкинъ, Стольники: Андрей Михаиловичь 
Колычевъ, ведоръ Михаиловичь Есиповъ, в е 
доръ Ивановичь Зм ъевъ, Хабаръ Пикитичь 
Акинфювъ. Стряпчш Левъ ведоровичь Арис- 
товъ былъ въ Казани въ Татарскомъ Приказе 
Судьею, Полу-Полковникъ ведоръ Гавриловичь
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Нармацкой съ Дьякомъ Аидреемъ Михайло
выми

Въ 1714 г. Ландраторы изъ Полу-По л- 
ковниковъ 0едоръ Гавриловичь Нармацкой, да 
изъ Дпорянъ Жданъ Григорьевичь Кудрявцевъ, 
и Лаидрихтеръ Степанъ Михайловичь Кашкада- 
мовъ изъ Полу-Полковниковъ.

Въ 1715 г. Ближнш Бояринъ и Губерна- 
торъ Петръ Самойловичь Салтыкове, который 
для излечешя болезни отправился въ Москву 
и оттуда не возвращался. Въ его отсутстщи 
управлялъ Кудрясцевъ вместе съ Ландратами.

Въ 1719 г. Ближнш Бояринъ и Губерна- 
торъ Алексей Петровичь Салтыкове; при немъ 
Ландратами были: Змееве, Аристове, Нармацкой 
съ Дьяками Пеупокоевымъ, Второвымъ, Прото
попов! пгь.до вновь пожалованный изъ подъячихъ 
Коммпссаръ Ларюне Богдановъ (*). Октября въ

(*) Ль семъ го,ту В и ц е-Г у б ер н а то р »  Кудрявцев»  
онред+лень ьъ отправлен по корабельных» л1>сопъ я 
Сосшанплъ команду, въ которую  ирин.юк» из» Дво
рян» Кл'Ммнссар.ж», а из ь Д у х о в т ч  о звапля иодълчил».
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11 день Ближшй Бояринъ и Губернаторъ 
Алексей Петровичь Салтыковъ прочпталъ въ 
Соборной церкви предъ Св. Ег.ангел^емъ по 
присланному Указу клятвенное обещаше и 
целовалъ крестъ. 1720 г. Геиваря 1 дня объ- 
явленъ Указъ и присланъ изъ Камеръ-Колле- 
гш  реэстръ, по которымъ велено быть въ 
Казани и на Уржуме Камерномъ прежде быв
шему Ландрату Нармацкому, Коммиссарамъ 
прежнимъ: Ивану Куроедову, Дмитрпо Одинцо
ву , Степану Болтину, Никифору Одинцову ; а 
вновь: Стольнику Ивану Михайловичу Кашка- 
дамову, Жильцу Дмитрпо Ивановичу Есипову, 
Стряпчему ©едору @едоровичу Люткину ; Ка- 
занцамъ: Никите Белавпиу, Петру Аркатову, 
и онымъ Коммиссарамъ определены Уезды: по 
Нагайской дороге , за Камою рекою, Никите 
Белавину, по сю сторону Камы; а за Волгою 
Ивану Куроедову, по Зюрейской дороге, Пет
ру Аркатову по Арской: по сю сторону Вят
ки ©едору Люткину, а за Вяткою п въ Вотя- 
кахъ Ивану Кашкадамову, по Алатской въ 
ближшя сотни назначенъ Никифоръ Одиицевъ, 
2ъ дальшя сотни Болтине. По Галицкой до
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роге и на Уржуме Даннло Ворыпаевъ впредь 
до Указу.

Въ Царствование Н м п е р  а т р п ц ы Е  к  а - 

т е  р  и н ы 1-й и въ последующее до ныне- 
шняго времени годы Правителями Казанской 
Гу б ерш и были: Действ. Стат. Советннкъ Заг- 
ряжскш, Графъ Платонъ Муспнъ-Пушкинъ, 
Генералъ-Аншефъ Фопъ Брандтъ, Действ. Ст. 
Советннкъ Квашнпнъ-Самаринъ, Геиералъ-Гу- 
бернаторъ Князь Мещерскш, Генералъ-Губер- 
наторъ де-Лассп , Военный Губернатор!, Пу
щине , Дейс. Статсше Советники : Князь Ба- 
ратаевъ, Казипскш, Мухановъ, Кацаревъ, Аиле- 
чеевъ, Мансуровъ, Стат. Совет. Графъ Тол
стой, Действительный Статскш Советннкъ Пн- 
ловъ, Стат. Советннкъ Бароиъ Розенъ, Дейст. 
Стат. Совет. Жмакинъ, Действительный Стат. 
Советннкъ /Кеваиовъ, Генералъ-Маюръ Бароиъ 
Пирхъ. Ныне управляетъ Губершею Гепералъ- 
Адъютаитъ, Военный Губернаторъ Степанъ 
Стеиаиовичь Стрекаловъ, который безъ сомне- 
И1 я оставить по себе незабвенную память 
какъ по доброте души своей, такъ и по любви,



168

каковую питаютъ къ нему въ серди,ахъ сво- 
ихъ Казанск1е жители всЪхъ состоянш; но важ
нейшая услуга, оказанная симъ Начальникомъ 
заключается въ приведены въ устройство здъ- 
шняго города и въ вымощенга улицъ, чего 
въ Казани не было со времени ея основашя.

Н Е Ц Ъ.
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