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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ТРУДАХ КАРЛА ФУКСА.

В историографии истории татарского народа труды 
профессора Казанского университета Карла Федоро
вича Фукса (1776-1846) занимают особое место. Это 
связано не только с тем,что они написаны на основе 
богатого фактического материала,извлеченного авто
ром как из многочисленных и разноязычных письмен
ных источников,так и результатов своих личных 
наблюдений.

Оно обусловлено также и тем,что в них четко про
слеживается позиция добросовестного ученого,стре
мившегося докопаться до истины, и подлинного 
гуманиста, относившегося к обьекту своего исследова
ния уважительно, без религиозно-национальных, 
политических и иных предвзятостей. Не случайно, 
что в литературе о Фуксе (о нем в разное время напи
сано несколько книг и десяток статей) неизменно от
мечались его человеческие достоинства - гуманность, 
доброжелательность, честность, трудолюбие, духов
ная щедрость и высокая интеллектуальная культура*.

Как всесторонне высокообразованный ученый, 
знаток ряда языков,в том числе и языка своего объекта 
исследования, т.е. татарского, К.Фукс одним из пер
вых из числа ориенталистов,смог проникнуть,по 
крайней мере,проложить "тропинку” в духовный мир 
изучаемого им народа. Это помогло не только лучше
му осмыслению и освоению накопленного материала, 
но и успешному добыванию его. В этом Фуксу особен
но способствовало то обстоятельство,что он, будучи 
искренне сердобольным врачом, никогда не отказывал

*Подробнее см.:А.В.Гарзавина."В Казань.Профессору 
К .Ф . Фуксу. "Казань, 1 987,240с.
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местному населению Казани в медицинской помо
щи,чем завоевал его доверие и ответную благосклон
ность. Поэтому Фуксу - этнографу полнее и лучше 
удавалось изображать быт и нравы казанских татар 
как бы "изнутри",а не "извне",как постороннему на
блюдателю. Этим и объясняется бесспорный успех эт
нографических исследований Фукса,отдельные 
наблюдения и выводы которых до сих пор не утратили 
своего научного значения.

Вместе с тем следует подчеркнуть,что этнографиче
ские наблюдения К.Фукса в книге "Казанские татары 
в статистическом и этнографическом отношениях " 
носили несколько специфический характер: объектом 
для наблюдения ему служили прежде всего татары 
города Казани. Понятие "казанские татары" у него 
имеет более узкое содержание: как население лишь 
названного города,а не обозначение этнической об
щности всех татар Поволжья и Приуралья в целом,как 
принято в последнее время (на локальность и конкрет
ность объекта исследования четко указано автором в 
самом названии книги). Поэтому отдельные выводы 
его справедливы лишь относительно быта и нравов 
городского населения - купечества, мещанства и ду
ховенства.

В этом плане весьма характерно сообщение ученого 
о том,что среди татар обычны явления женитьбы на 
малолетних девочках. Как показали материалы мно
гочисленных метрических записей из сельских мест
ностей, обнаруженные во время наших 
археографических поисков,татарскому крестьянству - 
этой подавляющей части народа в прошлом - чужды 
были такие обычаи. И это вполне понятно,так как 
жизненная практика отдавала предпочтение не "лиш
ним ложкам" в лице малолетних детей,дополнительно 
вводимых в семьи,а невесткам,достигшим совершен
нолетия. Ибо они становились опорой семьи в домаш
нему быту и хозяйстве. Поэтому в названном виде 
источников, т.е. в метрических записях, невесты яв
ляются,как правило, ровесниками своих женихов,
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причем,случаев, когда девушки на несколько лет были 
старше своих будущих мужей,сравнительно больше, 
чем наоборот. Следовательно,наблюдения этнографа 
справедливы по отношению к городской,т.е.значи
тельно малочисленной части народа.

Сегодняшнему татарскому читателю будут вполне 
импонировать утверждения К. Фукса о трудолюбии, 
энергичности, степени грамотности,чистоплотно
сти описываемых ученым местных жителей Каза- 
ни.Но ему могут показаться малокорректными 
замечания этнографа относительно склонности татар 
к хитрости,лукавству и обману. И здесь,прежде чем 
делать выводы,необходимо вспомнить о том,что в де
вяти из десяти случаев Фукс имел в виду городское 
население,подавляющее большинство которого,как 
правило,занималось торговлей или обслуживало ку
печество. А торговля, как известно...Да стоит ли гово
рить об этом подробно, когда профессиональные 
навыки имеют скорее общественно-социальный,не
жели этнический характер?

Поэтому наличие как позитивных,так и негатив
ных моментов в описании навыков и привычек людей 
должно оцениваться,по моему убеждению,положи
тельно,ибо это и есть своеобразное проявление науч
ной объективности,честности исследователя. Если же 
ученый не смог правильно объяснить природу,генезис 
описываемых им явлений,то это не вина,а беда его. 
Она же, т.е. беда,больше происходит от возможностей, 
чем от желания. А возможности в историко- эт
нографических исследованиях зависят от других фак
торов - от объема доступной источниковой базы, 
общего уровня научной мысли того времени. При 
таком подходе к этнографическому наследию К.Фукса 
мы обнаруживаем в нем больше достоинств,нежели 
недостатков.

В целом книга профессора К.Фукса "Казанские 
татары в статистическом и этнографическом отноше
ниях" представляет собой вершину этнографического 
описания казанских татар в первой половине XIX вс-
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ка. Одновременно необходимо признать, что для ос
мысления целого важно знание и особенностей от
дельных компонентов этого целого.

По данной книге К.Фукса необходимо произвести 
и следующие библиографические уточнения. В этно
графических исследованиях и в материалах по биогра
фии ученого в качестве самостоятельных работ 
называются и даже цитируются следующие статьи: 
"Курбан", "Сабан", "Рамазан", "Татарский праздник 
Джи [и]н" (Казанскиеизвестия,1814, N 23,38; 1815, 
N 12,15,61 ). Тексты этих статей в дальнейшем лишь 
с незначительными стилистическими изменениями 
полностью вошли в состав книги "Казанские татары 
в...",опубликованной в 1844 году. Статья "Праздники 
казанских татар" (Заволжский муравей,1834,Т.Ш  
) .описывающая те же праздники,представляет те же 
разделы из той же книги. Этот факт говорит о том, что 
К.Фукс над книгой работал дол го, неоднократно апро
бируя ее отдельные разделы у читателей.

Непосредственными извлечениями из текста уже  
полностью готовой к печати книги "Казанские татары 
в..." являются статьи " Татарская свадьба "и "О та
тарских женщинах ",опубликованные на страницах 
"Казанских губернских ведомостей ” (1843,N 48-49; 
1844, N 1). Следовательно,после издания всей книги в 
1844 году,они так же потеряли свое самостоятельное 
значение*.

Таким образом,переиздаваемая ныне книга Карла 
Фукса "Казанские татары в статистическом и этногра
фическом отношениях " является результатом много
летнего исследовательского труда замечательного 
ученого и представляет собой ценный памятник исто

* Несколько сложной является судьба статьи "Прием гостей у 
татар " ( Каз.известия,1814, N 45 ). Судя по всему .данная 
статья,стиль которой сильно отличается от ранних публикаций 
К .Ф укса,принадлеж ит перу другого автора (она включена в 
список трудов ученого в следующем издании: Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Казанского универси
тета,К азань, 1904, т. П, с. 369).
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риографии истории и этнографии татарского народа.
Не менее сложной,даже несколько запутанной была 

судьба другой книги К.Фукса,посвященной истории 
города Казани времен ханства. Она известна под на
званием "Краткая история города Казани” и "История 
города Казани". Первая публикация ее отдельных раз
делов относится к 1817 году (Каз.известия, N 67,68 и 
80 ). Судя по всему,автор продолжал работу над ее 
различными редакциями и в течение 20-30-х годов 
XIX века. Во всяком случае при жизни автора она не 
была опубликована в виде отдельной книги. Возмож
но,это было связано с неудовлетворенностью ученого 
уровнем завершенности своего исследования;возмож- 
но,что он до конца своей жизни не прекращал работу 
над книгой. Ибо,как мы только что видели,над своим 
этнографическим исследованием - сравнительно част
ным по содержанию трудом - он работал не менее 
тридцати лет. А история Казани - история не только 
древнего города,политического и культурного центра 
региона,но и столицы целого царства в прошлом - надо 
полагать,предоставляла исследователю - первопро
ходцу еше больше хлопот,чем его предыдущая книга.

Действительно, "Краткая история города Каза
ни",судя по дошедшим до нас редакциям,получилась 
историей не только древнего города,не только админи
стративного центра Среднего Поволжья в средневе
ковье,но и первой специально написанной 
политической историей всего Казанского ханства,со
ставленной в новое время ученым - исследователем. 
Карл Фукс был фактически первым историком,кото
рый выявил и ввел в научный оборот возможный в то 
время основной круг письменных источников на рус
ском и татарском языках по истории этого государства. 
Активное привлечение сведений татарских письмен
ных источников,в частности, последнего раздела кни
ги " Дафтар - и Чингиз - наме ".памятника XVII 
века,помогло ему более или менее четко определить 
последовательность и хронологию царствований в Ка
занском ханстве,что имело принципиальное значение
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для дальнейшего изучения политической истории 
этого государства. В этом и заключается основная цен
ность данного исследования профессора Фукса.

Тот факт,что в конце XIX - начале XX века казан
ские ученые осуществляли пять-шесть изданий этого 
тру да, говорит о том, что он по своему фактическому 
материалу и научному уровню продолжал оставаться 
незаурядным явлением историографии политической 
истории татарского народа и в указанном периоде. 
Учитывая именно это обстоятельство мы и решили 
осуществить переиздание одной редакции фуксовской 
истории Казани,в которой пытливый читатель наших 
дней найдет немало интересного,любопытного.

Для нового издания выбрана та редакция,которая 
была опубликована в 1905 году Обществом археоло
гии,этнографии и истории при Казанском университе
те. Она считается близкой к первой редакции 
исследования. По сравнению с редакциями,опублико
ванными в 1899 и 1914 годах,она оказалась более пол
ной по составу.

Вместе с тем в ней имеются и отдельные недостат
ки. Например,из перечня имен казанских правителей 
выпало целое царствование, правление Сахиб-Гирая, 
следующее за восьмым правителем на казанском 
престоле. Чтобы частично восполнить этот чисто тех
нический пробел (в работе К.Фукса, как в первом опы
те в данной области вообще имеются,естественно,и 
другие неточности ) ,мы сочли возможным сделать не
сколько уточнений "рукой" самого Фукса, т.е. извле
чениями аналогичных мест из другой 
редакции,опубликованной в 1914 году ). Эти уточне
ния представлены в приложениях, расположенных за 
" послесловием " Н.Петровского,содержащем значи
тельный материал для любознательного читателя.

В приложении помещено и "предисловие" профес
сора Н.Ф.Катанова к изданию 1914 года. В нем содер
жится не только значительный биографический 
материал,освобождающий нас от подробного изложе
ния жизненного пути Карла Федоровича,но и помога
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ющий нам понять некоторые особенности разночтений 
двух редакций анализируемой книги.

Разумеется,данное исследование Фукса,как пер
вый опыт в своей области,содержит неудачные форму
лировки или же спорные утверждения. 
Например,вряд ли следует говорить о возрасте города 
лишь на основании упоминаний о нем в русских лето
писях. Ведь в летописях речь идет не о начале города 
как такового,а лишь о его возвышении в качестве пол
итического,административного центра региона. А та
кому процессу могло предшествовать его длительное 
существование как населенного пункта вообще. 
Спорным, на мой взгляд,является и утверждение уче

ного о том, что башня Сююмбеки является сооружени
ем более позднего времени . Позднейшие сторонники 
такой датировки памятника,как правило, ссылаются 
на то,что в ханской Казани якобы не было каменных 
сооружений и т. д. При этом указывают на отсутствие 
источников, подтверждающих наличие подобных 
(кирпичных) зданий в Казани до 1552 года. Таких 
источников тем более не было во времена Карла Фук
са. Их мало и в наши дни. Но все же кое-что,оказыва
ется, и сохранилось. Я имею в виду до сих пор 
неучтенную учеными информацию. Например, в сен
тябре 1509 года, крымский хан Менгли-Гирай, обра
щаясь к московскому великому князю Василию III 
(1479-1533),писал следующее: "Да еще брату моему 
слово то: каменщик, Якубом зовут,холоп мой,из Ка
зани к тебе на мое имя прибежал,и Магмедша,его 
видев,у тебя у брата моего просил, и ты его не 
дал...Знажо тот Якуб холоп мой надобной мне мастер 
каменщик, и ты бы меня для брата своего,Якуба холо
па моего,конна и одена доспев, ко мне к брату своему 
с тем с нашим человеком с Юсуфом не оставливая к 
нам прислал..."*

Вряд ли такой опекаемый могущественным Менг- 
*Сборник Русского исторического общества. Памятники дипло
матических сношений Древней России с державами иностран
ными. 'Г.95, СПб., 1 895, док .N4, с .74 (подчеркнуто мной - М.У.)
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ли-Гираем каменщик - строитель был выписан в Ка
зань из далекого Крыма лишь для сооружения срубных 
зданий... И вряд ли не менее могущественный Васи
лий III пытался делать политику, задержав заурядного 
каменщика, строившего в Казани обычные жилые до
ма...Но что построил архитектор Якуб в Казани - это 
уже предмет для будущих изысканий,по крайней ме
ре, для серьезных раздумий. И не будет ничего удиви
тельного в том,если ответ на этот вопрос будет 
обнаружен в будущем в самых московских докумен
тах, на что намекает такое позднее выявление инфор
мации вышецитированного послания.

Таким образом,как видно из этих нескольких при
меров, неудачные или спорные моменты в трудах уче
ного были обусловлены уровнем состояния 
источниковой базы проблемы его времени. Некоторые 
же из них,как заметит читатель,продолжают оста
ваться проблематичными и в наше время. А в целом 
историко-этнографическое наследие профессора 
К.Ф.Фукса входит в золотой фонд историографии ис
тории татарского народа.

М. А. Усманов 
доктор исторических наук,профессор.

1991г., март.
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Казансюе Татары, въ течент трехъ сотъ 
лътъ отъ ихъ покорения, сохраняготъ еще такъ 
много собственнаго, пацюпальнаго, что заслужп- 
ваготъ особеннаго внимангя наблгодательнаго эт
нографа. Они всегда яшвутъ довольно отдельно 
отъ Русскихъ н отъ другихъ ихъ окружмоЩпхъ 
племенъ, предъ которыми они стараются, даже 
п нынъ , поддержать то преимущество , какимъ 
отличались никогда пхъ предки. Они гордятся 
своимъ происхождешемъ, своими моральными 
качествами , своей релипей , своимъ домаппшмъ 
бытомъ, что все составляетъ ихъ отличительный 
характеръ.

Прежде, нежели буду описывать правы и 
обычаи Татаръ , я должелъ иапередъ изложить 
нъкоторыя статистически замЪчаш'я.

Число Татаръ, живутцихъ въ городб' Казани, 
простирается до 6,500 ч. обоего пола. Они жи- 
вутъ въ полуденной сторонт. города , къ Сол гг., 
въ двухъ елободахъ, состоятцихъ изъ 786 до-  
мовъ, съ 8-ю мечегямн п со столькими же шко-
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лами, съ гостшшымъ дпоромъ и съ магнстрат- 
скимъ домомъ.

Въ числи сихъ жителей находятся:
Купцовъ 1-й гильдш— 5 семействъ

Итого 751 ч. купеч. сост. 
мъщанъ — — 722 семейства 

муж. п. — 1,736 ч. 
жен. п. — 1,934 ч.

Итого — 3,670 ч. мъщ. сост.

Вен сш 4,421 ч. купеческаго и мъщанскаго 
состояния, составляютъ настоящее число постоян- 
ныхъ жителей въ объихъ Татарскихъ слободахъ.

Означенное число Татаръ ежегодно умножает
ся приходящими сюда , на время, изъ окрест- 
ныхь Татарскихъ деревень, около 700ч., кото
рые нанимаются здъеь въ работу, на Русскихъ 
и Татарскихъ мыльныхъ и кожевениыхъ заво- 
дахъ. Сверхъ того находятся между здъшними 
Татарами, пргЪзжаюине изъ разныхъ уъздовъ 
Казанской Губернш. торговые крестьяне, незапи
санные въ число Казанскихъ мъщанъ; число 
ихъ неръдко простирается до 850 ч.

Теперь помещаю таблицу всъхъ, постоянно 
живущихъ нынъ въ Казани Татаръ, по лътамъ 
ихъ.

3 
68

Сш 76 семействъ составляютъ: 
мужеск. п. — 376 ч. 
женск. п. — 375 ч.



1 Муж. п. ^Женс. п. | Всего.

— до 6 - Т И .1 'Ь г ъ . 385 330 715

отъ 5 ДО 10 — 267 241 508

— 10 — 15 — 234 237 471

— 15 — 20 — 177 241 418

— 20 — 25 — 186 226 412

— 25 — 30 — 181 219 400

— 30 — 35 — 120 141 261

— 35 — 40 — 120 145 265

— 40 — 45 — 102 131 233

— 48 — 50 — 73 106 179

— 60 — 55 — 70 91 161

— 55 — 60 — 69 90 159

— 60 — 65 — 47 52 99

— 65 — 70 — 43 27 70

— 70 — 75 — 23 17 40

— 75 — 80 — 11 9 20

— 80 — 85 — 4 1 5

— 85 — 90 — — 3 3

— 90 — 95 — — — —

— 95 — 100 —  | — 2 2

Итого— 2,112 — 2 ,309  — 4,421.

Полагаютъ, что число Казапскихъ Татаръ, въ 
теченш 40 лЪтъ, уменьшилось. Некоторые ду- 
маютъ, что не содъйствуетъ лп этому уменьше
нию многоженство; однакожь, по моимъ изыска- 
шемъ, я не могу совершенно съ этимъ согла
ситься. Очень немнопе изъ Татаръ имъютъ бо- 
лъе одной жены. Я . сдЪлалъ по этой части слъ- 
дующгя наблюдения:
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Изъ Казанскихъ Татаръ только 55 ч. имъ- 

ютъ по 2 жены, только б ч. имъютъ по 3 
и только 2 ч. по 4 ; слъдовательно только 63 
ч. имъютъ 136 женъ.

Изъ этихъ 63 браковъ некоторые, точно, совер
шенно бездетные, какъ наприм. одннъ Татаринъ 
44 лйтъ отъ роду, имъющш одну жену 38 
лътъ, другую 14 лътъ не имъютъ дътей; дру
гой, которому отъ роду 62 года, имъя двухъ 
женъ, одну 41 года, другую 28 лътъ,—так
же бездьтенъ; третш—41 г. ни отъ первой 
30 лътней, ни отъ другой 17 лътней, дътей 
не имъетъ; четвертый , 26 лътъ отъ роду, съ 
двумя женами однихъ лътъ съ собой, также 

0^ бездътенъ.
^  Однакожъ пъкоторыя полигамш бываютъ до

вольно многодътны. Одинъ Татаринъ , 48 лътъ 
отъ роду , получилъ отъ 3 женъ 7 сьшовей и 
2-хъ дочерей; другой, 45 лътъ, отъ 3 женъ 
имъетъ 4  дочери; третш, 67 лътъ, имъетъ отъ
4 женъ 5 сьшовей; четвертый, отъ 2 женъ, 
имъетъ 7 сьшовей и 2 дочери.

Впрочемъ, вообще у Татаръ одноженство 
имЪетъ болъе плодовитости, хотя въ сравнеши 
съ Русскими далеко несходно. Одинъ Татаринъ, 
отъ 1 жены, имъетъ 6 сьшовей и 1 дочь; 
другой, также отъ одной жены, имъетъ 7 сы
новей. Въ примъръ самаго плодотворнаго брака, 
сколько мнъ извъстно, изъ здъшнпхъ Татаръ, 
могу поставить слъдугощга: Татаринъ, Абдулъ- 
Гафаръ, 54 лътъ; его жена, Вадигилъ-Замяль,.—.те- — 1Ч

>1

1г0СЬ *
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46 лътъ; ихъ дъти, сыновья: Ибрагимъ, 22 л. 
Ахметъ, 9 лътъ, Шахи-Мухамедъ, 1 г.; нхъ до
чери: Биби-Фатима 29 лита, Биби-Хадыча, 25 
л., Биби-Гайша, 22 л.. Сарви-Замялъ, 20 л., Му- 
хабъ- Замяль , 7 л. Биби Фатиха , 3 лътъ.

Примъромъ самаго плодотворнаго многожен
ства молчетъ служить семейство бывшаго Казан- 
скаго Ахуна , Сатара Сагитова. Онъ пмЪлъ че
тырехъ женъ, одну изъ Бухарш и трехъ изъ 
здъшнихъ Казанскпхъ Татарокъ. Онъ былъ 
здъшнш мЪщанинъ ; но, по смерти его , вдова 
записалась въ 3 гильдию купеч. сослов. Дъ- 
ти его были слъдуюпця: дочери—Хадича, 24 л., 
Зюгря, 22 л., Мавтюха 20 л.; сьшовья: Абдулъ- 
Кахаръ, 20 л., Хусайзанъ, 18 л., Хусаинъ, 12 
л., Фахрудинъ, 11 л., Сагитдпнъ, 11 л., Са- 
Дыкъ, 9 лътъ, Абдулъ-Насыръ, 7  л., Юсупъ, 4 
л&тъ.

Изъ этого уже видно, что полигамк не имъ- 
етъ важного вл1яшя на умножешя сего народа.

Другая , по моему мныпю , гораздо важнъй- 
шая, причина, препятствующая большему умно
жение» народонаселешя у Татаръ , есть сильное 
стремлеше ихъ къ Русскимъ трактирамъ, гдъ 
познакомились они съ Европейскою роскошью и 
пьянствомъ. Таковое стремлеше наиболъе усили
лось въ теченщ послъднихъ 20 лътъ. Мноие 
Татарегле купцы и мъщане почти ежедневно по- 
същаютъ трактиры и оставляютъ тамъ значп- 
тельиыя суммы денегъ. При входъ въ трактиръ, 
прежде всего они требуютъ 2  или 3  рюмки
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называемаго ими бальзама, настояннаго аромат
ными травами на самой кръпкой водкъ; иотомъ 
подаютъ имъ солянку изъ стерлядей, вкусно 
приготовленную, въ которую льютъ они, по 
своему вкусу, чрезвычайно много кръпкаго пив- 
наго уксусу; послъ сего подаютъ имъ самое 
любимое ихъ питье, кръпкое пиво. Обыкновенно 
одинъ Татаринъ выпиваетъ тамъ до 5 или до 
б бугылокъ, а иные даже до 12 бут. пива. За 
этимъ питьемъ они поютъ всегда любимыя ихъ 
пъсни, и любятъ слушать музыку, особенно ор
ганы. Тугъ же они много курятъ табаку, чего 
дома никогда не дълаютъ. Послъ пива пьютъ 
чай, и каждый Татаринъ выпиваетъ до 20 ча- 
шекъ; часто, послъ чаю, принимаются снова за 
пиво. Можно сказать, что здоровый Татаринъ 
втрое больше ъстъ и пьетъ противъ Русскаго; 
но за то на ихъ пярушкахъ гораздо ръже слу
чаются ссоры и драки, нежели у Р}гсскихъ; а 
если уже случатся, то чрезвычайно трудно ихъ 
скоро успокоить. Высокомърге въ ихъ характе
ра примьтно дая;е и въ зтомъ положенш.

Они чрезвычайно любятъ лакомиться: я ви- 
дблъ , какъ одинъ Татаринъ, въ лЪтнее время, 
изъ окошка трактира подозвалъ къ себъ моро
женщика , съ жаднсютно ълъ мороженое, рюм
ку за рюмкою , такъ что наконецъ ничего не 
осталось у продавца. — Иногда они берутъ съ 
собою въ трактиръ утку, или говядины кусокъ, 
и огдаютъ сварить въ солянкъ, потому что не 
употребляють въ пищу мяса Русскаго колотья;
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однакожъ некоторые изъ нихъ и решились бы 
ъсть такое мясо , но боятся, чтобы Руссые не 
подложили туда свинины. Мнопе изъ богатыхъ 
Татарскихъ купцовъ, торгующхе въ общемъ го- 
стинномъ дворъ, объдаютъ въ близь находящем
ся Русскомъ трактиръ , по причинъ отдаленно
сти отъ ихъ слободы.

Во время Рамазана, т. е. поста, Татары днемъ 
не являются въ трактир*, но въ сумерки идугъ 
туда толпами. Мнопе молодые люди посещали 
бы въ это время трактиры и днемъ, если бы 
не боялись , по ихъ самолюбно, подвергнуться 
насмъшкъ отъ своей братьи. У нихъ есть ста
ринный обычай, во время Рамазана, въ случай 
невоздержности какого-либо Татарина днемъ въ 
пищъ, или питьъ, тотчасъ схватить его и пред
ставить Муллъ. Мулла въ ту же минуту мараетъ 
ему лице сажею и въ такомъ видт, выгоняетъ 
на улицу, гдъ друпе Татары-, по религюзному 
побуждение, бьютъ его палками, или брызжутъ 
въ него грязью до тъхъ поръ , пока онъ куда 
нибудь отъ нихъ не скроется. Недавно случи
лось , что одинъ Татаринъ, во время поста, 
днемъ вышелъ изъ кабака; Татары бросились 
было на него, чтобы схватить, но ему удалось 
убъжать отъ нихъ въ другой кабакъ , гдъ онъ 
нашелъ безопасное убъжище до вечера, какъ 
никогда преступники у Римлянъ въ ихъ хра- 
махъ.

Я не могу умолчать объ одной изъ причинъ 
медленнаго умножения Татаръ, именно, объ ихъ
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склонности выбирать себъ женъ изъ очень мо
лод ыхъ , даже незрълыхъ лътъ дъвицъ, особен
но между богачами, не смотря на строгое за
прещение отъ Правительства. У такихъ незръ- 
лыхъ женщинъ всегда бываютъ лица блъдныя 
и болъзненныя; онъ бываютъ, по большой ча
сти, или вовсе бездътны , или производятъ сла- 
быхъ и скороумпрающихъ дътей.

Мнопе Татары, для избъжашя рекрутства, 
приписываготъ дътей своихъ по разнымъ уъз- 
дамъ , и даже въ другихъ губершяхъ. Такимъ 
образомъ число Казанскихъ Татаръ уменьшается. 
РавномЪрно, мнопе изъ Казанскихъ Татаръ, из
держивая чрезвычайно много денегъ въ тракти- 
рахъ, или, по неудачному торгу въ здъшнемъ 
городъ, выходятъ изъ числа купцовъ имъщанъ, 
и сдълавшись торговыми крестьянами, разъъз- 
жаются по разнымъ уъздамъ. Наконецъ надле- 
Житъ замътить и то, что вообще Татары боят
ся быть избираемыми въ разныя, по службъ, дол
жности, даже въ зваше головы , или въ члены 
Ратуши. Есть примеры, что некоторые, для из
бъжашя выборовъ, переселились въ города дру
гихъ губернш.

Татарская слобода состоитъ ньшъ изъ регу- 
лярныхъ улгщъ, по общему плану города ; но 
онъ невымощены и безъ фонарей, отъ этого, 
особенно осенью, тамъ бываетъ почти непрохо
димая грязь. Дома, по большой части, дере
вянные , обыкновенно о двухъ этажахъ; есть 
много каменяыхъ, хорошо выстроенныхъ. Дома
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пхъ отроются Русскими, которые работаютъ да
же при поправки мечетей; и на оборотъ: я ча
сто видълъ , что Татарские мужики занимались 
строешемъ деревянныхъ домовъ въ Русскихъ 
деревняхъ. Нижнш этажъ каждаго дома слу- 
житъ вместо амбара, или отдается въ наемъ ; а 
въ верхнемъ живутъ сами хозяева. Прежде го
родские дома у Татаръ строились также, какъ 
деревенсше: домъ, обыкновенно, стоялъ на сре- 
динъ двора, а крутомъ его амбары и деревян
ным стъны. Даже и теперь видно здъсь нисколь
ко такихъ домовъ.

У Татаръ есть довольно странный обычаи, 
что пхъ мечети и школы не могутъ быть ни 
строены, ни поправляемы отъ общества, но отъ 
одного только какого-либо богатаго человека. 
Вотъ, думаю, причина , почему у нихъ нЪкото- 
рыя общественный зданхя, по наружности, такъ 
мало поддерживаются въ ихъ прочности.

Обыкновенно простые мъщансие дома распо
лагаются слъдующимъ образомъ: на правой ру- 
къ отъ двери е ъ  горницу стонтъ большая печь; 
при ней находится небольшой котелъ , въ ко- 
торомъ варится пища. На печи стоятъ два мт.д- 
ные , полуженные кувшина, одинъ мужу,—дру
гой—жен’В; потому что, по обряду своему, они 
оба не могутъ умываться изъ одного кувшина. 
За печью , въ углу, находится весьма большой 
мъднмй тазъ для умыванья, надъ которымъ 
висягь два полотенца, одно для лица и рукъ, 
другое для обтиранья ногъ.
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Подалъе, на право, у станы приделаны ши- 
рокхя нары, гдъ лежатъ довольно пьшгаыя пе
рины съ занавъсомь; впрочемъ, у иныхъ, гдъ 
нътъ занавъсу, перпны свертываютъ и кладутъ 
у стъны. Противъ двери, на право, стонтъ столъ, 
покрытый пестрою бумажною скатертью; а на 
столъ поставлено маленькое зеркало.—Влъвъ, къ 
углу, также находится покрытый столъ съ чай
ными фарфоровыми чашками, съ мисками и 
нисколькими подносами. Около самыхъ стънъ 
нисколько простыхъ деревянныхъ стульевъ; са- 
моваръ всегда стоитъ у печи. Между столами у 
стъны поставлены два красиво-обитые сундука, 
служащее украшешемъ горницъ и покрытые ко
врами. На передней стънъ, противъ дверей ви- 
ситъ небольшое зеркало. У самыхъ столовъ по
стланы простые ковры. На каждомъ окошкъ 
стоятъ горшки съ бальзаминами и душистьши 
базиликами. Отъ большой печи вправо у стъны 
виситъ занавъсъ, закрывающщ небольшое мъсто; 
здъсь, когда бываютъ у хозяина гости, всегда 
должна объдать хозяйка, чтобъ никто не могъ ее 
видъть. Мужъ, обыкновенно, напередъ объдаетъ 
съ сыновьями или съ гостями, а жена только 
прислуживаетъ; сади же объдаетъ послЪ за зана- 
въсомъ. Въ задней полопинЪ съней находится 
небольшая комната безъ печи, гдъ лежатъ шу
бы, платье и разные домашше пожитки; туть 
же лътомъ спятъ хозяева.

Дома богатыхъ Татарскихъ купцовъ, по на
ружности своей, мало отличаются отъ домовъ
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Русскихъ дворянъ и кухщовъ. Внутри дома стё- 
ны часто расписываются Русскими малярами, 
гдъ представлены ландшафты съ деревьями, съ 
цветами, съ ръкой; иногда представляется море 
съ кораблями; но никогда тамъ не увидишь ни 
людей , ни звърей , ни птицъ; — это строго за
прещено. Вокругъ комнаты стоятъ стулья съ 
диванами по Европейски. Столы всегда покрыты 
пестрыми скатертями. Нисколько болынихъ зер- 
калъ украшаютъ стёны. Употребление зеркалъ 
началось у нихъ не такъ давно; но нынъ каж
дый кунецъ обращаетъ на это особенное внима
ние, какъ на необходимое украшеше дома. Полъ 
покрытъ богатыми Персидскими коврами. По 
угламъ комнаты стоятъ комоды изъ краснаго 
дерева и бюро ; но нигдъ не видно въ шка- 
фахъ серебра, какъ у Русскихъ купцовъ: ибо 
Татарамъ запрещено употребление серебренныхъ 
ложекъ; за то бываетъ у нихъ множество хо- 
рошаго фарфору; особенно они лгобятъ чай
ный приборъ, росиисанный яркими пестрыми 
красками; также находится разная Китайская 
фарфоровая посуда, даже ложки для виду. 
Здъсь также находится вещь, самая необходимая 
у вс’Ёхъ Татаръ, большой мъдный умывальный 
тазъ; надъ нимъ висятъ два красиво вьшштыя 
полотенца, а повьине ихъ бълая чалма хозяи
на, которую надъваетъ онъ, когда идетъ въ ме
четь. Почти у всЪхъ татарскихъ купцовъ сто
ятъ клъткп съ Египетскими голубями, которые, 
вероятно, воркуя, напоминаютъ имъ не оста
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влять своихъ женъ. На потолкв висятъ хру
стальный люстры, а по стънамъ жирандоли. По 
бсъмъ окошкамъ, особливо на улицу* стоятъ гор
шки съ лимонными деревьями, съ винными яго
дами. съ геранью и особенно съ бальзаминами 
и душистыми базиликами- На одномъ изъ сто- 
ловъ положенъ алкоранъ , печатанный въ Каза
ни , нерьдко друпе доропе, красиво писанные 
алкораны л друпя духовныя книга Также ви- 
сятъ стайные часы и нисколько карманныхъ, 
развъшанныхъ въ разныхъ мъстахъ по стънамъ. 
Здъсь никогда не видно женщинъ; онь находят
ся въ заднихъ комнатахъ, куда входить мущи- 
намъ не позволено. За объдомъ при гостяхъ при- 
служиваютъ мущины.

Какъ врачь, я имълъ нисколько случаевъ 
пользовать Татарскихъ женъ; разскажу одинъ 
изъ нихъ. Хозяинъ ввелъ меня изъ прхемныхъ 
комиатъ, чрезъ миогхя пустыя комнаты, до 
Дверей ихъ спальны: тутъ позвалъ онъ стару
ху и приказалъ ей проводить меня къ больной, 
но самъ не пошелъ туда со мною. Пришедъ къ 
больной въ спальню, я увидълъ широмя нары, 
покрытыя богатыми коврами , и на нихъ мно
жество подушекъ. Кругомъ по стьнамъ висЪли 
женсюя платья и богатъшшя шубы. На мъсто 
стульевъ стояло тамъ много большихъ, красиво 
окованныхъ сундуковъ, также покрытыхъ ко
врами. Моя больная лежала на перинъ за бога- 
тымъ запавъсомъ. Я, сколько зналъ по Татар
ски. просилъ е е , чтобъ она позволила мнъ по
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щупать пульсъ; она изъ подъ занаБЪса выста
вила мнъ руку, которая была унизана золоты
ми браслетами и Голландскими червонцами; а 
какъ это препятствовало мнъ сыскать пульсъ, то 
немалаго стоило труда уговорить ее снятъ эти 
украшешя. Но посмотръть у больной языкъ, что 
мнъ всего нужнъе было, и увидъть чрезъ это 
ея красивое личико, старуха ни подъ какимъ 
видомъ мнъ не позволила.

Обыкновенно пища у богатыхъ Казанскихъ 
Татаръ состоитъ въ слъдующемъ. Утромъ рано 
пьютъ они чай и при этомъ ъдятъ маленыйе 
сдобные пирожки съ говядиной, называемые пе- 
ремяджъ. Въ полдень къ объду подаютъ: 1) 
пельмени съ говядиной и кислымъ молокомъ (ка- 
зан-бикмясы); или пловъ, изъ суховареннаго 
сарачинскаго пшена съ нзюмомъ; 2) круглой 
пирогъ, называемый балышъ, съ мясомъ и сара- 
чинскимъ гапеномъ; при чемъ подаютъ соленые 
огурцы; 3) жаренный гусь или утка съ кар- 
тофелемъ; 4) вареная говядина съ хръномъ или 
съ сырою кислою капустою; 5) урюкъ, сначала 
обданный варомъ, и прохлажденньш (рыкъ); 6) 
чай, съ маленькими сдобными пирожками, вели
чиною съ лъсной оръхъ, называемый Баурсакъ. 
Въ 6 часовъ вечера снова пьютъ чай со сливками 
и съ сдобными пирожками, какъ и утромъ. 
Ужинъ состоитъ изъ пельменей и лапши.

Пища мЪщанъ и небогатыхъ Татаръ заклю
чается въ слъдующемъ.—Утромъ они пьютъ чай 
съ калачами; за объдомъ Ъдятъ лапшу съ говя
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диной или пельмени. Пища Татарскихъ кресть- 
янъ: утромъ, ржаная мука, вареная въ водъ съ 
солью (баламыкъ или талкан ъ ); за объдомъ 
с а л м а , состоящая изъ крошенаго гвста съ ба- 
раньимъ жиромъ; а лвтомъ кислое молоко или 
кайм акъ изъ гречневой муки въ скоромномъ 
маслв ; вечеромъ, опять—болтушка изъ ржаной 
муки.—По праздпикамъ—баранина. Въ празд- 
никъ же, называемый Джинъ и на свадебныхъ 
пиршествахъ употребляютъ лошадиное мясо.

Одежда Казанскихъ Татарскихъ купцовъ такъ 
отлична отъ платья всвхъ друтихъ народовъ, 
что заслуживаетъ особеннаго внимания. У му- 
щинъ: рубаха (кульмякъ) изъ ситцу, китай
ки или миткаля, бълая и л и  красная, до колънъ. 
Исподнее платье, чрезвычайно широкое (штанъ), 
изъ ситцу, или изъ китайки, или иногда изъ 
шелковой матерш, Чулки (юкъ) бумажные или 
холщевтле. Ичиги (читыкъ), иногда вместо чу- 
локъ , изъ тонкаго сафьяна, желтаго или крас- 
наго. Башмаки (калушъ), черные или зеленые. 
На рубать два камзола: маленькой камзолъ безъ 
рукавовъ, шелковой или парчевый; на немъ 
большой камзолъ (казаки эдресъ) шелковой 
съ рукавами. Кавтанъ (чекменъ), халатъ изъ 
нанки или изъ снняго стена. Кушакъ (пода), 
шелковой. За пазухой шелковой носовой платокъ 
(чаулокъ.) Тебетей (такья), вышитая золо- 
томъ ; богатая въ 60 рублей , обыкновенная въ
5 рублей. Шапка (бурыкъ) бархатная, опу-
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шейная какимъ нибудь мъхомъ ; у богатыхъ 
бобропымъ, цъною иногда въ 400 рублей.

Каждую Субботу Татары подстригаютъ свои 
бороды, н бръютъ себъ голову чрезъ двъ не- 
дт.ли. Въ Пятницу, утромъ ходятъ въ свою 
баню, а въ Субботу многхе въ Русскую торго
вую баню. —Женщины ихъ, по прошествш каж- 
дыхъ 40 дней, должны маленькими щипцами 
выдергивать изъ дЪтородныхъ частей и подъ 
пазухой волоса, и наклеиваютъ ихъ на кусокъ 
съры. Не смотря, что эта операция довольно 
чувствительна и даже сопряжена съ, болью, онъ 
не желаютъ при этомъ употреблять бритву, 
чтобъ кожа на этихъ нъжныхъ мъстахъ не сдъ- 
лалась жесткою. Татары думаютъ, что, при этихъ 
природныхъ украшешяхъ, нельзя молиться Богу.

Одежда женская въ домахь зажиточныхъ куп
цовъ слъдующая: 1) Колпакъ шелкорой съ ба- 
храмою и позументами, цънога въ 50 рублей. 
На мъсто колпака замужни женщины носятъ на 
головъ шелковой или парчевой платокъ (з а- 
наръ чаулокъ), остроконечной, склоняющшся 
концомъ на правую сторону. 2) Серьги (ал- 
ка-кашли, челдерли) изъ серебра, вызоло- 
ченныя, примърно цъного въ 35 рублей. 3) 
Ожерелье (каптарм а); Чага—вызолоченнаго 
серебра, съ каменьями , особенно съ бирюзами, 
съ вызолоченными рублевиками, обращенными 
портретомъ къ тълу, цънога въ 60 рублей. 4) 
Рубашка (кульмякъ), изъ ситца, или изъ ки
тайки, или шелковая, пестрая, длиною до пятъ,
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обшитая, около шеи и на груди, позументами, 
внизу съ тройными уборками и съ лентами, цъ- 
ною въ 80 рублей; а ежели изъ парчи, то 
стоить 350 рублей. 5) Панталоны (штанъ) — 
изъ кумача, въ 9 аршинъ, или изъ ситца въ
б аршинъ, или изъ шелковой материи въ 5 ар
шинъ , пестрые и широкие. Эти панталоны у 
богатыхъ стоятъ 15 рублей; у женцинъ сред- 
няго состояния 4 руб; у деревенскнхъ изъ дур- 
наго холста въ 25 коп. 6) Ичиги—(читыкъ) 
ботиннки сафьянные, искусно выстроченные шел- 
комъ, красные, желтые и зеленые, цъного въ 9 
рублей; шитые золотомъ, цъного отъ 18 до 30 
рублей. На мьсто чулковъ онъ обертываютъ но
ги тонкимъ полотенцемъ. 7) Туфли, изъ кра- 
снаго сафьяна, шитыя золотомъ, цъною отъ 7 
до 10 рублей. 8) К укренъ для закрывания 
женскихъ грудей, изъ шелковой материи или 
парчевой , обшитой позументами, цъного въ 10 
рублей. 9) Камзолъ безъ рукавовъ, длиною до 
кольнъ, изъ шелковой материи съ позументами* 
и съ карманомъ на правой сторонъ для носо- 
ваго платка , которой Татарки никогда не но- 
сятъ въ рукахъ, цъного отъ 80 до 400 ру
блей. 10) Джиланъ парчевой или шелковой 
съ позументами, очень длинной и съ весьма 
длинными рукавами, цъною у богатыхъ въ 2000 
рублей. Нынь Джиланъ выходитъ изъ моды; а 
вместо его дьлаютъ камзолъ съ длинными ру
кавами : у богатыхъ изъ парчи, а у бъдныхъ 
изъ китайки или панки, на лисьемъ или заячьемъ



30

меху. 11) Шелковая большая фата (Куши-чау- 
локъ), съ золотыми цветами, простирающаяся 
по спинъ и укрепленная надъ колпакомъ, це- 
ною, убогатыхъ, отъ 120 до 300 рублей. 12) 
Браслеты (Мерчемъ-блязекъ) изъ вызолочен- 
наго серебра съ надписями, съ камнями, особен
но съ сердоликами и съ бирюзами, за ними на
низаны Голландскхе червонцы и нисколько ни- 
токъ красныхъ коралловъ, или жемчугу, цЪыого 
въ 3000 рублей. 13) Д ж узю къ , у богатыхъ 
на каждомъ пальце по кольцу, изъ вызолочен- 
наго серебра, съ бирюзою, съ аметистами и съ 
жемчугомъ. Все эти десять колецъ ценою въ 
500 рублей. 14) Одна длинная, часто приделан
ная , черная коса, въ которую вплетены боль- 
хшя серебряныя монеты; на конце этой косы 
привешиваютъ несколько серебряныхъ монетъ 
для бренчашя, (Чулпе). 15) Перевязь (Бути), 
чрезъ левое плечо, съ камнями, жемчугомъ и 
съ империалами. Внизу этой перевязи на правомъ 
боку пришитъ карманецъ, куда кладутъ мелко- 
писанный ажоранъ; но часто тутъ, вместо мел- 
каго алкорана, находится кусокъ деревца. Причи
на сему есть та, что Татарки, охотницы часто 
и много пить чаю, принуждены бываютъ неред
ко ходить до ветру, и следовательно оставляютъ 
свою святую книгу дома. Такая перевязь сто
ить до 3000 рублей. 16) Капотъ суконный, 
или нанковый, который они носятъ, набросивъ 
на голову и не вдевая руки въ рукава.
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Лътъ 30 назадъ, у Татарокъ былъ головной 
уборъ, похожш на сахарную голову , изъ шел
ковой матерш, покрытой Русскими вызолочен
ными рублевиками , съ коралломъ и съ. жемчу- 
гомъ; вверху этотъ длинный конусъ оканчивался 
вызолоченною пуговкою. Во всемъ этомъ голов- 
номъ уборъ въсу 20 фунтовъ. Этотъ костюмъ 
ньшъ вышелъ изъ моды.

Татарка, такъ тяжело и пребогато одътая, 
ходитъ очень дурно, какъ утка. Но здъсь во- 
просъ: кому показаться въ этомъ пышномъ на- 
рядъ ? Одному только мужу, или сестрамъ сво
имъ , или другимъ свонмъ иодругамъ: потому 
что жешцинамъ у Татаръ не позволено пока
зываться самому ближнему родственнику, изъ 
мужчинъ. Какая досада для Татарокъ !

Татарка , собирающаяся вечеромъ въ 5 часу 
идти въ гости, въ женскую компашго, наряжает
ся елъдующимъ образомъ: сперва моетъ все 
свое тъло, потомъ надъваетъ новую, чистую ру
баху , натираетъ свое лице очень густо бълила- 
ми и самыми яркими Китайскими румянами, вся
чески старается начернить брови , особенно ре
сницы , чтобъ глаза получили болъе яркости; 
далие чернитъ зубы и обвязываетъ ногти соста- 
вомъ, изъ Персидскаго порошка , сдЪланнымъ 
изъ сухихъ бальзаминовыхъ цвътовъ (кна), и 
стертымъ съ квасцами. Этотъ составъ въ нъ- 
сколько часовъ краситъ ногти въ оранжевый 
цвътъ. Послъ этого косметическаго предъ Татар- 
скимъ туалетомъ приготовлетя, наряжается она
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уже въ свое праздничное платье, и пезабываетъ 
пустить нисколько капель розоваго масла на 
грудь. Такимъ образомъ отправляется она, въ 
повозкъ, въ гости. Здъсь же напередъ подхо- 
дитъ къ жень муллы, потомъ къ женъ поно
маря (Азаичи) и къ первостатейнымъ купчихамъ, 
по чиноположению, и наконецъ и къ мъщан- 
камъ. Все это дълается безъ поклоновъ, безъ 
цълованья, а только протяжешемъ, по ихъ 
этикету, объихъ рукъ , для принятия руки той 
особы, которую онъ уважаютъ. Ежели при этомъ 
обрядь случится ей сдълать ошибку и подойти 
напередъ къ купчихи, а потомъ къ женъ мул
лы, то сия послъдняя не даетъ уже ей, по об
ряду, свою руку, а поднимаетъ объ руки и по- 
казываетъ ей ладони, какъ знакъ полученной ею 
обиды.

Вообще Казанские Татары прекраснаго тьло- 
сложешя. Лице у нихъ длиноватое, глаза боль
шее сърьие или черные, взоръ ихъ проница- 
теленъ ; ииосъ длииипной , съ горбомъ , восточной; 
губы толстьия, а верхняя довольиио длинина; ску
лы малозначущи, борода черпная, ис
кусно подстриженная, и около губъ подбритая; 
черепъ нтродолговатый ии тоиикш> всегда гольий 
отъ бриитья и покрьггьий тебетейкою; унга длиии- 
ншия ии отстаюицйя отъ головьи; шея очень тол
стая ; плечи преширокйя; грудь высокая. Они 
июобице высокорослы, и станъ ихъ необыкновен
но прямъ. Походка ихъ очень важная. Тело у 
нихъ вообще бълое, и безъ волосъ. Многие Та
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тары дородны и толстобрюхи. Въ бытность мою 
въ ихъ мечетяхъ, я часто любовался, глядя на 
прекрасныя значугцгя лица ихъ стариковъ, и, по 
моему мнетю , древше Итал1ансые знаменитые 
живописцы могли бы съ нихъ взять лучине об
разцы для представлешя историческихъ пред- 
метовъ изъ ветхаго и новаго завъта.

Я не видалъ между Татарками очень кра- 
сивыхъ. Ихъ держатъ въ заперти; следственно 
я долженъ говорить только о тъхъ, коихъ по- 
мъстилъ я въ трет1е отделеше Татарскихъ жен- 
щинъ, т. е. о женахъ и дочеряхъ мелкихъ ме- 
щанъ. Оне средняго роста; довольно толсты; 
держатъ себя, какъ ихъ мущины, очень прямо, 
но ходятъ плохо : къ этому много содействуетъ 
ихъ мешковатая одежда и препятствуетъ имъ 
иметь пр1ятную для взора наружность. Оне ра
но стареютъ: легко можно замуяшей 27 лътней 
Татарке дать летъ 40. Причина тому, что ра
но выходятъ замужъ и портятъ белилами и 
румянами свое лице, которое отъ этаго мазанья 
совершенно походитъ на детскую, намалеван
ную куклу. Вообще у нихъ скулы выдаются 
более , нежели у мущинъ, и отъ того лице 
делается шире, такъ что мущины ихъ всегда 
покажутся красивъе женщинъ. Тело у Татарокъ, 
коихъ мне случалось видеть, довольно желтова
то , а кожа походитъ несколько на пергамента 
и часто покрывается чешуйками и мелкою 
сыпью, отъ лежанья на теплыхъ, пуховыхъ пе- 
ринахъ и отъ тяжелой и очень теплой ихъ одежды.
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Татары горды , честолюбивы , гостеприимны, 
сребролюбивы , чистоплотны , по ихъ состояшю 
довольно просвъщенны, почти несуевърны, ро
ждены для торговли , хвастливы , между собою 
дружелюбны, искательны, вкрадчиваго свойства, 
во всемъ умъренны и довольно трудолюбивы.

Въ продолженш нъсколышхъ лътъ , я имълъ 
случай быть, и иногда ъздилъ нарочно по Та- 
тарскимъ деревнямъ, разныхъ уъздовъ. Я всегда 
усердно дълалъ мои наблюдения , относительно 
ихъ нравственности, образа ихъ семейной жи
зни и домашняго быта. Каждый народъ имъетъ 
свое хорошее и свое дурное. Равнымъ образомъ 
и Татары; этотъ, уже болъе двухъ въковъ по
коренный, и нынъ разсЪянный между Русски
ми, народъ, такъ удивительно умълъ сохранить 
свои обычаи, свои нравы и народную гордость, 
точно какъ бы они жили отдъльно. . . .

Самая лучшая черта есть гостеприимство; еже
ли позоветъ знакомый Татаринъ въ деревню къ 
себъ въ гости, то можно знать напередъ, что 
сдълаешься на другой день болънъ... Главное уго
щение Татаръ, чай, котораго надобно выпить не 
менъе четырехъ чашекъ (у небогатыхъ Татаръ 
съ медомъ). Потомъ ставятъ на столъ каймакъ, 
(самыя густыя, вареныя сливки) малиновую по- 
стилу и жареныя тоненыия лепешки. Отъ всего 
этого надобно непремънно отвъдать;—но этимъ 
не кончится. Два или три Татарина, вамъ даже 
незнакомые, дожидаются, чтобы позвать васъ къ 
себъ. — Отговориться невозможно. — Отказомъ
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чрезвычайно ихъ обидишь; равнымъ образомъ, 
ежели въ гостяхъ не выпьешь три чашка чаю, 
и не поъшь ихъ десерта.

Я несколько разъ испыталъ эту чайную пыт
ку ; имея до двадцати пяти чашекъ чаю въ 
желудке, возвращался домой въ водяной болез
ни и долженъ былъ на другой день принимать 
лекарство. Я также несколько разъ былъ въ го
стяхъ, съ моимъ семействомъ у Татаръ, нашихъ 
деревенскихъ соседей. Тогда ихъ гостепршмство 
показывается во всемъ блеске; ожидая насъ, все 
въ деревне наряжаются въ праздничныя платья: 
женщины, покрытыя большими платками, дожи
даются толпою у полевыхъ воротъ; мущины, 
которые намерены звать къ себе въ гости, 
встречаютъ за четверть версты отъ деревни, и 
вотъ тутъ начинается чайная попойка. Надобно 
непременно побывать въ пятнадцати домахъ. Все 
избы, куда насъ ожидали, были вымыты; на 
широкихъ скамьяхъ постланы перины, разброса
ны подушки; по стенамъ развешаны лучпня 
женсюя платья, мужсюе нанковые камзолы и ха
латы, и множество разноцветныхъ полотенцевъ; 
на столахъ постланы, ихъ изделья, скатерти съ 
красивыми узорами. Всякой зажиточный Татаринъ, 
имъетъ свой самоваръ, но въ той деревне, где 
мы были въ гостяхъ , Татары не были доста
точны ; тамъ самоваръ муллы путешествовалъ 
съ нами изъ дому въ домъ. Поме угощешя, 
Татарки просили насъ въ поле, и тамъ показы
вали намъ свои игры, которыя очень незабав
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ны и непонятны. Схватываются рука съ рукою, 
бъгаютъ какъ въ горълки; потомъ составляютъ 
кругъ, въ родъ хоровода; двъ въ кругу ходятъ, 
бьютъ другъ друга по рукамъ, но все безъ пъ- 
сенъ, безъ пляски, иногда только разсмъются.

Эти наши посъщешя домовъ въ Татарской 
деревнъ, всегда оканчивались послъднимъ визи- 
томъ къ муллъ, гдъ сходствовало нъсколько 
съ угогцешемъ Казанскихъ Татаръ. Въ малино
вой постилъ были прибавлены изюмъ, урюкъ, 
черносливъ и фисташки.—Мулла всегда старает- 
тя показать свою ученость, представляя намъ 
учениковъ. Въ другой комнатъ, то есть за пе
регородкой , жена Абыза собираетъ дъвочекъ и 
взрослыхъ дъвицъ и заставляетъ ихъ пъть суры 
изъ алкорана; у каждой въ рукахъ по тетрад- 
къ и по указкъ; гнусливый и протяжный ихъ 
напъвъ очень непртятенъ.

Гостепршмство Татаръ очень замъчательно. 
Однажды въ моемъ путешествщ изломалось у 
насъ что то въ коляскъ; мы кое-какъ доъхали 
до незнакомой намъ деревни. Между тъмъ 
какъ чинили экипажъ, я съ моей дочерью, 
отъ жару, вошелъ на дворъ одного до
ма и остановился, у строен [я, вътъни. Хозяинъ, 
увидъвъ насъ, пришелъ къ намъ. Не зная и 
неспрашивая, кто мы, пригласилъ къ себъ въ 
комнату п угощалъ чаемъ, не смотря что 
вто было въ 1юлъ, въ два часа по полудни.

Надобно также отдать должную справедли
вость ихъ мулламъ (священнослужителямъ). Они
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стараются Восточное просвищете распространять 
не только по городамъ, но и въ самыхъ бед- 
выхъ деревушкахъ , и въ этомъ очень успева- 
ютъ. Почти каждый мулла имеетъ у себя до
машнюю школу; за малую цену учитъ маль- 
чиковъ и девочекъ Арабскому языку, чнтаетъ и 
толкуетъ имъ Алкоранъ и нравоучеше своего 
строгаго закона , который , къ сожалешю , не- 
смягчаетъ сердца и неукрощаетъ жесткости и 
грубости нравовъ, что можно видеть изъ обра
за ихъ жизни и ихъ свойствъ. Что Восточ
ное просвещение. разлилось по деревнямъ, равно 
какъ и въ городе, это тотчасъ можно видеть 
при въезде почти въ каждую Татарскую дерев
ню. Между небольшими, часто развалившими
ся избушками, вы увидите нисколько красивыхъ 
домиковъ; вамъ непременно пожелается войти 
въ нихъ. Войдите , васъ встретитъ хозяинъ, въ 
миткалевой белой рубашке и Вухарскомъ камзо
ле ; хозяйка, опрятно одетая , въ ситцевой ру
башке , закрысаетъ лице свое зиланомъ, какъ 
городская Татарка. Вы увидите на ней доволь
но серебряныхъ и бпрюзовыхъ украшений. Въ 
комнате очень чисто ; самоваръ п чайный прн- 
боръ стоитъ въ шкафе; на широкомъ подма- 
р е  (широыя лавки), лежатъ сложенный перпны и 
подушки, и постланы Персидские подержаньте ков
ры. Судя по образу жизни Русскихъ мужиковъ, 
подумаете, что этотъ Татаринъ богат ъ ;—ньтъ, 
это земледелецъ, немноги.мъ богаче своего сосе
да , но уже онъ не по:<одитъ на крестьянина
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образомъ своей жизни. Онъ, ежедневно, съ своимъ 
семействомъ чигаетъ духовныя книга, подвечеръ 
надЬваетъ чалму и идетъ къ мечети, где обык
новенно мулла съ престарелыми Татарами си- 
дитъ и важно разсуждаетъ... .

Мулла протягиваетъ ему ласково руку, Тата
ры уступаютъ подле муллы ему место, и онъ, 
пробывъ до сумерекъ, идетъ домой къ своему 
жирному ужину. — Дети его, сыновья и дочери, 
выучены грамоте, читаготъ алкоранъ и пони- 
маютъ нехуже самого муллы. Сыновья никогда 
не живутъ дома; они въ продолжеше года 
разъезжаютъ по ярмаркамъ, сначала въ извозахъ 
на своихъ лошадяхъ, потомъ ездятъ съ город
скими Татарскими купцами, чтобы быть при 
ихъ лавкахъ; они переносятъ товары, вяжутъ тю
ки, и такимъ образомъ приучаются къ торговле, 
дълаются прикащиками , наживаютъ капиталъ и 
часто выходятъ въ купцы. Дочери ихъ часто 
выходятъ замужъ за богатыхъ Казанскихъ Та
таръ , и они за нихъ берутъ большой калымъ.

Между подобными Татарами есть очень бо
гатые , и имъютъ въ деревняхъ болыше дома, 
даже каменные. Они живутъ уже по Восточно
му роскошно, какъ въ Казани Татарскхе куп
цы , и наряжаютъ своихъ женъ въ золото, въ 
бирюзы и въ жемчуга. Желанье, выдти изъ 
состояшя мужика-земледельца, заметно у всехъ 
деревенскиХъ Татаръ. Ежели у Татарина лежитъ 
въ коробке наличныхъ две, три сотни рублей, то 
уже онъ хочетъ отличиться отъ небогатой бра-
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тш ; тотчасъ строитъ себъ получше избу , заво- 
дитъ самоваръ, начнет ъ наряжать жену и 
чаще ходитъ въ мечеть.

Татары необыкновенно любятъ ъсть сладко и 
жирно; я говорю необыкновенно потому, 
что Татаринъ, собравъ годовую пропорцию хлъ- 
б а , половину распродастъ, чтобы на выру- 
ченныя деньги купить мясо, и отъ этого на 
нъсколько времени остается безъ хлъба и съ 
трудомъ себъ его добываетъ.

По моему замъчашю, вообще Татары также 
усердно обработываюгъ свою землю, какъ и 
всъ въ Россш земледъльцы. Но между вими, въ- 
роятно оть лъности (а можетъ быть, и отъ 
домашнихъ, не по состоянио, расходовъ), обра
зовался классъ людей безлопхадныхъ, чего 
нътъ между Русскими , и даже между Чуваша
ми и Черемисами; эти безлошадные Татары во
все не имъютъ домашняго хозяйства; они всю 
свою пахатную землю и луга отдаютъ въ наемъ, 
не держатъ у себя скота, даже ни одной ов
цы. Въ ихъ домахъ живутъ только однъ жен
щины и ребята, а мужчины всъ скитаются 
по разнымъ работамъ; нанимаются на заво
ды , живутъ въ работникахъ у Русскихъ 
мужиковъ; лътомъ нанимаются поденно на всъ 
полевыя работы. Между ними есть мастеровые, 
особенно плотники; но они отъ своего искуства 
никогда не пмЪготъ барыша, по прпчпнъ ихъ 
медленности въ работТ. и роскошной пищи. По два 
года Татары у меня въ дереш ь су роили служ
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бы и оба раза подрядчикъ оставался, оканчивая 
работу , безъ копъйки; это отъ того, что под- 
рядчнкъ безпрестано требуетъ въ передъ деньги, 
и покупаетъ на нихъ мясо не пудами, а жи
выми коровами; они ъдятъ по трн раза въ 
ден ь; къ объду приходятъ къ нимъ ж ены , и 
нисколько часовъ проходитъ въ пированьи, и 
отъ того , что можно бы отдЪлать въ мЪсяцъ, 
они работаютъ три. Мнопе безлошадные Тата
ры не имъютъ и своихъ дом овъ; жены ихъ 
живутъ по квартирамъ , — иныя въ работницахъ.

Домашнш Татарскш бытъ мни очень нравит
ся , особенно тишина и миръ между женщина
ми , которыхъ въ болыиомъ семействъ бываетъ 
до десяти , и  иногда три жены у одного му- 
жа. Восточные законы наложили на нихъ очень 
искусно печать кротости.

Татары живутъ очень опрятно. Въ ихъ из- 
бахъ ч и сто: они имъютъ страсть несколько разъ 
въ годъ бълить печь , что дълаютъ даже и въ 
развалившихся хижинахъ. Женщины свое хозяй
ство держатъ въ болыиомъ порядкъ и чи- 
стоть; хлъбы печь большгя мастерицы; ни- 
гдъ нътъ такихъ вкусныхъ и густыхъ сливокъ, 
какъ у  Татарокъ, особенно ихъ к ай м ак  ъ, в а р е -  
ны я с л и в к и ,  г у с т ы е ,  к а к ъ  пенка.  Я  
видълъ, какъ онъ опрятно доятъ коровъ: 
надъваютъ большой фартукъ , моютъ теплою  
водою у  коровы вымя и молоко покрывают ъ 
чистымъ полотенцемъ. Мнопе Татары въ дерев- 
няхъ зимою коровъ не доятъ; они запасаютъ осенью
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каймакъ и морозятъ въ большихъ кадкахъ ва
реное молоко, и, зимою, когда нужно, разогре- 
ваютъ и едятъ. Татарское обыкновенное ку
шанье въ деревняхъ салм а, пельмени, горохъ, 
забеленый сметаной. Они садятъ капусту, и ее 
кушаютъ охотно; но ни одинъ зажиточный Та
таринъ не отобидаетъ безъ мяса.

Татарки болышя рукодельницы: скатерти, плат
ки и полотенца ихъ работы, очень красивы. Еже
ли у нихъ гости, или кто изъ постороннихъ, то 
все ихъ рукоделье вывешивается по стенамъ на 
веревочкахъ и столы накрываются разноцветны
ми скатертями.

Въ огородахъ у трудолюбивыхъ Татаръ на
сажено всего въ изобилш: картофель, лукъ, 
свекла, морковь и капуста; все эти овощи они 
запасаютъ на зиму.

Татары проводять зиму по деревнямь, равно 
какъ и Русские мужики. У кого есть лишшй 
хлебъ или съно, привозятъ въ Казань прода
вать ; у кого этихъ прнпасовъ достаточно для 
своего продовольствк, тотъ сидитъ дома и за
нимается домашними работами, или куда либо 
нанимается. Ежели есть близко ихъ селенщ за
воды винные ила поташные, тутъ ужъ всегда 
въ действш Татары; они подряжаются рубить 
дрова , собираютъ овинную и печную золу. 
Мнопе Татары торгуютъ; закупая въ Казани 
разныя безделки, особенно для женщинъ, бе- 
лилы , румяны , мыло, возятъ и продаготъ по 
деревнямь. Татары, по моему мнешю, имеютъ



42

болъе наклонности къ торговлъ, нежели къ 
хлъбопашеству. Сказавъ о хорошихъ качествахъ 
деревенскихъ Татаръ, должно упомянуть и о 
дурныхъ. Я уже сказалъ, что премудрый ихъ 
пророкъ не умЪлъ своимъ грозпымъ закономъ 
проникнуть въ сердца ихъ, сдълать ихъ мягче 
и наклонить къ нъжнымъ чувствамъ ;—Татары, 
какъ всъ Восточные народы, очень Яхестокосер- 
ды , грубы, нечувствительны и очень сердиты. 
Когда они въ ссоръ между собою раздерутся, 
то грызутъ другъ друга зубами. Довольно зло
памятны и мстительны, но охотно подаютъ ми
лостыню и часто помогаютъ, въ случаъ несча- 
СТ1Я , своимъ товарищамъ.

Одна заповъдь Магомета, не пить вино, ка
жется у нихъ повсюду нарушается. Въ деревняхъ 
Татары любятъ очень вино и напиваются допьяна, 
какъ и Руссые; слъдовательно всъ пороки и непри
стойности , раждаюпцеся отъ пьянства не чуж
ды и Татарамъ. Мулла ихъ однакожъ вина не 
употребляетъ, даже для поддержашя слабости 
силъ; ежели узнаютъ, что мулла пьетъ вино, 
или даже пиво, то его тотчасъ отставляютъ.

Татары хитры, плутоваты и удивительно на
клонны къ воровству; нигдъ нътъ столько во- 
ровъ, какъ между ними, а въ судебныхъ мъстахъ 
уголовнаго дъла всего болъе о Татарахъ. Смерто- 
убШство бываетъ неръдко; но это, я думаю, 
отъ того, что убить Христианина, по ихъ за
кону , не считается грЪхомъ.
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Религиозные праздники по деревнямъ Татар- 
скимъ отправляются съ такими же церемониями, 
какъ и въ городахъ. Постъ ихъ (ураза) наблюдает
ся съ великого строгостью, что для деревен- 
скихъ Татаръ, занимающихся всегда работою, 
несносно. Въ течение дня, въ палящлн жаръ, въ 
Ьолъ и Августъ мъсяцахъ, бъднын Татаринъ 
работаетъ отъ трехъ часовъ утра до десятин ве
чера въ полъ, и пне смъетъ пропустить капли во
ды для утоления мучительной жажды. Жен
щины родильницы , матери , питающйя грудью 
своего ребенка, дъти больные, даже лежащие на 
одръ смертномъ, не смъиотъ просить проглотить 
каплно воды. Въ такомъ случай только даютъ боль
ному пить, когда видятъ, что онъ уже риир’аетъ. 
Такая же строгость и на счетъ пнлци.

У деревенскихъ Татаръ есть праздниикъ, кото- 
раго въ городЪ нътъ, и зажиточный Казанский 
Татаринъ (не говоря уже о купцахъ), не по- 
ъдетъ смотръть его. Это дж иинъ, который у 
нихъ называется тнольпоно.

О женщины , женщины ! Вы отъ сотворения 
нашеии гграродительнищы Эввы, до наннихъ про- 
свънценныхъ временъ , покорны намъ , грубымъ 
мужчинамъ. Хотя утонченная свитская учтивость 
наружно и выказываетъ, какъ бы ваше влады
чество надъ нами; но если разобрать дъло по- 
рядкомъ, то вы во многихъ отношеиийяхъ намъ 
покорны. Но мы не такие грубые и злые вла
стелины , какъ мусульмане ; мьи дали вамъ сво
боду наслаждаться удовольствиями жизииии; вы
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полныя хозяйки въ домахъ нашихъ; вы каши 
друзья, наши лервыя консультантки. О несчаст- 
ныя обитательницы угрюмаго Востока ! . . .  Ма- 
гометъ своимъ закономъ поступилъ съ ними же
стоко , и сделалъ пхъ вечными невольницами. 
Подъ этимъ игомъ живутъ и томятся наши Ка- 
занскгя Татарки. Чъмъ богаче Татаринъ, чемъ 
знаменитее пс своей торговле. т$мъ более 
скрываетъ своихъ женъ; оне только открысаютъ 
лице въ своей спальне, потому что ихъ лица 
запрещено видеть даже свекрамъ, братьямъ 
мужа у дядямъ и ихъ детямъ, однимъ словомъ 
каждому мужчине, живущему въ доме. Семей- 
нал жизнь этихъ богатыхъ Татарокъ очень не
занимательна, скучна и единообразна. Оне не за
нимаются никакимъ рукодельемъ; о хозяйстве 
хлопочутъ мужья или свекрови — старушки , а 
молодые только заботятся о нарядахъ и о спо- 
ихъ желудкахъ. Богатая Татарка какъ встаетъ, 
такъ и наряжается въ золотое платье, набълитъ 
и нарумянить лице, какъ возможно более, а 
алебастровой куклой, поджавъ н о г и  , сидитъ на 
диване. Самоваръ уже передъ ней кипитъ. Она 
сама делаетъ чай, пьетъ его до техъ поре, по
ка потъ сгонитъ все белила а румяны съ ли
ца; она намажетъ свое лице снова и идетъ 
есть на завтраке самыя жирныя кушанья. Опять 
садится на свое место. Ежели придете ее на
вестить подруга, снова является на столе са
моваръ , и она съ гостьей вторично пьегь чаю 
столько ж е, какъ по утру, то есть не менее
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семи чашекъ, а иногда и больше. Опять лице 
разстроилось отъ поту; надобно его подмалевать 
снова, чтобы къ объду передъ супругомъ явить
ся во всемъ блескъ. ПослЪ объда чай для Та
таръ составдяетъ почти необходимость; они 
увъряготъ, что надобно пепремЪнно его пить 
для сварешя желудка послЪ жирной пищи. На
пившись чаю и отдохнувши, она вздумаетъ 
иногда ъхать вь гости; наряя^ается въ другое 
дорогое платье; пара лошадей, заложениыхъ въ 
кръпко-кованную и яркими красками выкрашен
ную повозку , везетъ ее , всю закутанную, къ 
ея знакомой, и она, бъдная, невыставитъ изъ 
подъ покрывала носа до самой горницы своей 
пр1ятельницы. Знаменптыя Татарки даже лише
ны воздуха. Садовъ у нихъ нътъ, а ежели и 
есть у кого, то это неболышя палисадники; ту
да богатая Татарка не смъетъ выдти, не покры
тая съ погъ до головы зиланомъ, боясь встръ- 
титься съ къмъ нибудь изъ родственниковъ, жи- 
вущихъ съ ней въ одномъ домъ. Она боится 
даже смотръть въ окошко, чтобы мимоходягще 
по улнцъ ее не увидали. Когда нътъ проходя- 
щихъ , она бы и могла посмотръть на минуту 
въ окно, чтобы дохнуть свободнъе, но и тутъ 
преграда: Татарсые любимые цвъты занимаютъ 
всъ окошки, и на мъсто чистаго воздуха, за- 
мЪияетъ его кръпкш запахъ базилики. . . .

Вотъ томительная жизнь Казанскихъ перво- 
классныхъ Татарокъ. Но онъ не скучаютъ ею 
ипочитаютъ себя счастливыми, удивляясь образу
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жизни Европейскихъ женщинъ. По мнъгаю Тата- 
рокъ, Европейсыя женщины никогда не вой- 
дутъ въ рай, уготованный праведнымъ, и по
тому благодарятъ Бога, что Онъ сотворилъ пхъ 
магометанками.

Второстепенными Татарками въ Казани назо
ву я тъхъ , которыя не такъ богаты, какъ 
пе'рвыя, или хотя и богаты, но не такъ важ- 
ничаютъ. Онъ нисколько позволяютъ себъ сво
боды подышать чистымъ воздухомъ, то есть 
чаще выставляютъ носъ изъ подъ своего покры
вала, сидятъ подъ окномъ и не всегда отъ не
го бъгаютъ , когда увидятъ проходящихъ, раз
ве проъдетъ мимо дома богатый, значительный 
Татаринъ. Второстепенныя также занимаются хо- 
зяйствомъ, смотрятъ за стряпкою, иногда дЪла- 
ютъ сами пироги и пельмени, выходятъ на 
дворъ смотреть чисто лп въ конюшнъ и въ ко
ровнике. Тутъ оне не всегда закрываются при 
встръчъ съ домашними мужчинами, выключая 
свекра. Въ гости часто ходятъ пешкомъ, вы
ставляя при томъ носъ и одинъ глазъ.

Третш разрядъ Татарокъ дышетъ гораздо 
свободнее. Домашнее хозяйство исправляютъ са
ми, стряпаютъ, доятъ коровъ п ходятъ сами по 
надобности въ городъ, хотя и подъ покрыпа- 
ломъ, но часто съ полуоткрытымъ лицемъ н 
закрываются только, встретясь съ Татариномъ. 
Онъ занимаются рукоделйемъ; изъ нихъ есть 
хоронля портныя , золотошвейки , которыя вы- 
шиваютъ превосходно тебетейки, нижутъ ихъ
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жемчугомъ и украшаютъ камнями, также баш
маки, ичеги, стояния иногда до пятисотъ ру
блей.

Эти три раздълетя мои Татарокъ можно от
личить во время весенняго праздника Сабана.

Первостепенныя Татарки никогда на Сабанъ 
не поъдутъ. Вторыя Т.здятъ въ своихъ испещ- 
ренныхъ бълымъ желъзомъ и ярко выкрашен- 
ныхъ кибиткахъ, на паръ прекрасныхъ, жпр- 
ныхъ лошадей, разодЪтыя сами въ золото и 
жемчугь, разбъленыя и разрумяненыя, какъ ма
ски , но такъ закгтанныя въ покрывала, 
что безъ жалости невозможно на нихъ смотръть. 
Веб эти кибитки становятся въ лъсу, довольно 
далеко отъ мъста, гдъ устроенъ праздникъ; от
сюда Татарки, выставляя одинъ глазъ, смотрятъ 
и потвютъ въ своихъ тяжелыхъ нарядахъ. 
Татарки третьяго разряда въ своихъ кибит- 
кахъ становятся на ноги, чтобы удобнъе ви- 
дъть веселящихся на Сабанъ. Пришедийя пъш- 
комъ становятся на возвышенныя мт.ста, или 
на козла кибитокъ къ своимъ знакомымъ, и 
смотрятъ изъ подъ покрывалъ. Никто изъ нихъ 
ничего не видитъ, потому что Сабанъ далекъ 
отъ нихъ и закрыть толпами смотрящихъ на 
праздникъ и экипажами.

Праздники и удовольствия во всъхъ трехъ 
разрядахъ одинаковы; главныя ихъ пиры: 
свадьбы, Рамазанъ и Курбанъ. Тогда онт. ни
сколько дней пируютъ по гостямъ, одеваются 
въ богатъйнйя свои платья, набълятся и нару-
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мяпятся, начернятъ зубы, брови и ресницы, пы- 
красятъ красной краской ногти, и отправляются 
на пирушку, гдъ иногда собирается до ста 
жешцинъ н болъе. Но какое же пхъ тамъ ожи- 
даетЪ удоволылше? Обыкновенно кипящш дг.ухъ- 
ведерный самоваръ , который подогръвается при 
появлеши новой гостьи. Чайная попойка про
должается часа три, и, по пргъздт. каждой по
кой гостьи, чай подается опять всЪмъ гостямъ. 
пе смотря на то; что прежде прхъхавпшх уже выпи
ли съ дюжину чашекъ. Потомъ ставятся множе
ство тарелокъ десерта пзъ разныхъ сухихъ 
фруктовъ, привезенныхъ пзъ Бухарш, пзъ Кях
ты и пзъ Ирбити. Потомъ подается ужинъ; у 
богатыхъ онъ страшенъ, потому что приготов
ляется до пятидесяти блюдъ; и Татарки куша- 
ютъ. ничего не пропуская. Я былъ разъ свн- 
дътелемъ свадебнаго ужина, и не могъ смо- 
тръть безъ удивлешя на ихъ необыкновенный 
аппетитъ. Пирушка, начинающаяся отъ вечерней 
молитвы до утренней, то есть, отъ пяти ча- 
совъ вечера до разсвъта, проходитъ почти вся 
въ удовлетворении желудка, который у Тата
рокъ удивительно растягивается для принятхя 
пищи. Ръшительно , нътъ другаго удовольствия, 
кромъ ъды и томительныхъ разговоровъ объ 
парядахъ.

Всъ три разряда Татарокъ на пирахъ бы- 
ваютъ вмъстъ; богатыя приглащаютъ небога- 
тыхъ и охотно бываютъ у нихъ сами, выклю
чая тъхъ, которыя живутъ по Крестьянски и на
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нимаются въ работницы; онъ и не входятъ въ 
три мои раздълешя, потому что онъ живутъ, 
какъ деревенсшя Татарки.

По моему мнънпо, деревеисыя Татарки гораз
до счастливъе городскихъ. Онъ пользуются сво
бодою и проводятъ время, подобно нашимъ 
Русскимъ поселянкамъ; исправляютъ всъ до
машняя и полевыя работы; лътомъ без- 
престанно въ лъсу, въ полъ; зимою за 
пряжей , весною за тканьемъ; нЪтъ свободной 
минуты для скуки. Ходятъ безъ покрывала, бъ- 
лятъ лице н намазываютъ его красками только 
по Пятницамъ. И отъ того то, деревенсыя Та
тарки красивъе городскихъ. Но богатыя и въ 
деревняхъ страдаютъ: онъ держатъ себя по Ка
зански и, въ нарядныхъ платьяхъ, ничего не 
дълая, сидятъ дома...

Праздники деревенскихъ Татарокъ отправляют
ся съ тъми же обрядами , какъ и въ городи, и 
также отдельно отъ мужчинъ, но нисколько по- 
веселъе: иногда споютъ пъсню и позволяютъ се- 
бъ поплясать на свадьбахъ. . . .

Грозный законодатель Востока не позволилъ 
женщинамъ быть даже участницами въ молит- 
въ, совершающейся въ храмТ.; но онъ отъ то
го неменъе релипозны. Не говоря о Татаркахъ 
знаменитыхъ, небогатыя и въ деревняхъ знаютъ 
грамотъ, и ихъ первое удовольствйе пъть суры 
изъ алкорана. Всякая Татарка съ удивитель
ною строгоспю и усердгемъ исполняетъ духов- 
ныя правила ихъ строгой релипи. Пять разъ у
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Татаръ совершается въ мечетяхъ молитвы, и въ 
эти часы, где бы ни была Татарка, въ гостяхъ 
за чаемъ, за завтракомъ, въ лесу, въ иоле, въ 
незнакомомъ ей доме, она, ни на что не смотря, 
все оставляетъ, игцетъ удобное место и совер- 
шаетъ свою молитву съ такимъ усерд1емъ, что 
никакой шумъ, не можетъ отвлечь ее отъ мо
литвы и заставить оглянуться назадъ. Какъ вы 
думаете, при такихъ строгихъ обычаяхъ Та
тарскихъ женщинъ, при ихъ затворнической 
жизни , можетъ ли Амуръ залетать къ нлмъ и 
приголубить ихъ? Да, онъ къ нимъ залетаетъ, и 
даже въ высокая хорохмы, и срываетъ съ лица 
это несносное, докучливое покрывало. Я прежде 
не думалъ, чтобы богатыя Татарки иногда изме
няли своимъ супругамъ; но говорятъ слу
чается, что онъ бываютъ неравнодушны къ пре- 
краснымъ прикащикамъ своихъ мужей ;—и это 
не мудрено, потому что старики, даже семи- 
десятилетше, имъютъ страсть жениться на шест- 
надцати-лътней девочке, а сами окружены кра
сивыми молодыми прикащиками. А молоденьюя 
Татарки, поверьте мне , въ щелочку изъ своей 
комнаты и однимъ глазомъ, изъ подъ покрыва
ла, не менее видятъ и отличаготъ красавцевъ, 
какъ наши Европейсктя дамы на балахъ .. .. А 
вотъ въ третьемъ моемъ разделении Татарокъ, 
любовь играетъ немаловажную роль. Тутъ есть 
и любовньтя письма, и любовиыя стишки п 
песни.
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Я  самъ некогда испыталъ благосклонное рас
положение Татарокъ и получалъ отъ нихъ пись
ма. Вотъ какъ это случилось. Прнъхавъ въ Ка
зань , (*) я нашелъ тамъ очень много любопыт- 
наго и описывалъ все , что могъ. Татары тот- 
часъ обратили на себя мое внимаше. Я занимал
ся ими съ усердтемъ и описывалъ ихъ религиоз
ные обряды , праздники, обычаи и образъ се
мейной жизни. Мн'В хотелось проникнуть II въ 
ихъ чувства. На счетъ мужчинъ, это было не
трудно; — но женщины? какъ до нихъ достиг
нуть? Всгръчающгяся по улицамъ не могли удо
влетворить моему любопытству. Долго не пред
ставлялся удобный къ тому случай. Наконецъ 
явилась ко мнъ для лечешя Татарка, женщина 
у  же въ лътахъ , но весьма бойкая и ловкая ; я 
тотчасъ заметилъ въ ней способность содейство
вать моему намеренно. Она доставила мне слу
чай познакомиться съ двумя молодыми Татарка
ми. Я  , разумеется, не изъ предосудительнаго 
намерения, но изъ одного любопытства, началъ 
за ними ухаживать и успЪлъ довольно скоро 
услышать признаше въ любви. Вотъ образчикъ 
ихъ ко мпъ писемъ:

(*) ЛЬтт. тридцать тому назадъ.
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ПЕРЕВОДЪ СЪ ТАТЛРСКЛГО.

№ 1.

О н ъ  е с т ь  Т в о р е ц ъ !

(Проза).

Любезный счастливецъ, предъ которымъ по
кланяюсь ! Душа безцьняая! Сорвавшш страсть 
мою п бросившш ее въ море страдашя! Вла- 
дъгощш моей душою! Преклоняю колъно предъ 
тобою , и хотя насъ раздъляетъ разстояше , но 
мы близки сердцемъ; цълую землю и нанизываю 
жемчуга молитвъ на нить строкъ, и посылаю 
ихъ къ тебъ! Ты , милосердный другъ , не оставь 
меня; направь на меня ласковый взоръ , явись , 
моя звезда , освъти меня, солнце м ое! О живи, 
живи, моя радость! Да продлитъ Богъ дни твои 
для меня !

(Стихи).

Завъщаше въ преданш, завещайте въ алко- 
рань : люби Бога, люби ближняго. Кто мни 
ближе тебя , милосердный другъ ! . . . Мой воз
любленный , пусть кушаетъ съ золотаго блю
да, серебряною лож кою ; пусть онъ сндптъ на 
студи, украшенномъ драгоценными камнями; пу
скай наслаждается онт» въ свъть; пускай онъ
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любитъ меня . . .  Апгелы живутъ на небесахъ ; 
мой Ангелъ, ты живи со мною! Пришли ко мнъ 
въсточку , до свиданья : въсточка отъ друга— 
половина свиданья! Твои наряды суть оружия 
(ты мужчина), твоя пища фрукты; а моя оде
жда любовь къ тебъ, моя пища мысли о тебъ. 
О Боже, Ты однпъ знаешь, какъ люблю я 
его ! . .. Золотой перстень бри.пантовые брасле
ты недоставляютъ мнъ радости, моя рад ость—ты, 
и одной Мыслно о тебъ могу изгнать мою тоску.

Въ саду много цвътковъ, въ саду много раз- 
новидныхъ цвътковъ; но тотъ цвътокъ, кото
рый напоминаетъ мнъ о тебъ , мой другъ , 
кратковремененъ! Брови твои чернъе ночи, ростъ 
твой красивъе пальмы; подобные тебъ ръдко 
родятся въ свътъ.

(Проза).

Ради Бога , неоставь меня, мой другъ ! Върь 
мнъ, мой земной богъ , что безъ твоего мило
сердного внимашя—я уничтожусь и буду пре
зирать свое существоваше.

№ 2.

Онъ е с т ь  В с е д е р ж и т е л ь !

(Проза).

Счастливый предметъ моей любви, чернота 
моихъ очей , рана моего сердца ! Ты , который
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пд’Ьнилъ меня и утопилъ мою страсть въ океа
на мучешл ! Предъ тобою преклоняю колъна и 
издали, близкимъ къ тебъ сердцемъ, цълую тебя 
и посылаю жемчуга поклоновъ къ тебъ. Если 
ты хочешь знать о моемъ положеши ,— то знай, 
я нахожусь въ цълой страсти къ тебъ, я муче
ница , я страдалица! Я ждала тебя и ждала 
долго; но, Вогъ да простить тебя, ты не пр{- 
ъхалъ ко мнъ. Я слышала, что ты нездоровъ; 
это извъс'пе душило меня. Да сохранить тебя 
Вогъ! Я готова бросить все и полетъть къ тебь. 
Ожидай меня въ четвертокъ; если я узнаю, что 
ты до тъхъ поръ еще не выздоровълъ, то не
пременно полечу къ тебъ. Пиши ко мнъ, другъ 
мой, пиши и дай о себъ знать.

(Стихи).

Съ тъхъ поръ, какъ я увидъла тебя, изчез- 
ла тьма и явился свътъ!

Ты солнце мое, ты райское наслаждеше! 
Посылаю къ тебъ жемчугн молитвъ, зссенцио 
моихъ желанш !

№ 3.

Т ы , составляющей уголокъ моего сердца, 
черноту моихъ очей, Другъ мой, котораго люб
лю , какъ душу , нътъ , болъе , нежели душу I 
Преклоняю предъ тобою колъна, и, цълуя зем
лю , посылаю къ тебъ дары молитвъ, убранные
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жемчугами слезъ п вздохами сердца. Ты полю
бопытствуешь , какова я ? Я  утоплена въ моръ 
страсти къ тебе; я сжарена въ огни любви! 
Что же, и чемъ живу я въ сей тленной фор
ме ? Любовь къ тебе истерзала мое бьше: мое 
сердце все въ ранахъ! О ты , красота жизни и 
свътъ очей моихъ! Незнаешь ты, что происхо
дить въ моелъ сердце! Это знаетъ одинъ Ал- 
лахъ. Когда я хочу говорить, то произношу 
одно твое имя, когда хочу думать о чемъ ни
будь , то на умъ ничего не приходитъ, кроме 
мысли о тебе одиомъ! придетъ ли время гвды, 
въ горло ничего нейдетъ; придетъ ли время 
сна, очи мои незакрываются; мои мысли ни на 
одну минуту не могутъ жить безъ тебя! Удив- 
леше, верхъ удивлешя! Я говорю самой себъ: ты 
не можешь быть любима имъ, прибегни къ раз- 
судку своему, и пожалей себя. Где разсудокъ? 
Гдъ терпеше ? ВсЪ они поглощены страстно. 
Господи! за каие грехи это страдание! иметь 
чувство, любить страстно, не быть любимой и 
не иметь силы удержать стремлете чувствъ сво- 
ихъ! О другъ мой, если бы ты былъ въ состо
янии почувствовать хотя часть моихъ страданий; 
то наверно бы ты не могъ сносить ихъ тягости?

Если , по полученга этого послашя, ты удо
стоишь меня ответомъ, то сочту это я , за 
благоволен 1е свыше. Содержа ше его будетъ баль- 
замомъ для ранъ моего сердца, всякое слово его 
утьшенгемъ.
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Не знаю, что я написала; извини за безсвяз1е; 
мои мысли не въ порядкъ; онъ разстроены стра
стно къ тебъ. Душа моя, какъ я тебя люблю! 
Молись Богу обо мнъ.

(Стихи).

В с ё  требования могутъ быть удовлетворены: 
голодъ удовлетворяется кускомъ хлъба, жажда 
глоткомъ жидкости, но моя страсть къ тебъ— ни 
ч ъ м ъ !

У в ы ! Ты  тамъ проводишь время въ наслал;-  
деш яхъ, а я здъсь въ стонахъ и печали; ты 
тамъ, какъ цвътокъ р ая , а я здъсь увядаю отъ 
грусти.

Волга течетъ быстро, быстръе течетъ время; 
но какъ мнъ тяжелы и долги минуты разлуки! —

Отъ чего же у  Татарокъ третьяго отдблешя 
любовь такъ часто и отважно путешествуетъ? 
Этому причиною не есть свобода, которою онъ 
болъе прочихъ пользуются, но частый пр!ъздъ 
Бухарцевъ въ Казань, которые здъсь бываютъ 
зимою для торговли, и лътомъ, проъзжая на 
Нижегородскую ярмарку, и живутъ по мъсяцу, 
по два и болъе. Бухарецъ, пр1ъхавшш въ 
Казань, чрезъ престарълыхъ Татарокъ, пз- 
въстныхъ подъ назвашемъ свахъ, отыскн- 
ваетъ себъ невъсту, и неггремънно моло
денькую, шшощуго неболье пятнадцати лътъ;
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но и этнхъ лътъ имъ кажется много : они требу- 
ютъ дъвицъ тринадцати и даже двънатцати лътъ. 
Безъ сомнъшя, изъ богатыхъ и посредственныхъ 
домовъ не отдадутъ дочерей за проЪзжающихъ 
Бухарцевъ. На ихъ цънные калымы прельщают
ся только недостаточные мещане и жертвуготъ 
безъ жалости своихъ дочерей. Бухарецъ, женив
шись на девочке, проживетъ сь нею, иногда не 
более месяца, и, возвращаясь домой, отдаетъ ей 
разводную, то есть, свободу выдти за другаго. 
Казансие Татары неохотно берутъ женъ после 
Бухарцевъ, и пятнадцатилетия вдовы по не
воль должны прйютиться подъ крыльппко къ 
Амуру, особенно сироты, не имегонця родите- 
лей и близкихъ сродниковъ.

Татарская поэзйя нейдетъ впередъ; молодые 
люди занимаются только торговлею и заводами, 
а не думаютъ сочинять что нибудь, по ихъ 
мненно, умное. Нынешшя ихъ стихотворения со
стоять въ х т р го т 1 и , а мелодгя въ ихъ пес- 
няхъ давно уже существуешь. У  нихъ нетъ 
стихотворцевъ. Большая часть ихъ песенокъ, 
называемыхъ такмакъ, состоитъ изъ аллегорш 
и требуете изъяснения. Вотъ для примъра, одна 
песенка съ коментархемъ.

Дв-Ь Волги—одно море;
Не те к уть ли онЬ равными образомх?
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Когда ты  его увидишь , кланяйся ему 
И скаж и, что я пожелтела оть огорчешя.

Татары Волгу и Каму называютъ однимъ 
именемъ— Ид е л ь , а для отлотпя, даны назва- 
шя одной— желтая, другой— б ъ л а я Идель, или 
Волга. Объ эти ръки, соединяясь, текутъ въ Кас- 
шйское море.

Молодой Татаринъ, прежде сосватавъ за се
бя Татарку, отказался отъ нее, нашедъ другую 
побогаче. Огорченная Татарка думаетъ, что 
она не хуже своего жениха, подобно какъ Ка
ма не меньше Волги. Не лучше ли, мечтаетъ 
она, соединиться воедино и течь вмъстн въ мо
ре любви, какъ эти, равныя между собою ръ- 
ки , текутъ въ море Каспийское ? Однакожъ же- 
нихъ обманулъ свою прежнюю невъсту; она же 
осталась твердою въ своей любви и посылаетъ 
ему поклонъ, замЪчая, что она, отъ пла
менной страсти своей, пож елтила , какъ Кама 
отъ вихря въ бурю.

Кстати помъщаю здьсь другую, подобную же 
пъсенку:

Отъ ветлы до ветлы . тяпулъ я шелковую нитку,
И  долго тянулъ, тянулъ, —  и усталь я :
Оиъ отложилъ срокъ (свадьбы) очень далеко.
Я  ж д ал ъ , ж д ал ъ ,— и соскучился.

Одинъ богатый купецъ, давъ слово своему 
прикащику выдать за него дочь, отложилъ вре
мя свадьбы на нисколько лътъ, чтобы прикащикъ 
могъ скопить сумму, потребную для заплаты 
калыма; этотъ долговременный срокъ влюблен
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ному прикащику показался несноснымъ, и вотъ
О ТОМЪ-ТО П П Ш  ОНЪ.

Въ примъръ простонародныхъ у Татаръ пЪ- 
сенокъ, я могу пометить двъ слъдугонця:

Тонкая , тонкая ветла ,
Рагъ дЬвнцъ сладокъ, какъ м ед ь ;
Когда любезная меня поцЬлуегь,
Тогда моя головная боль проходить

Или :

Ласточка куда ты летишь ?
Ты повредишь своп крылышка.
Любезный куда ты летишь ?
Меня здЬсь оставляешь.

О б р а з ц ы  н ъ к о т о р ы х ъ  Т а т а р с к п х ъ  п ъ -  

с е п ъ .

I. С а м ыя простонародны я, нешгьющгя 
никакой связи, никакой логики, обнаруживающая 
дшая м ы ш  , необработанпыя поштя и при- 
родпыя способности пъвца къ механической 
ПОЭЗПЪ

1) Душа моя! что мнъ принести тебъ въ даръ? 
У  меня нътъ товаровъ, изъ Бухарш при- 
везенныхъ. Но отъ любви къ тсбъ, душа, отъ 
любви къ тебъ,— нътъ мочи : я не могу стоять 
на ногахъ ! . . .

2) Въ садахь Бухарой и въ Хпвт> растетъ 
(одно) яблоко; единый Богъ соединить ли меня 
съ тобою ? ..
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3) Изъ Бухарш прилетЬвнпй соловей распъ- 
ваетъ . . .  отъ любви къ тебъ я сошла съ ума 
въ нынъшнюю зиму!

4) Конь мой свътло-сърый, гривистый 
конь мой, красуясь несетъ меня, красуясь несетъ 
меня, что за удивлеше, что за мудрость !— отъ 
чего любовь моя ежедневно увеличивается къ 
тебъ ? (Эту последнюю мысль можно передать 
следующею перифразою: пускай же крылатая 
любовь моя, красуясь, вознесетъ меня къ другу.)

5) Сеътъ сей освъщается солнцемъ и луною; 
твое описаше спроси у Гурш Рая !

6) Если ты украсишь поверхность своей 
тебетейки цвътами, — то кто можетъ сравнить
ся съ тобою въ красот ъ ?

7) ЦвЪты растутъ въ цвътникъ; между ни
ми порхаетъ соловей; — любимая тобою если 
красива, то вся жизнь твоя будетъ полна пр1ятно- 
сти!

8) Волга течетъ красива и полна; волны ея 
бьются объ каменистые берега;— въ свътъ не 
одна ты завидуешь, что есть и друпя краса
вицы.

9) Я  выстроилъ огромную палату съ лестни
цами ; опредълилъ ли кому нибудь Богъ все
вышни насытиться тобою ?

10) Берега Волги наполнены камышами; мо
жетъ ли это защищать кого отъ мороза ? То- 
скуетъ ли въ одиночестве красавица , опираясь 
на перила ? ..
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II. Тоже простонародный, отличакящяся луч
шею мыслйо и слогомъ.

1) Разсветъ ли, разсветъ ли теперь? видитъ 
ли кто нпбудь разсветъ теперь ? Ждетъ ли кто 
нибудь друга, какъ я жду ее ?

2) Сколько велика Волга, сколько простран
ства протекаетъ она, сколько 1осифъ любилъ 
З ю лей х у , столько я люблю тебя.

3) Врови твои черны, какъ свътъ чернилъ 
Корана, твой ростъ красивъ, красота твоя со
вершенна;— меня съ тобою и тебя со мною со
единить ли когда нибудь Господь?

4) О возьми меня и уложи меня въ колыбель; 
нетъ я не могу уснуть, не могу успокоиться,— 
мне надо объятйе друга!

5) Я сиделъ подъ деревомъ, когда оно бы
ло увенчано цветами: я дремалъ подъ тенью 
его, и ты была предметомъ моего сновиденья.

6) Я составилъ бълуго книгу и посвятилъ ее 
имени моей возлюбленной ; одинъ Вогъ можетъ 
знать, сколько я люблю ее !

7) Подобная тебе красавица редко можетъ 
родиться: не рождеше человека ты , ты упад- 
шая съ небесъ!

8) Светъ намъ озаряется солнцемъ и луною; 
ты светлее ихъ; только разве Гурш восьми ра- 
евъ (*) могутъ поспорить съ тобою.

(*) Предаше основано на текстЬ Алкорана, который гово
рить , что у рая есть восемь воротъ; иные толкуют*,
что рай состоит* изъ восьми отд4ленш, въ которых*
размещаются блаженные, смотря по ихъ достоинствам*.-
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9) Лице земное покрыто л 'ё с о м ъ , покрыто 
Л’ёсом ъ ; оно не въ состояшп будетъ препятство
вать нашему соединенно, если Богъ сего желаетъ; 
мы соединимся, описавъ пространный кругъ , 
какъ планеты.

10) Я  не боюсь ни врага, ни его послашя; 
но боюсь твоего гнвва: осв'Ыцай меня своими 
веселыми очами.

3. Н ъ к о т о р ы я  Б а ш к п р с к 1я  пЦсни :

1) Лучшгя изъ лошадей суть быстропопя; луч
шая изъ платьевъ т ъ , которыя делаются изъ 
мъха чернобурой лисицы. Сего дня жизнь, зав
тра смерть : давайте же, повеселимся !

2) Хочешь ли ты притворить райсыя двери ? 
Хочешь ли разсмотръть цвъты, тамъ гордящееся? 
такъ любовью увлеченный, взгляни на бесъду 
красавицъ, разсмотрп цвътугцш ихь груди!

3) На столп свича горитъ; вокругъ стола 
красавицы ходятъ; длинньи ресницы моей лю
безной , содержа въ себъ въ каждомъ глазу по 
81 стръдъ, почли покрываютъ прелестныя ея 
щеки!

Первое отдЬлеше, на примйръ, принадлежим, Избран* 
иымъ пророкамъ съ ихъ семействами, между коими 
Главную роль играетъ семейство Маюммеда, и такъ да- 
д-Ье.
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4) Она глядеть изъ окна, убирая свои длпн- 
ныя косы;—не только однимъ лицемъ прелыца- 
етъ ее видящихъ, но она плъняетъ еще своею 
резвост!ю!

5) Она гдядитъ изъ окна, грудь ея украше
на жемчугами; о , если на семъ свете создаше 
благороднее ея ?

6) На небе аяютъ ярыя звезды Господа; ты 
покинешь ихъ, когда увидишь мою звезду пре - 
лестную; у ней черныя брови, черные глаза; у 
ней ресницы, о что за ресницы! Ты бы не 
гляделъ на бобра Камчатскаго !

7) Когда ты плыла по Волге, зачемъ ты 
яйла воды, если тебе пить не хотелось ? прости
рая свое объятхе, за чъмъ ты меня прижала къ 
груди своей, если ты меня не любила ?

8) Въ саду растутъ лушня яблоки; яблоко 
моего лица пожелтело отъ моей долговременной 
любви къ ней.

9) По утрамъ, по днямъ я питаюсь запахомъ 
моего цветка; по ночамъ же я наслаждаюсь 
сновидешями о моей любезной.

10) Когда я шатался по улицамъ , то пред- 
метомъ моего изследовашя была ты ; когда я 
постился, когда я сделалъ обещание и молился; 
то предметомъ моихъ молевой была ты !

4. ПоСЛАН1Е.

Образецъ Татарскихъ Стихотворений, принад
лежащей къ роду М ю ребба , т. е. четыреста-
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ппе, въ которомъ вен четыре стиха имъютъ оди- 
накую рифму. Мъра стиха: Мефаилюнъ,, Ме- 
ф аилю нъ изъ моря“  (такъ называютъ каж
дую форму мЪръ (т  е1 г е) въ скандсга) Т е - 
зеджъ.

1) О душа моя, свътъ моихъ очей! Свътъ 
моихъ очей изчезаетъ , когда гляжу я на тебя: 
ибо ты Гуртя райская !

2) О душа моя, уголокъ моего сердца, чер
нота моихъ очей! Я  не могу сносить твоего 
взора; я слабъю ,— я схожу съума.

3) О душа моя, мое сокровище! Ты единый 
другъ мой на семъ свътъ: если бы тебя далъ 
мнъ Господь, то пламя моего сердца успокои
лось бы.

4) Лице твое— полная луна; брови твои сь 
ресницами— эмблеммы лука и стрълы: кто на те
бя взглянетъ, поразится; на кого ты взглянешь, 
тотъ пораженный лишится сердца!

5 и б) Я спросилъ у М уллъ: естьли сред
ства отъ болъзни внутренней ? Они на меня 
глядъли и сказали: что съ тобою ? ты весь го
ришь,— у тебя жаръ; я открылся имъ: я ска- 
залъ , что я влюбленъ !

7) О душа моя, если бы ты постигла мое поло- 
жеше, если бы ты знала, сколь я тебя люблю, 
то не отказала бы мнъ въ своемъ вниманш; ты 
полюбила бы меня.

8) Любовью къ тебъ, душа моя, я весь сжег
ся , я утомился, я уничтожился! Неужели ты 
не захочешь знать это!
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9) Будь великодушна , будь милостива , не 
убивай меня , не уничтожай меня !

10) Я оканчиваю свою речь, я оканчиваю 
свое послаше; я утопаюсь въ море любви, я то
ну, я погибаю, смилуйся, о душа моя !

Это послаше состоитъ изъ 19 куплетовъ, изъ 
коихъ я выбралъ только 10.

Изъ всьхъ семейныхъ праздниковъ роскошнее 
Татары празднуютъ свадьбы. Не говоря уже о 
богатыхъ и зажиточныхъ, даже бедные жертву- 
ютъ последннмъ рублемъ для угощешя своихъ 
товарищей . . . .

Я  имелъ случай видеть эти пышныя пируш
ки и участвовалъ въ нихъ, какъ первый гость. 
Вотъ Татарская свадьба, съ самаго ея начатая. 
Известно, что законъ Магометанъ запрешаетъ 
видеть женщинъ, и даже жениху свою невесту.

Мнопе, неимеюпце случая взглянуть на де
вушку , которую задумаготъ сватать , женятся , 
не видавъ ее; однако проворные молодцы и любо- 
пытныя девушки чрезъ посредство росторопныхъ 
женщинъ, называемыхъ с в а х а м и ,  часто на- 
ходятъ случай взглянутъ на своихъ суженыхъ, 
но только взглянуть тайкомъ, а не повидаться. 
Сваха скажетъ девушке, въ какое время прой- 
детъ молодецъ мимо дома, и та дожидается за 
косякомъ окошка, и увидя его, высматриваетъ 
пристально однимъ глазомъ, изъ подъ покрывала. 
Жениху также скажетъ сваха, когда невеста бу~
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детъ сидеть у окошка, или, когда она будетъ въ 
гостяхъ у своей подруги, гдЪ онъ знакомь въ 
домъ; и тогда откроетъ ему щелочку, где бы онъ 
могъ взглянуть на свою невесту.. . Такимъ об
разомъ увидавпш свою суженную, молодецъ 
отправляетъ въ тотъ домъ съ предложешемъ 
сваху, которая бываетъ или пожилая небогатая 
Татарка, изъ родственницъ, или посторонняя 
женщина, занимающаяся этимъ дбломъ, и слы
вущая подъ именемъ свахи, по-Татарски я у ч и. 
Согласие, или отказъ обыкновенно объявляется 
при первомъ поеьщеши.

Въ случае согласи, на другой день между 
родными бываетъ договоръ о калымь, который 
у  богатыхъ Татаръ въ Казани назначается отъ 
трехъ до пяти тысячь рублей, смотря по состо- 
яшю жениха и невъсты. Въ деревняхъ у зажи- 
точныхъ отъ двухъ до пяти сотъ рублей, у 
бъдныхъ отъ пятидесяти до ста рублей. 
Половина калыма платится при помолвке; на 
эти деньги невъста делаеть себе наряды и бле
стящая украшешя. Другая половина калыма 
удерживается на случай развода, после свадь
бы. Законъ Магометанапй позволяетъ разводъ 
мужа съ женою, или жены съ мужемъ, когда 
угодно; мулла тотчасъ даетъ разводное письмо, 
и они опять свободно могутъ жениться, или 
выходить замужъ. При этомъ случае поьтупает- 
ся следующемъ образомъ. Если пожелаетъ бро
сить свою жену Татаринъ; то онъ обязанъ при
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разводе отдать ей половину оставленнаго калыма; 
ежели пожелаетъ развестись жена, тогда она 
должна возвратить половину калыма , отданнаго 
ей при помолвки.

Съ самаго дня помолвки женихъ ежедневно 
посылаетъ своей невесте подарки: наряды и 
разныя украшешя пзъ золота, серебра, жем
чуга п каменьевъ, разумеется, каждый по своему 
состоянию.— Но въ день свадьбы, всегда женихъ 
отправляетъ къ невесте, каково бы состояше того 
и другой ни было, кадку меда и кадку топленнаго 
коровьяго масла. Масло и медъ составляют!, какую 
то необходимую принадлежность къ свадебнымъ 
обрядамъ. Этимъ блюдомъ начинается свадебный 
пиръ, п также обедъ по случаю новорожденна- 
го первенца. На одно блюдо наклыдавается 
медъ, на другое масло, и оба подаются гостямъ, 
которые берутъ того и другаго по большой 
порцш , намазываютъ вместе на хлебъ и куша- 
ютъ съ болышшъ аппетитомъ.

Свадебные пиры у Татаръ начинаются за 
неделю или ранее, до совершешя брака, и празд
нуются ежедневно въ домахъ у жениха и у невесты; 
одинъ день у жениха, другой у невесты; одинъ 
день пируютъ мужчины, другой женщины.

Женихъ до дня свадьбы не ходитъ на пиры 
къ невесте , которая никогда не участвуетъ въ 
пироваши съ гостями и всегда сидитъ въ осо
бенной комнате; Татарки навъщаютъ ее только 
на короткое время.
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Угощеше мужчинъ на свадебномъ пиру я 
могъ видетъ всегда, когда желалъ ; но видеьт 
женскую пирушку не было ни малейшей возмо
жности ; при всемъ моемъ старанга я оставался 
безъ успеха несколько летъ. Наконецт> неожидан
ный случай удовлетворилъ мое любопытство. 
Я  вылечилъ одну богатую Татарку отъ продол
жительной, жестокой болезни, и она, изъ приз
нательности, готова была для меня сделать, все 
что только могла. Въ продолжеше моего пользо- 
вашя, сынъ ея еговорнлъ невесту. Въ на
граду за лечеше, я просилъ Татарку, позволить 
мне посмотреть на женскую свадебную пирушку. 
Моя Татарка выелушавъ меня, вздрогнула отъ ис
пуга, и едва понимая меня по-Русски , всячески 
объясняла невозможность того; я успелъ однако 
уговорить ее , пользуясь надъ ней медицинскою 
властно, Согласно ея на это содействовало и то, 
что она была вдова и старшая въ доме. При 
всемъ томъ она заклинала меня хранить ея 
обещаше въ тайне; и между темъ, вотъ какимъ об- 
разомъ устроился нашъ планъ. Она пригласила на 
свадебный пиръ мою жену и назначила, чтобъ 
я съ ней прйехалъ въ сумерки, обещая встретить 
насъ на лестнице. Такъ и было сделано. Она про
вела насъ въ комнату, въ которую, для удобнаго 
помещешя гостей, были вынесены сундуки изъ 
всехъ другихъ комнатъ. Все стены были 
заставлены сундуками, а по средине стоялъ столъ 
покрытый скатертью, накоторомъ было несколь
ко тарелокъ съ разными Бухарскими фруктами д.м
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угощешя моей жены. Мне же былъ постапленъ 
стулъ между сундуками. Отсюда была дверь, въ 
назначенную для торжественнаго праздника ком
нату, въ которой все перегородки были вынуты, и 
изъ несколькихъ неболынихъ комнатъ состави
лась большая зала. Дверь въ эту залу отъ насъ бы
ла занавешена Бухарской шелковой матер1его. Хо
зяйка просила жену мою войти въ праздничную 
комнату, а мне только распорола дыроч
ку на занавеске и позволила въ нее смотреть. 
Гостей еще никого не было; кругомъ стенъ 
всей комнаты были устроены широкгя нары, въ 
роде дивановъ, устланыя все Персидскими коврами, 
и на нихъ, кое где, разброшены подушки. На полу 
также были разостланы подерженные ковры, и 
наставлено съ дюжину круглыхъ столовъ, за 
которыми могли поместиться человекъ по де
сяти. Столы эти были на низенькихъ, не выше 
полуаршина, ножкахъ, ивсъ покрыты белыми и 
цветными скатертями. У  дивановъ стояли столи
ки съ такими же лакомствами, каыя были при
готовлены для моей жены. Освещеше было са
мое плохое : несколько сальныхъ свечь , и съ 
техъ не снимали.

Мужескаго пола не было въ комнатахъ ни 
души; женихъ во все время пированья нроси- 
делъ въ кухне.

Вотъ начали съезжаться, одна га другой 
гостьи, разряженныя, какъ я никогда еще ихъ 
не г.идалъ. в ъ  богатейшпхъ парчевыхъ зилаиахъ, 
которыми они были покрыты, съ головы до
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погъ, на мъсто покрывалъ. Вошедши въ комна
ту зиланы онъ съ себя сбрасывали , и остава
лись въ такихъ же золотыхъ камзолахъ и въ 
пребогатъйшихъ рубашкахъ, безъ покрывалъ. На 
головахъ однъ имъли шелковые съ золотомъ и 
серебромъ платки , Друпя бархатныя, въ роди 
Венгерскихъсъ бобровой опушкой и съ золо
тою кистью на боку шапочки , третьи были въ 
шелковыхъ колпачкахъ , съ золотой бахрамой и 
всъ украшены цвътами нашего Европейскаго 
издъл1Я. Это вовсе не шло къ ихъ богатому 
Азгатскому костюму. Но Татарки, съ нъкотораго 
времени, начали вмЪшпвать въ свои наряды 
Европейсыя украшения : такъ напримъръ, онъ об- 
шиваютъ свои рубашки широкими лентами въ 
родъ оборокъ, чего въ старые годы не бывало; 
рукава у рубашки иныя дълаютъ уже, чтобы 
можно было умъстпть ихъ подъ браслеты; вы- 
пускаютъ височки. Къ цвътамъ же получить 
такую страсть, что заставили учиться дълать 
ихъ нъкоторыхъ бъдныхъ Казанскихъ Татарокъ, 
изъ мъщанъ, которыя изъ цвътнаго буфмуслп- 
на дълаютъ что-то похожее на цвъты и прода- 
ютъ богатымъ Татаркамъ втрое дороже того, 
чего имъ стоитъ плохое ихъ издълье.

Каждая, пр1Ъхавшая гостья должна была при
вести невъстъ какой нибудь подарокъ. Родствен
ницы привозили въ подарокъ богатыя парчи на 
камзолъ, матер! на рубашки, золотые платки и 
проч. Посторонняя дарили колпачками , лентами 
на отдълку рубашки, позументомъ для обшивки
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ворота рубашки бахрамой, для колпачка и т. п. 
Всъ подарки клали па приготовленный для это
го столъ. Гостья, вошедши въ комнату, 11 по
здоровавшись со всеми, шла къ столу, гд е  кла
лись подарки. Хозяйка показывала ихъ ей и 
сказывала , кто что подарилъ. Осмотревши Есе 

на столЕ , гостья вынимала свой подарокъ, кла
ла на столъ и садилась па диванъ, а хозяйка 
брала подарокъ и показывала всЕмъ гостямъ.

Церемошя, съ прйездомъ гостей и взаимными 
подарками, продолжалась довольно долго. Я за- 
метилъ, что нвкоторыя Татарки, одЕтыя доволь
но богато , не приносили подарковъ. Хозяйка, 
которая безпрестанно къ намъ приходила, объяс
нила мне , что это бвдныя. ОнЕ взяли платья 
въ людяхъ п приглашены для получения де- 
нежныхъ подарковъ. Надобно отдать честь Та- 
тарамъ, что они изъ бесъдъ своихъ и изъ 
праздничныхъ пировъ не исключаютъ бъдпыхъ, 
и не раздичаготъ ихъ въ угощеши отъ другихъ 
гостей.

Когда собрались в се  гости, началось угощеше 
чаемъ. Сколько было принесено самоваровъ, 
сколько разъ ихъ подогръвали! Хозяйка и ея 
родственница разносила чашки на н е с к о л ь к и х ъ  

подносахъ. Гостьи пили такъ аппетитно, что 
трудно было сосчитать, по скольку чашекъ при
шлось на каждую. Жену мою попросили ко м н е  

за занавЕску, г д е  насъ угощали цввточнымъ 
ханскимъ чаемъ. Пока мы пили чай, хозяйка 
стояла у занавЕски , вЕроятно опасаясь, чтобъ
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кто -  нибудь изъ любопытныхъ (гостш) не за
глянула къ намъ въ комнату, и , при малей- 
шемъ подозревай, я долженъ бьиъ ретироваться 
въ назначенный мнъ уголъ между сундуками.

Напившись чаю , Татарки начали лакомиться, 
и очень деликатно, не хватали съ тарелокъ съ 
жадноспю, но брали по немногу; иныя лаком
ство завязывали въ узелокъ въ платки, вероят
но для своихъ малютокъ. Спустя немного вре
мени начали хлопотать объ ужинъ. Татарки 
позначительнее, помъстились на шпрокихъ на- 
рахъ , устланныхъ коврами, и поджали ножки 
такъ искусно , что ихъ блестящая, хпитыя зо- 
лотомъ ичиги были видны. Заметно, что краса
вицы щеголяли ими одна передъ другой. Боль
шая половина Татарокъ съли на полъ кругомъ 
низенькихъ круглыхъ столовъ, и, какъ было 
заметно, дожидались съ нетерпъшемъ ужина. 
Онъ начался свадебньвгь блюдомъ: масломъ п 
медомъ. Подали нъсколько блюдъ, изъ кото- 
торыхъ на однихъ было масло, а на другпхъ 
медъ п огромные подносы съ наръзаннымъ бе- 
лымъ хлъбомъ ихъ собственнаго печешя. Передъ 
каждой гостьей поставили по тарелке, и нача
ли подавать торжественное блюдо прежде сидя- 
щпмъ на диване , а потомъ за круглые столи
ки. Каждая Татарка брала по куску масла и 
меда, намазывая на хлебъ , кушала съ не- 
обыкповеннымъ благоговешемъ, какъ бы въ 
этомъ кушанье было что нибудь релипозное 
или таинственное. Второе блюдо было что-товъ
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род* лапши съ бараниной , треие •— пельмени, 
четвертое— пироги длинные съ капустой, пятое— 
таме же пироги съ мясомъ, шестое — пироги 
круглые съ курицей и яйцами, седьмое—соро- 
чннское пшено съ рубленой бараниной, вось
мое— говядина вареная съ лукомъ и съ крас- 
нымъ уксусомъ, девятое—вареная рыба севрюга, 
десятое—жареная баранина, одиннадцатое— жаре
ные гуси, двенадцатое— жареная утка , тринад
цатое—жареныя курицы, четырнадцатое— жаре- 
ныя индейки, пятнадцатое— караси, приготовлен
ные съ яйцами, въ роде яичницы, шестнадцатое •— 
жареные болыше лещи, семнадцатое— пловъ съ 
изюмомъ и восьмнадцатое — пирожное, котораго 
бьио до 8-ми блюдъ. Последнее было сделано 
все изъ муки, чрезвычайно жирно и выръзано 
разными узорами, въ роде стариннаго Русскаго 
пирожнаго.

По окончанш продолжнтельнаго ужина, хо
зяйка принесла изъ другой комнаты дести три 
бумаги, въ которую обыкновенно завертываготъ 
чай, и раздала каждой гостьи по листу; дру
гая Татарка несла за нею необыкновенной вели
чины , въ роде съннаго стога, пирожное, сде
ланное пзъ разныхъ ядеръ и фруктовъ съ ме- 
домъ, масломъ и мукой. Таюе свадебные пиро
ги присылаются всегда изъ дома невесты, для 
угощешя жениховыхъ гостей. Пирогъ былъ раз- 
резанъ на несколько кусковъ, вероятно, по чи~ 
слу гостей. Пирогъ стали подавать, начиная со 
старшихъ, всякая гостья брала по куску и, не
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много отведавъ, завертывала въ листъ бумаги, 
а потомъ въ платокъ, чтобы принести свадебный 
гостинецъ домашнимъ.

Я  заметилъ, что соленые огурцы, очищен
ные и изрезанные ломтиками, подавались не къ 
жаркому, но отдельно , и гости, скушавъ до 
этого до десяти жареныхъ блюдъ, ели соленые 
огурцы съ жадностио.

Я  уже терялъ терггЬте отъ такого утоми- 
тельнаго угощешя. Не смотря на длинную Ок- 
тябрскую ночь, ужинъ, начавппйся въ 9 ча- 
совъ вечера, кончился на разсветъ. Нерастороп
ность Татарокъ, находившихся въ услуге, мед
ленное жеваше гостей, бо.гьшое количество ку- 
шанш , делали ужинъ безконечнымъ. Въ нашу 
комнату приносили каждое кушанье, и мы, изъ 
любопытства, отведывая отъ некоторыхъ блюдъ 
по немногу , сделались сыты до нельзя.

Уже было довольно светло, когда Татарки, 
сидьвпня на диванахъ, зашевелились; одне изъ 
нихъ встали, друпя, оставаясь на местахъ каш
ляли, какъ бы выказывая этимъ полноту своихъ 
желудковъ. Тоже самое делали и сидевппя на 
полу; но некоторыя вовсе не шевелились. Это 
были бедныя. Для нихъ хозяйка принесла на 
тарелке серебряныхъ денегъ отъ целковаго до 
восьмигривеннаго. При раздаче денегъ, она от
дала прежде всего жене муллы красную ассиг
нацию , потомъ родственнгщамъ ея целковыя, и 
наконецъ беднымъ прочтя деньги, помещая ихъ 
въ руки Татарокъ, такъ искусно, что невоз
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можно было заметить, кому какую монету она
давала.

Вотъ вамъ увеселительные праздники нашихъ 
Казанскихъ Татарокъ. Веселее этого пированья 
никогда у  нихъ не бываетъ. Они такъ бываютъ 
заняты въ то время своимъ желудкомъ, что ма
ло между собою разговариваютъ и не пропус- 
каютъ ни одного кушанья.

Этотъ блистательный пиръ былъ на кануне 
свадьбы. Бракъ же совершается муллою всегда въ 
доме жениха, куда на завтра я былъ приглашенъ 
хозяиномъ дома.

Въ назначенный часъ явился я въ домъ же
ниха. Гостей было еще немного; несколько пожи- 
лыхъ Татаръ ходили по комнате , и объ чемъ- 
то тихо разсуждали. Гости собирались довольно 
медленно , и , собравшись, вероятно дали знать 
мулле, потому что онъ пр1Ъхалъ после всехъ 
гостей съ предлинной палкою въ руке. Важно 
вошелъ онъ въ комнату; все Татары сделали 
ему особенный жестъ учтивости. Подходящимъ 
къ нему мулла подавалъ руку, и каждый клалъ 
ее между своихъ обеихъ рукъ. Такъ делается 
всегда при свиданш; старшш подаетъ руку, а 
младшш беретъ ее между обеихъ рукъ. Комна
та, куда собрались гости, была совершенно пу
ста ; въ ней не было ни одного стула, ни сун
дука, но весь полъ былъ устланъ коврами. До 
прхезда муллы никто изъ гостей не садился; 
когда же усадили муллу въ переднемъ углу, а 
меня подле него, на полъ, то и все Татары
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сели на ковры, по восточному, сложа ноги 
Сперва гостямъ обыкновенно подавали чай, что 
продолжалось не мало времени; после чаю тот- 
часъ начали хлопотать объ ужинъ. Татары по
местились попарно, и передъ каждой парой 
поставили по тарелке съ двумя деревянными 
ложками, а вместо салфетокъ положили подлин
ному полотенцу.

Первое кушанье было топленое, густое ко
ровье масло и медъ, которые подавались отдель
но другъ отъ друга на двухъ блюдахъ. Каж
дый Татаринъ бралъ однимъ разомъ на ложку 
и медъ и масло, и кушалъ, какъ торжественное 
свадебное блюдо, съ большимъ аппетитомъ и 
благоговешемъ. Потомъ начали подавать и дру- 
Г1Я кушанья, которыя были почти одинаковы 
съ кушаньемъ на женскомъ пиру и также 
многочисленны.

По окончанш стола, который продолжался 
очень долго, подали всемъ гостямъ по стакану 
меда. Гости выпили медъ до капли, утерли се
бе бороду, начали прокашливаться и потомъ из
давать горломъ отвратительные звуки, все до 
одного Татарина, разными тонами, одинъ басомъ, 
другой теноромъ, третга альтомъ. Эта желудоч
ная музыка была знакомъ, что гости сыты и 
благодарятъ хозяина за угощеше.

После такого необыкновеннаго концерта, Та
тары вставали и клали на разостланную на по
лу скатерть деньги: красныя бумажки, сишя и 
целковыя. Эти деньги собирались для невесты,
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которая въ день свадьбы и въ эту свадебную 
пирушку находится уже въ комнате, назначен
ной быть спальнею новобрачныхъ. Спальни на
значаются почти всегда отдельно, или во флиге
ль на дворе, или въ томъ же доме, въ дру
гой половине. Сборъ этихъ денегъ называется 
ш е р б е т о м ъ ,  отъ того, что въ старину деньги 
клали всегда въ наполненный шербетожъ кубокъ 
и относили въ комнату невесты, которая, взяв
ши ихъ, зтпмъ самымъ высказывала свое согла- 
схе на бракъ съ нареченнымъ женихомъ.

Точно также и тутъ собранныя деньги, хо
тя не въ кубке съ хлербетомъ, но просто на 
тарелке, отецъ понесъ къ невъете, и, возвра- 
Тяеь сказалъ мулле, что дочь его деньги при
няла. После этого объявлешя, тотчасъ призвалъ 
жениха, стоявшаго въ это гремя у дверей, и 
спросилъ согласенъ ли также и онъ ? Безъ сом- 
нъшя, женихъ сказалъ: да. После этого мул
ла говорилъ съ отцемъ о полученш калыма и, 
кончивъ вев подлежащее распросы, началъ при
готовляться къ брачной молитве, покряхтелъ, 
прокашлялъ раза три и погладилъ бороду, что 
сделали и все Татары. Молитва продолжалась 
минутъ десять. Вотъ она:

Молиша во время ванчаягя.

Х ю тбе (на Арабскомъ языке.)

Хвала Богу, облаготворившему насъ способ- 
ностно говорить и изъясняться, удостоившему
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насъ красотою рЪчи и влгягаемъ слова! Онъ, 
Всевышни*, содълалъ все на пользу человъка. Онъ 
заиретилъ, все что неполезно и разръшилъ все, 
что полезно. Онъ предписалъ намъ сочетайте 
бракомъ, а запретилъ развратъ. Онъ, Всевыш
ни, говорить (въ Алкоранъ), берите себъ вт. су
пружество изъ женщинъ таковыхъ, которыя 
вамъ понравятся, по двъ, по три или по че
тыре. О въчно -  благодатный ! Намъ принадле- 
житъ воздаяше, благодарность Тебъ за милости 
Твои! О руководитель всещедрый! На насъ ле- 
житъ долгъ признательности за дары супруже- 
сие ! Путево дительствуй насъ , Господи , къ до
вольству и совершенству, и запечатлъй всЪ на
ши дЪяигя Твоимъ совершенствомъ. Мы свидъ- 
тельствуемъ , что нътъ Бога, кромъ А л л а х а ,  
единаго, безтоварпщнаго, и что Махоммедъ Его 
рабъ и посланный, одаренный всЪми превосход
ствами предъ смертными. Да будетъ благословеше 
Бож1е йадъ лучшимъ изъ Его творешй— Махом- 
медомъ, посланномъ отъ Бога, съ чудесами, и 
надъ его семействомъ, Святыней освъщающей 
истину.— Богъ, направляя насъ на путь истины, 
на Исламъ, опредълилъ супружество границею 
между позволеннымъ и запрещеннымъ. Такъ 
говорить Пророкъ, да будеть надъ нимъ благо
словенье Божге ! супружество есть мой суннетъ (*) 
Кто отвергаетъ мой суннетъ (т. е. разруша-

(*) Суннетъ значить , все то , что рекомендг^шя законом-ь, 
а не предписывается. Всякому Мусульманину, ыапри- 
м Ь р г , предписывается совершать пять разъ молитвы ,
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етъ правило сте), не принадлежите мне. Женя- 
щшся есть любяыцй, взятая въ замужество лю
бима , а калымъ между ними долженъ быть на 
основашп обоюднаго согласия. Благослови чету, 
испроси имъ милосердие и блага Господня, ибо 
Онъ всемилосердный и милостивый.

Теперь следуетъ на Татарскомъ язык.* весь
ма напыщенный и длинный монологъ, содержа
ний следукящй вопросъ:

По повеленйю Бога небесъ и пнровъ, Творца 
света и тьмы, и по суннету Великаго Пророка 
Махоммеда Мустафы, да будетъ благословеше 
Бога надъ нимъ и надъ всемъ его семействомъ, 
по правиламъ секты Имама Аазама (господству
ющая секта въ здешнемъ крае), и по согласно 
Имама Абу-Юсуфа-ал-кази, и Имама Махоммеда 
сына Аль-Хасана, придворнаго Ашибани 
(имена законодателей) и прочихъ Имамомъ, при 
свидетельстве присутствугощихъ знатныхъ особъ, 
при согласга обеихъ сторонъ (жениха и невес
ты) и при 1,000 руб. калыма такой - то (адресуя 
отца невесты) соглашается ли выдать свою за
конную дочь, давшую на то доверенность тому- 
то , въ замужество, по правиламъ Мусульман- 
скихъ вероисповеданш, за такого-то, сына та
кого-то ?

и. т. п. и рекомендуется жениться; таким* образом*. 
напрпмЬръ, вепсполнякшне намаза отступают! огь 
главных* правил* вЬры, но неженяинеся, напротив*, 
не разрушают* тЬмъ правило в$ры —
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О т в е т ъ : с о г л а с е н ъ , в ы д а ю .

Ты, такой-то (адресуя отца жениха) доверен
ный со стороны (*) сына своего, соглашается 
ли взять такую-то, дочь такого-то, при такомъ 
количеств® калыма, въ законное замужество за 
своего сына?

О тветъ :  С О Г Л А С Е Н Ъ ,  б е р у .

Аминь.

Поел* окончашя этой молитвы, мулла всталъ 
съ полу; ему последовали в с ё , и разошлись.

На свадебныхъ пирахъ мнопе Татары, такъ 
же какъ и Руссше, пьютъ разныя вина и хш- 
во) но это делается въ другой комнате, по 
секрету отъ муллы, и ежели мулла заметить 
кого нибудь изъ гостей пьянымъ, то при всехъ 
его жестоко бранитъ.

После отъезда всехъ гостей, сваха беретъ 
молодаго и отводитъ въ комнату, устроенную 
для спальни, где дожидается его молодая же
на , и запираетъ ихъ. Въ этой комнате сидятъ 
они четыре дня, не выходя ни на минуту, и къ

(*) Какъ ни женихъ, ни певтЬста не могутъ присутствовать 
при обряд'Ь, то ихъ отцы , при сввд’Ьтельствахъ, вы
бираются въ доверенные для совертешя бракосочеташя 
и къ нимъ уже адресуются какъ къ самимъ жениху и 
иевЪсгЬ. Если же ц-Ьтъ отцевъ, то некто ихъ занимают» 
ближайипе родственники, или хоронпе знакомые.
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нимъ, кроме свахи, въ это время никто не хо
дить. Спустя четыре дня, молодой идетъ къ 
своимъ родителямъ, прежде напившись дома 
чаю, и опять возвращается къ своей женъ, и 
тамъ ночуегъ.

По утру уходитъ къ себъ домой, п въ про- 
должеше трехъ месяцевъ, каждую ночь прово
дить у своей молодой супруги. По прошестши 
трехъ мъсяцевъ, они видятся реже; пногда мо
лодая гоститъ въ домъ у мужа, и опять возвра
щается домой. Такое житье продолжается годъ, 
два и три; потомъ жена переъзжаетъ совершен
но къ мужу, имея иногда уже двоихъ дътей.

На другой день свадьбы, молодой супругъ 
дъдаетъ новобрачной самый богатый подарокъ. 
по своему состояюю; но иногда случается, что 
на другой же день онъ оставляетъ ее и беретъ 
у муллы разводную.

Подобную этой церемонно я видълъ и въ де
ревне. Въ духовномъ обрядъ, безъ сомнъшя , не 
было никакой разницы, но и угощенге также 
не походило на крестьянское. Пироги и пирож
ное были изъ крупичатой муки, мясныя ку
шанья были все приготовлены изъ лошадинаго 
мяса. Меня болъе всего удивилъ лотокъ съ ло- 
шадпнымй кишками, начпненпыми кашей ; это 
представляло въ мишатюре изрытую гору, съ 
ужасными скалами. На празднике были мужчи
ны и женщины. Му'жчяны пировали въ главной, 
новой избъ , женщины въ анбарушкъ , г де нь- 
которыя изъ домашнихъ , лЪтомъ , спятъ.
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Мулла и все гости начали пировать со вто- 
раго часа по полудни. Главное угощеше былъ 
чай, но женщинамъ его не подавали, а подчи- 
вали имъ м уллу , и тъхъ , кто почетнее изъ 
Татаръ. Молодые пили пиво, котораго было 
наварено въ изобилш; вина я не видалъ. Ж е- 
нихъ съ своими молодыми товарищами прхехалъ 
передъ вечеромъ. Въ сумерки была прочтена 
брачная молитва, после которой вскоре сваха 
отвела жениха на другой дворъ, принад
лежащей невестиному дяде, где въ новой гор
нице дожидалась его новобрачная. На другой 
день мы выехали съ ночлега, часовъ въ 7 утра, 
но молодые покоились еще въ объят 1яхъ Амура 
и Гименея.

Въ той же самой деревне мне удалось видеть 
другую церемошю , когда дочь изъ отцовскаго 
дома уезжала совсемъ въ домъ своего мужа. 
0x74, вышедши замужъ, жила у своего отца два 
года съ половиной, и уже родила двоихъ де
тей.

Отправление дочери къ мужу не очень празд
новалось весело. Отецъ съ матерью ходили съ 
заплаканными глазами; они провожали дочь въ 
Другую деревню, отъ своей верстъ за двадцать.

Дочь разбирала свое приданое въ анбарушке, 
около которой толпились любопытныя Татарки. 
Те, которыя желали видеть приданое , должны 
были сделать отъезжающей денежные подарки, 
и потому клали на сундукъ , кто гривну, кто 
5 коп.; две Татарки, родственницы жениха,
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положили по двугривенному, родственницы не
весты клали по гривеннику. Прпданое не было 
бедно : штофный съ золотомъ камзолъ, нанко
вый халатъ для покрывания, несколько ситце- 
выхъ рубахъ, красные ичиги, несколько башма- 
ковъ, красная драдедамовая шаль, также для 
пойрывашя, несколько нанковыхъ камзоловъ, 
на заячьемъ меху, и прочее. Скатерти, поло- 
тенцы, постельныя принадлежности, все это бы
ло своей работы , и очень красиво выткано.

Между темъ какъ Татарки разбирали прпданое, 
въ главной избе накрывали столъ и уставляли 
кушапьемъ. Разные пироги , пирожное , медъ , 
масло, каймакъ , заняли весь небольшой столъ.

Мужъ пргьхадъ за женой въ трехъ кибиткахъ 
парами; съ нимъ было несколько Татаръ , его 
родныхъ. По пргезде тотчасъ посадили пхъ* за 
приготовленпый столъ. Въ то время, какъ они 
кушали, Татарки выносили приданое и уклады
вали въ одну изъ кибитокъ , а уезжающая въ 
анбарушке белилась и румянилась, снимала де
вший костюмъ, и надевала замужни. Когда по
следняя была готова, то послала со свахою му
жу въ подарокъ белую миткалевую рубашку, 
которую одинъ изъ Татаръ принялъ, вышелъ съ 
ней изъ избы и развесилъ на дугу , у  лучшей 
изъ кибитокъ; рукава обвили всю дугу , а ру
башка покрывала спину лошади. Въ эту ки
битку села уезжающая Татарка со свахою, а 
мужъ селъ кучеромъ; въ остальныя кибитки се
ли пр^ехаыше Татары, и все, такимъ образомъ,
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уехали со двора. Отецъ съ матерью и родные 
горько плакали; все деревенская Татарки про
вожали уезжающую за ворота.

У Татаръ родины есть довольно значитель
ный семейный праздникъ, въ особенности у бо- 
гатыхъ , у которыхъ обыкновенно все обряды 
исполняются великолепнее. У богатыхъ пови
вальная бабка заблаговременнно приглашена, и 
въ последше дни беременности у нихъ живеть 
безвыходно. Иныя посылаютъ за бабкой , когда 
почувствуютъ себя дурно; какъ скоро все кон
чится благополучно, родильница посылаетъ за 
матерью тотъ же часъ; иногда матери бываютъ 
и при самыхъ родахъ. Когда все приведется въ 
порядокъ, тогда родильница приглашаетъ къ 
себе отца и извещаетъ родныхъ. Чрезъ три 
дня, на четвертый, прпглашаютъ муллу для 
совершешя религгознаго обряда, при которомъ 
мулла держитъ ребенка на своихъ рукахъ, предъ 
собою, и громко кричитъ ему на правое у х о , 
азанъ ,  т. е. вызовъ понамаря на молитву 
съ минарета, а потомъ шепчетъ ему въ левое 
ухо каметь,  тоже что азанъ, и при этомъ 
даетъ дитяти имя. Мулле платятъ за это, каж
дый по своему состояшю, н роскошно его 
угощаютъ. На этотъ пиръ приглашаются все 
знакомые мужчины. Въ продолжешк несколь- 
кпхъ дней, къ родильнице ириходятъ все зна
комые женщины н каждая пршюситъ на зу-
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бокъ такъ точно, какъ у Русскихъ. Сверхъ того 
прпвозятъ для поворождекпаго по рубашке. 
богатыя— шелковыя, бедныя— ситцовыя, шюпя 
дарятъ и одеяльцы. чаплашки, тебетейки и 
колпачки. Говорятъ, что богатая родильница 
такъ много получаетъ подобныхъ подарковъ, 
что нанолняетъ имя порядочной величины сун- 
Дукъ.

При так ихъ яодаркахъ считается необходи
мостью привезти родильнице чаю и сахару, сколь
ко кто въ состояши , отъ головы сахару и отъ 
фунта чаю, до четверти фунта сахару и до 
осьмухи чаю. После трехъ , или пяти лътъ со- 
вершаютъ обрезаше; после трехъ летъ « или 
пяти, для того чтобы былъ непременно нечетъ 
Татары, по предразсудку полагаютъ, что въ 
четное число , какъ па примеръ, въ четыре го
да, въ шесть , ребенокъ обрезанный , до.шенъ 
умереть. Обрезаше совершается однимъ изъ изб- 
ранныхъ для этого муллою, которому платятъ 
за обрядъ всякой, что можетъ болеедаютъ  по 
50 рублей, иные по золотому, и такъ далее. При 
обрезанш читается сура, какая-либо изъ Алко
рана.

Когда занемогши! Татаринъ сделается опасно 
боленъ, тогда ггриглашаютъ муллу, и онъ чи- 
таетъ надъ умяграющимъ 36 суру изъ Алкора
на, называемую ясынъ, о воскресенш мертвыхъ-
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Ежели муллы нетъ, то это делаетъ какой-либо 
старикъ, и даже старуха. Какъ скоро умретъ, 
то два человека кладутъ тело на столъ погаси 
къ той стороне; где Мекка. Одинъ наливаетъ 
воду, а другой моетъ тело ; потомъ покрыва- 
ютъ оное тремя покрывалами изъ белаго холста 
или изъ миткаля. Первое покрывало отъ шеи 
до коленъ называется кафинъ, второе камлъ, 
въ виде белаго халата , покрываетъ голову до 
ногъ, третье лифафа, также подобное белому 
халату, сверхъ упомянутыхъ двухъ, покрываетъ 
все тело и завязывается на голове и около ногъ, 
такъ что уже совсемъ невидно тела. Такимъ 
образомъ кладутъ покойника на лубокъ. После 
сего мулла чнтаетъ 67 суру Алкорана, назы
ваемую Мулькъ. Ежели больной умеръ утромъ, 
то къ вечеру, изготовивъ все, выносятъ его на 
кладбище ; когда же умеръ онъ вечеромъ , то 
ато делается въ следующее утро. Здесь надле- 
житъ сказать, что Русскш законъ, повелевающгй 
хоронить покойниковъ, по проШествш двухъ су- 
токъ , у  Татаръ не такъ строго наблюдается.

На умершихъ женщинъ кладутъ 3 покрыва
ла; но кроме сего, лице ихъ закрываютъ хол- 
стомъ длиною въ 1а аршина; волосы ихъ рас
пущены виередъ по обеимъ сторонамъ шеи. Отъ 
груди до коленъ пеленаютъ ихъ въ белый 
холстъ пли въ миткаль.

Покойника, положивъ на лубокъ, на плечахъ 
выносятъ изъ дому п останавливаются на ули-
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ци у мечети, где проговорятъ маленькую мо
литву, Дженаза— безъ поклоновъ.

Пока на кладбище хоронятъ покойника, жен
щины , оставшаяся въ доме, читаютъ суру 
мулькъ ,  подаютъ милостьгаю бъднымъ имоютъ 
горницы. Въ могилв делается боковая нишь, въ 
которую тело, снявъ съ лубка, кладутъ на 
правый бокъ, лицемъ къ Мекке. Эта нишь назы
вается Лехедъ ,  и оную закладываютъ несже- 
ными кирпичами въ виде свода или печи. Тутъ 
опять,_ сидя, читаютъ суру мулюкъ. Наконецъ 
по совершении сего погребальнаго обряда , мул
ла съ прочими возвращается въ домъ покойни
ка. Здесь мулле даютъ лошадь, или корову , 
или барана, даже денегъ. Платье покойника н 
его Алкоранъ отдается азанче, т. е. пономарю, 
который долженъ молиться Богу объ успокоен:» 
его души. Въ день псгребешя не употребляютъ 
ни пищи ни питья. Первые 3 дни , после по- 
хоронъ, почитаются трауромъ ; а потомъ, по 
прошествии сего времени, мулла и все родствен
ники и знакомые покойнаго приглашаются къ обе
ду ; тоже бываетъ въ 7-й, напослЪдокъ въ 40 
день и чрезъ годъ.

По окончанш каждаго обеда, мулла чнтаетъ 
какую-либо главу изъ Алкорана.

Въ послъдшя минуты жизни умирающего, 
когда читаютъ отходную, то есть суру, чнта- 
ющщ окликаетъ умирагощаго, называя его или 
ее по имени, и умирагощш, ежели имеетъ па
мять, отвечаетъ; на примерь, ежели читаетъ
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мать надъ дочерью, то она ее окликаетъ, назы
вая по имени, а та отвечаетъ аней, т. е. ма
тушка а это повторяется безпрестанно до исхо
да души. (*) По смерти женщины до самаго по- 
гребешя, все исправляется женщинами, даже 
мужъ не можетъ взглянуть на жену свою, по
сле ея смерти ; но когда умершаго обмоготъ , 
закроютъ лице, спеленаютъ и придетъ мулла 
для совершешя погребальнаго обряда, тогда 
женщины покойницу оставляютъ, и уже мужчи
ны съ муллою кладутъ на носилки и уносятъ 
на кладбище.

Поминовешя и раздачи милостыни продол
жаются шесть недель. Къ богатымъ покойни- 
камъ мулла, даже несколько разъ въ день, хо- 
дитъ на могилу и читаетъ назначенные для 
этого суры изъ Алкорана.

Надобно сказать правду, что Татары насчетъ 
вспомоществопашя бедкьшъ превышаютъ Рус
скихъ , не по влечегаю сердца, но изъ боязни п 
страха исполнять законъ нхъ строгаго пророка, 
который говоритъ: что отдадите бедвымъ на 
земле, то воздастся вамъ на небесахъ; чемъ пи
таете и поите бедныхъ, то будете кушать и 
пить въ будущемъ сами, во ото оденете нхъ, 
въ то облечетесь сами.

( ’ ) Эта откличка предписывается законом!, и называется 
Талкинъ ;  она им'Ьетъ ц-блыо внушать умирающему что 
оиъ долженъ произносить за окликающимх , еслв онъ 
можетъ, термин?» шехадетп, т. е. произносить иди читать 
просебл: н&гъ Бога кро.иЬ Аллаха и аахометъ его по
сланный.
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Одна Татарка Шарифа -  Вану , жена купца 
Чамасъ Махмуда , моя соседка, можетъ служить 
примеромъ въ исполненш заповеди своего за
конодателя. Нетъ сомнешя, что ея добродете
ли происходили прямо отъ души, потому что 
она кротостно своею удивляла всехъ знакомыхъ. 
Она была посредственнаго состояшя , и будучи 
вдовой , могла располагать имъ , какъ хотъла; 
она жила единственно для бедныхъ и не съ 
едала куска, не разделивъ съ ними. Вотъ какъ 
она проводила дни: вставши по утру , читаетъ 
утреннюю молитву, потомъ приглашаетъ не
сколько бедныхъ напиться чаю, и прежде поитъ 
ихъ, потомъ начнетъ пить сама; после садится что 
нибудь работать для бедныхъ. Къ обеду опять 
приглашаетъ бедныхъ, и что приготовила для 
себя, темъ и ихъ угощаетъ. Случалось такъ, 
что бедныхъ приходило более, чемъ она ожи
дала ; еъ такомъ случае она все приготовленное 
кушанье для своего обеда, отдавала имъ, и са
ма питалась однимъ хлебомъ.

Она никогда не носила богатое платье; но 
какое себе шила, такое же точно делала въ 
приданое бедной невесте. Такимъ образомъ она, 
оставшись въ 22 года вдовою, прожила до 37 
летъ. Она умерла, и сколько бедныхъ приходи
ли къ ея телу! И все получили некопъечпуго 
милостыню.

Они ставятъ кругомь могилы родъ домика, 
изъ несколькихъ бревенъ, четырехугольный безъ 
крыши, у богатыхъ изъ камней, въ котором?.
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садятъ несколько березокъ. Тутъ нередко нахо
дится и камень, стойкомъ поставленный, съ над
писью красивыми Арабскими буквами. Я  списалъ 
некоторыя изъ этихъ надписей, и здесь пере- 
водъ съ оныхъ помещаю.

1) Во имя Бога Всемогущаго ! С1я святая мо
гила принадлежитъ золотыхъ делъ мастеру Му- 
хамедъ-Рахиму сыну Сайда, отправившемуся изъ 
мхра тленнаго въ дйръ вечный, въ тысяча две
сти сорокъ первомъ году. Да будетъ надъ нимъ 
изобильное милосердие Бояае !

2) Могущество принадлежитъ Господу; Онъ 
веченъ и безсмертснъ! По летосчислению Ара
бове, въ тысячу двести пятдесятъ второмъ го
ду , въ 17 день Зюль-хиджи, Дамулла— Аб- 
дулнасиръ Ахунтъ и Мудерисъ, сынъ муллы Ра- 
хманъ-куллы, на 58 году отъ рождешя, отпра
вился изъ сего тленнаго зшра въ М1ръ вечный. 
Да освятитъ Господь его могилу! Мы принад
лежим!, Богу и къ нему возвращаемся.

3) Въ смерти много учешя! По лето- 
счислешю Арабовъ въ тысяча двести пять- 
десятъ первомъ году мъсяца святаго рамазана 
двадцать восьмаго дня жена Ахмета Михрабанъ, 
дочь Мусы, на пятидесятомъ году жизни своей, 
отправилась изъ игра тленнаго въ м!ръ вечный. 
Да освятитъ Богъ ея могилу! Она предана зем
ле въ 1836 году. Да освятитъ Господь ея 
лрахъ.

4) Онъ веченъ и безсмертенъ! Все, что жи- 
петъ, должно вкушать смерть ! . . .  Все, что жи-
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ветъ на небесахъ и на земли, смертно; а одпнъ 
Господь могущественный пъченъ! Пророкъ (да 
будетъ надъ нимъ благословеше Божхе!) гово
рить : въ смерти много учеш я.— Въ тысяча 
двести пятидесятомъ году въ месяце Шаа-ба- 
н е , отправился изъ тленнаго мтра въ мтръ веч
ный , на шестьдесятъ третьемъ году отъ рож- 
дешя— Юсуфъ сынъ Ахмера. Местомъ его ро
ждения было Ковали ,  местомъ жительства Ка
зань ; да будетъ Богъ мнлосерденъ ему и всемъ 
правовернымъ! Мы принадлежимъ Богу, и воз
вращаемся къ нему.

5) Онъ веченъ и безсмертенъ! Въ тысяча 
двести сорокъ второмъ году (эгиры) въ девят
надцатой месяца Раджаба, Муса, сынъ Исмаила, 
Ап анаевъ на шестпдесятомъ году отъ рождения 
отправился отъ М1ра тленнаго въ вечный М1ръ! 
По летосчислению Римскому (Христианскому) въ 
тысяча восемь сотъ двадцать седьмомъ году 
Февраля— дня. Мы принадлеяшмъ Богу и къ 
нему возвратимся.

6) Онъ веченъ и безсмертенъ'. Въ тысяча две
сти пятидесятомъ году отъ бегства пророка (да 
будетъ надъ нимъ благословенье Бояае!) въ 
шестнадцатый день Зюлькаады, Баширъ, Аитовъ 
сынъ, да будетъ на немъ милость Бога, на 
восмидесятомъ году отъ рождешя , отправился 
изъ преходящаго мфа въ мгръ вечный. Да освя
тить Господь сей прахъ! Онъ скончался въ 
день Марта 1835 года.

7) Къ Богу прилетаготъ души, когда оне 
оставляютъ свои формы (Алкоранъ). Въ 1247



92

году въ мъсяцъ Телецъ (Апрель) Мухаммедъ- 
кули, сьшъ Юсуфа, отправился изъ шра прехо- 
дящаго въ мгръ вечный. Мъстомъ рождешя его 
было село Кораш анъ,  городъ его— Уфа, жи
тельство его— Наринъ , т. е. 1кай-иль, въ сосед
стве Джеанъ-гиръ-хана. Да будетъ надъ нимъ 
изобильное милосердйе Вож1е!

Татарскихъ древностей въ Казани никакихъ 
нътъ. По Татарскимъ рукописямъ , въ Казани , 
при владычествъ Хановъ , каменныхъ зданн не 
было; а башня, ньшъ находящаяся въ кръпости, 
подъ назвагаемъ Сумбекино й, строена Русскимъ 
Архнтекторомъ, и дЪлаетъ ему честь. Она по
строена въ послъдше годы царствования Але
ксея Михайловича, когда сей Царь повелЪлъ 
строить Закамскую лишю съ валами и обсерва- 
цюнными башнями. Даже нынъшшя каменныя 
мечети построены въ начале царствовашя Ека
терины II — й; но изъ всъхъ Татарскихъ древно
стей здъсь осталось несколько камней съ над
гробными надписями, изъ коихъ двъ въ перево- 
дъ здъсь предлагаю :

1) Онъ (Вогъ) веченъ и безсмертенъ! Богъ 
всемогущи говорилъ: всякое сущее на земли 
и небесахъ— смертно; но Господь всевеченъ! 
Еще Богъ всемогущи говорнтъ: всякое живу
щее должно вкусить смерть. Въ девять сотъ 
тридцать шестомъ году, въ месяце Зюлькаада (*), 
Куль-Мухаммедъ , сьшъ Шнхъ-Мухаммеда, изъ

(*) т. е. въ Ьол’Ь 1530 года. Въ это время, 10-го 1юлл, 
Русскйе, подъ продводительствомъ князя БЬльскаго и
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тленнаго юра отправился въ йп’р ъ  вечный. Да 
будетъ надъ нимъ изобильное милосердге Госпо~ 
да. Онъ убитъ отъ рукъ невърныхъ. Мы при- 
надлежимъ къ Богу и къ нему возвращаемся!

2) Богъ святый, непорочный, праведный, ве
личественный , сказалъ: все живущее на зем
ле увядаетъ, но зракъ Господа твоего, облечен
ный въ честь и славу, будетъ сгять вечно.

Да будетъ благословеше и спасеше Махомме- 
ду , сказавшему : мгръ сей невечекь

Также благослови и спаси Господа сказавша- 
г о : м1ръ сей выше самыхъ царей.

Отъ Эгиры въ 936 году (1529), въ месяце 
Зулкагиде, убптъ отъ рукъ иноверца Мухаммедъ- 
Галей, сынъ Мухаммедъ Шаха.

На камне ^емъ писалъ Юлавчгжа сынъ.

Мечети Казанскк выстроены по Бухарскому 
вкусу. Ояе состоять пзъ большаго длиннаго, 
двухъ-этажнаго каменнаго дома, на средине 
коего подымается вверхъ высокая и узкая ба-, 
шня, — минаретъ ; на остроконечной ея вершине 
укрепленъ металическщ полумесяцъ. Изъ отвер
стия этой башни пономарь ежедневно крикомъ

князя Глинскаго, приступили къ Казани и были встре
чены съ ополчетяыи Казанскихъ и Астраханских^ Та
таръ, предводимыхъ СаФа-Гиремъ. Татары были разби
ты  и осаждаюдие завоевали острогь. (ПовЬствоваше о 
Россш кн. IV стр. 111.)



94

своимъ приглашаетъ Татаръ въ храмъ на моли
тву. Нижнш этажъ этого здашя отдается въ на- 
емъ для складки товаровъ , а въ верхнемъ про
исходить Богослужеше. Онъ разделенъ на 2 по
ловины. Въ передней, пришедшие молпться, остав- 
ляютъ туфлп, башмаки, или сапоги. Здесь же 
некоторые остаются, кои не иочнтаготъ себя до
стойными быть съ прочими въ главпой храми
не. Въ главное отделеше храма ведетъ по сре
дине большая дверь, а съ обеихъ сторонъ ма- 
леныия. Здесь по прямой линш въ стене пред
ставляется узкая нишь, обращенная къ той сто
роне , где Мекка; эта нишь называется ми- 
храбъ. Въ пей на доске лежитъ Алкоранъ. 
Мулла сидитъ у самой ниши, а молящгеся по
зади его стоятъ, или сидятъ по лишямъ, одинъ 
подле другаго, и молятся по прим вру муллы все 
вдругъ, въ различныхъ позищяхъ, съ велпчай- 
шимъ благогог/Вшемъ. На правой стороне въ уг
лу стоить деревянная готическая каеедра, съ 
четырмя ступеньками; мулла, держа въ ру- 
кахъ предлинную палку, чптаетъ наизусть ка 
кую-либо главу изъ Алкорана. Надъ дверью, на- 
супротнвъ ниши, постапленъ на столбпкахъ ма- 
ленькш балкопъ для мальчпковъ. На потолки 
виептъ большая люстра, а по стенамъ ма.теньктя 
жирандоли. По обеимъ сторонамъ ниши иногда 
къ стене приклеиваются красиво писанные 
Арабсгле стихи изъ Алкораиа. Поль устланъ ко
врами. У  самаго входа вь мечеть находится
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колодезь, а вокругъ всей мечети выкрашенпыя 
решетки.

Татары, какъ п все Магометане, обязаны по 
уставу Алкорана, пять разъ въ сутки, молить
ся, а именно: 1) утромъ рано, передъ восхож- 
дешемъ солнца (иртагп намазъ), и при этой 
молитвъ делаются 12 поклоновъ. 2) Въ полдень 
(уйлэ); здесь 30 поклоновъ. 3) За часъ передъ 
захождснгемъ солнца (нкнндэ); здесь 12 покло
новъ. 4) Вскоре после захождешя солпца (ах- 
шамъ); здесь 15 поклоновъ. 5) Вечеромъ, въ 
зимнее время въ 8 часовъ, а въ летнее въ 10 
часовъ (ясыгъ); здесь 29 поклоновъ.

Богослужение въ мечети совершается следу- 
кяцимъ образомъ: азанчп съ минарета кричитъ 
азанъ ,  по которому пародъ собирается въ ме
четь въ продолжеши 15 минутъ. Всякш прп- 
шедшш занпмаетъ свое место и садится на ко
лена , образуя несколько лннш. Мулла, сидев- 
гшй до начатая Богослужешя лицемъ къ наро
ду предъ михрабомъ (нишь\ встаетъ съ места 
и оборачивается лицемъ на михрабъ , то есть 
въ ту сторону, где Мекка; его же примеру 
последуетъ и народъ.

Вставши на ноги, каждый человеке приготов
ляется къ молитве, поднпмаетъ обе руки 
вверхъ и касается большими пальцами мякиша 
ушей; при этомъ все говорятъ тихо: А л л а х у -  
экберъ (т. е. Богъ велик ъ ); потомъ руки опу- 
скаютъ и кладутъ обе ладони на пупокъ. Тутъ, 
начиная съ муллы до последияго молящагося,
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каждый читаетъ про себя первую главу изъ 
Алкорана; за этой главой тотчасъ читаютъ ка
кую-либо суру изъ Алкорана. Прочитавши, дъ
лаютъ поклонъ въ поясъ, сопровождаемьш сло- 
вомъ: А л л а х у - э к б е р ъ ; находясь въ этой по- 
зицш, читаютъ слъдуюпця слова до т р е х ъ  
разъ: Благословенъ мой Господь Высочайший! 
Подымаютъ голову со словомъ : Богъ великъ! 
Потомъ дълаютъ земной поклонъ, со словомъ 
Аллаху-экберъ ,  н во время этого произносятъ 
следующее слова до трехъ  разъ: Благословенъ 
мой Господь великш! Приподымаются на колЪ- 
ни , опять кланяются въ землю, произносятъ 
вышеписанныя слова. Потомъ они встаютъ на 
ноги и повторяютъ опять туже главу и суру, 
тъже самые слова и молитвы, тъже самые по
клоны, какъ и прежде. Наконецъ, прочитавъ А т- 
т а х ш я т ъ  оборачиваютъ головы прежде напра
во съ призывашемъ высшихъ небесныхъ силъ, 
потомъ на лъво съ такимъ же призывашемъ. 
Это все дълается сидя на колъняхъ и оканчи
вается какою -  либо маленькою молитвою. Вотъ 
ходъ утренняго молешя называемаго ики ракэ- 
г а тъ  суннетъ .

Въ слъдъ за симъ начинается ики ракэгатъ 
фарызъ такимъ образомъ: азанчи, вставши съ мЪ- 
ста, произносить каметъ,т.е.  тнхшазанъ; вско- 
ръ за симъ мулла и всЪ моляпцеся встаютъ вдругъ 
на нош , н приготовляются къ молитвъ по вы
шесказанному порядку, съ тою только разни
цею, что руки подымаютъ, по примъру муллы,
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вверхъ, вен вдругъ, и касаются оными мякиша 
ушей; опуская руки внизъ, кладутъ оныя ладо
нями на пупокъ и читаютъ маленькую молитву. 
После этого, мулла громогласно читаетъ 1-ю 
же главу изъ Алкорана и какую-либо суру, а 
молящееся благоговейно слушаютъ. По прочте- 
ши муллою 1-й главы изъ Алкорана , молящее
ся произносятъ аминь; а по прочтенш суры, 
делаютъ поклоны и повторяготъ молитвы тъже 
самыя , какъ и при суннетъ, нзключая одной 
молитвы, употребляемой при 1-мъ поклоне, ко
торую читаетъ одинъ только мулла, а молягщеяя 
про себя тихо произносятъ следуюпця слова: 
Погъ слышитъ того, кто благословляетъ Его.

После сего, вставши на ноги, читаетъ мулла 
опять 1-ю главу и суру, и повторяютъ теже 
поклоны, какъ и прежде; потомъ, севши на 
колена, читаютъ А т т а х ш я т ъ , и обращаются 
лицемъ на право и на лево, какъ и прежде. 
После прочтешя муллою отрывка изъ Алкорана 
Аллаху-ля ,  молящееся перебираютъ четки, аза 
неимешемъ оныхъ, счетъ делаютъ по суставамъ 
пальцевъ.

Наконецъ по окончанш переборки четокъ, 
мулла читаетъ ясынъ,  и темъ окончивается 
пкн ракэгатъ фарызъ утренней молитвы; 
следовательно, во время утренней молитвы, кла
дутъ 12 поклоновъ.

Богослужеше остальныхъ 4 - хъ разрядовъ , 
какъ то: 1) Уйлэ :  дюртъ ракэгатъ сун
н етъ ,  дюртъ ракэгатъ фарызъ и пкн
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р а к э г а т ъ  с у н н е т ъ, съ 30 поклонами, 2) 
И к и я д э :  д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  ф а р ы з ъ  
съ 12 поклонами. 3) А х ш а м ъ :  у ч ь  р а к э 
г а т ъ  ф а р ы з ъ  и я к и  р а к э г а т ъ  с у н -  
н е т ъ  съ 15 поклонами, 4) Я с ы г ъ :  д ю р т ъ  
р а к э г а т ъ  ф а р ы з ъ ,  и к и  р а к э г а т ъ  
е у н я е т ъ  и у ч ь  р а к э г а т ъ  в и т и р ъ  
в а д ж и б ъ н а м а з ъ ,  съ 29 поклонами, совер
шается точно также, какъ и утренняя молитва 
съ повторешемъ тъхъ же поклоновъ и молитвъ.

Въ пятницу, въ полдень, Д ж ум а  г а -  на
м а з  ы имеетъ: и к и  р а к э г а т ъ  т а XI й я т ъ 
м е ч е т ь  н а м а з ы ,  д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  
с у я н е т ъ ;  после этаго мулла идетъ на ка- 
еедру и читаетъ х у т ь б у; по окончанш хуть- 
б ы , мулла читаетъ молитву за Русскаго Госу
даря , Августейшую Его Фамилию и за воинство; 
а после молитвы, сходитъ съ каеедры и 
становится на свое место предъ м и х р а б ъ. 
Потомъ и к и  р а к э г а т ъ  ф а р ы з ъ ,  
д ю р т ъ  р а к э г а т ъ  е у н я е т ъ ,  д ю р т ъ  
р а к е г а т ъ  а х ы р ъ - у й л э  н а м а з ы  и 
и к и  р а к э г а т ъ  у ш б у в а х ы т ъ  н а м а -  
з ы. Всего поклоновъ 5 4 ; вся служба Пятницы 
совершается, какъ въ прочге дни, по утру.

Въ то время, когда мужчины отправляютъ 
Богослужеше въ мечетяхъ, женщины молятся 
дома.

Только по Пятиицамъ въ полдень мулла 
въ мечети съ важностйо всходить на каеедру, 
держа въ рукахь длинную березовую палку.
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Вступивъ на вторую ступеньку каэедры, садит
ся, какъ бы усташнн, потомъ поднимается вы
ше ; тогда пономарь (азанча) приближается къ 
нему и тихо говорптъ А з а н ъ ,  т. е. самую 
ту молитву, которую онъ передъ этимъ гром
ко прокричалъ съ минарета. Мулла, наклонив
шись на палку, печально и гнусливымъ голосомъ 
произносить х у т ь б у , шн проповедь, состо
ящую изъ весьма короткихъ наставленш и окон- 
чнвающуюся произнесешемъ первой главы Ал- 
корана.

На вопросъ мой: почему у Татаръ муллы 
говорятъ проповедь, съ палкою въ руке, между 
темъ какъ у Турокъ это дълается съ саблею 
въ руке? мне отвечали, что въ земляхъ, завое- 
ванныхъ вооруженною рукою, употребляется 
на каеедре сабля, а въ земляхъ, покоренныхъ 
безъ кровопролития, употреб.иется при упомя- 
нутомъ случае палка.

Мулла Сейфулла-Кази Муртазинъ сообщнлъ 
мне маленькую рукопись на Татарскомъ языке, 
въ которой можно видеть начала этого обряда; 
здесь для любопытства я прилагаю переводъ пзъ 
нея. Когда Айдаръ-ханъ, въ 9-е лето отъ эгиры, 
начале царствовать съ Болгарахъ, тогда Маго
мете , для распространеп1Я своей въры между 
язычниками, послалъ туда трехъ евоихъ веро- 
проповедннковъ Абдуръ-Рахмана, сына Зубпрова, 
Хантала, сына Рабга и Субейра, сына Джада; сна- 
бднвъ каждаго изъ нихъ нуясными вещами, 
кои бы они могли употреблять для произведе-
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шя чудесь, ес.ш потребно будетъ. Субеиру 
далъ онъ чернилицу , Ханталго тросточку, Аб- 
дуръ-Рахману чалму или турбанъ; пришедъ въ 
Болгары, они Еыдали себя за врачей и начали 
лечить отъ разныхъ болезней. Дочь Айдаръ-Хана 
получила параличь, и хотя пользовали ее отъ 
этой болезни мнопе врачи, однако не было 
успеха. Въ одинъ день Визирь Ханскш осме
лился сказать ему : Высокомощный Ханъ ! Да 
сохранить Богъ здравге твое на мнопя лета. Въ 
городе нашемъ проживаютъ три Аравитянина, съ 
которыми никто изъ нашихъ врачей сравняться 
не можетъ въ леченш разныхъ болъзней. Безъ 
сомнешя, они вылечатъ дочку твою. Но да бу
детъ тебе известно, что вера ихъ отъ нашей 
различествуетъ. Ханъ, убежденный этими слова
ми своего Визиря, повелелъ немедленно пред
ставить предъ его лице помянутыхъ Аравитянъ. 
Когда же сш веропроповедникп къ нему пред
ставились , то, после обычныхъ Хану благопо- 
желанш, Хантала, знавшш превосходно Турецкш 
и Румейскш языки, на вопросъ Ханской : откуда 
они н какой ихъ промыселъ, отвечалъ, что онн 
изъ Медины и занимаются вылечивашемъ болез
ней. Ханъ сказалъ имъ , что дочь его уже 7 
летъ, какъ лежитъ больная, и спросилъ у нихъ, 
не имеютъ ли они какого-либо средства къ возвра- 
гцегаю ей здоровья. На ае Хантала отвечалъ, 
что напередъ надобно узнать качество одер- 
жащей ее болезни. По изследовашн же сего все 
единогласно сказали, что она поражена парали-
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чемъ. Хантала же присоБОКупилъ, что для вра
чевания этой болезни потребны ему дрсвесныя 
ветви, и именно отъ березы; а какъ это дере
во въ пзобнлш находилось въ Ханскихъ владе- 
шяхъ, то ни мало немедля и принесены были 
отъ него ветви. Но какъ Хантала , посмотревъ 
на нихъ , сказалъ , что они старой березы , а 
ему нуяшы ветви съ неясной и молоденькой, 
то Ханъ отвечалъ, что въ зимнее время, отыс
кать такой невозмояшо. На эти слова Хансшя 
Хантала сказалъ : но мы съ Божхего помогщю 
такую найдемъ, ежели вы примете нашу веру. 
Ханъ на это условие согласился, только чтобъ 
они отыскали ветвь молоденькой березы и воз
вратили бы здоровье дочери его. Тогда веропро- 
поведники данную имъ отъ Махомета чернилн- 
цу ставятъ на полъ и въ нее втыкаютъ трос
точку. Потомъ Абдуръ-Рахманъ, надевъ на го
лову данную ему отъ Махомета чалму , пронз- 
несъ вслухъ молитву съ поклонами (рикаатъ). 
Когда онъ въ заклгочеше ея сказалъ аминь, 
что повторили и два его товарища, тогда тро
сточка , воткнутая въ чернилицу, начала рости, 
распушаться въ маленькую березку, наконецъ 
вышиною сравнялась съ кровлеюХанскаго двор
ца, и распустила свои ветви. Тогда, связавъ не
сколько ветвей въ веники и отведя больную въ 
баню, начали ее парить, отъ чего она тотчасъ 
и выздоровела. Удивленный симъ пропзшествйемъ, 
Ханъ немедленно принялъ Магометанскую веру.
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Примеру его посльдоваль и Бураджъ съ про
чими Визирями и гражданами. Наскоро построе
на мечеть и въ настоятели при оной опредъ- 
ленъ Хантала, который при сказываши проповъ- 
ди (Хутьба) опирался на воткнутую имъ въ 
чернилицу трость. Это произошло въ X II 
годъ отъ эгнры, или бъгства Магометова, 
то есть въ годъ Барана, въ 26 день 
Рыбъ и въ XII Рамазанъ. Три эти товарища 
пробыли въ Болгарахъ десять лътъ и въ школь, 
учрежденной при мечети, давали тамошнимъ жи- 
телямъ наставлетя въ правилахъ своей въры. 
Наконецъ Абдур-Рахманъ и Субеиръ возврати
лись въ Медину. Хантала же остался въ Бол
гарахъ , женился на вылеченной имъ дъвицъ 
и скончался уже въ глубокой старости.

У  Казанскихъ Татаръ есть четыре праздни
ка: два релипозные: Рамазанъ и К у р б а н ъ; 
и два народные: Сабанъ и Джинъ.

I. Р а м а з а н ъ .

Рамазанъ, единственный постъ магоме- 
танъ, начался въ нынъшнемъ году 30 
Декабря въ Субботу и продолжался до вечера 
29 Генваря. Известно, что Магометъ въ Алко- 
ранъ своемъ установилъ , чтобы последователи
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его, для споспешествовашя наитно благодати 
Божьей одинъ месяцъ въ году постились. Прав
да , что законодатель сей не назначилъ такого 
поста сь определенною, точностгю; но его учени
ки постятся въ продолжение дня со всею воз
можною строгостью; ночью же могутъ безпре- 
пятственно есть и пить, пока не разсветаетъ 
такъ , что можно будетъ белую нитку отличить 
отъ черной. Кто нзъ нихъ въ с1е время былъ 
боленъ , или находился въ дороге > тотъ въ 
другое время долженъ поститься равное число 
дней ; те же, кон оего не нсполшяотъ, должны, 
для отпущешя греховъ своихъ, кормить бедна- 
го.

Лостъ сей наиболее обременителенъ для лю
дей рабочихъ темъ, что онъ требуетъ во весь 
день еовершеннаго воздержав!я отъ питья. По
елику же время поста ежегодно бываетъ ранее 
одиннадцатью днями, и потому иногда случается 
въ самые сильныя жары, когда сверхъ того и 
дни бываютъ очень длинны; то легко можно 
представить себе мучение магометанина, кото
рый на открктомъ поле, при трудной работе 
и несносномъ жаре , следуя обычаю , не сме- 
етъ даже утолить изнуряющей его жажды.

Здешше Татары ежедневно собирались въ ме- 
четяхъ своихъ, исправляя съ величайшимъ, толь
ко имъ свойственнымъ, благоговеетемъ обыкно- 
венныя ихъ молитвы. Тутъ приметилъ я также 
одного Дервиша , или магометанскаго монаха , 
окутаннаго съ ногъ до головы кускомъ белаго
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холста. Въ продолжеше Рамазана, поздно по ве- 
черамъ, насытившись напередъ дома, они поютъ 
составленную для сего поста духовную пЪснь , 
особеннымъ страннымъ, жалкимъ гнусливымъ 
голосомъ. Я  перевелъ съ Арабскаго языка эту 
пЪснь, и для удовольствйя и любопытства читате
лей при семъ ее сообщаю.

Достойная хвала буди Господу и Властителю 
мйровъ; всякая хвала подобаетъ Всечтимому, Ве
ликому, Всемогущему, Всевышнему и Премудро
му Богу; хвала буди Царю, отъ въка Живому; 
святъ и непороченъ Царь Ангеловъ п Гавршла. 
Нъсть Бога, кромъ Бога; проснмъ у Него про- 
щешя, и умоляемъ, да даруетъ намъ рай и 
удалитъ насъ отъ огня геенскаго.

Послъ полдневной молитвы мулла съ каеед- 
ры говорить следующее поучеше:

Я  вамъ завещаю, служители Божш, такъ 
какъ и самому себъ, быть богобоязлпвыми; ибо 
Богъ съ любящими Его и боящимися Его всег
да пребываетъ.

Кто нщетъ Бога, отъ того Милосердый не 
отвращается; для жаждущаго наставленш до
статочно Алкорана.

Кто желаетъ видъть примъръ разрушешя вира, 
тотъ пусть взглянетъ на могилы. Если недоволь
но сего, сама смерть можетъ убъднть въ этомъ.

Я прибегаю къ Богу и отвращаюсь отъ про- 
клятаго сатаны.

Каждый человикъ долженъ вкусить смерть; 
мы васъ искушали, говорить Господь, въ добръ 
и злъ, и вы къ намъ непременно обратитесь.



105

Да благословнтъ Богъ насъ и васъ въ своемъ 
великомъ Алкоранъ.

Да воспользуемся его премудрьши изречен1я- 
ы и ; и я прошу прощены у  милосердаго Бога 
за себя, за васъ и за веъхъ правовЪрныхъ му- 
сульмаыъ: Богъ милосердъ, Всемилостнвъ, Все- 
щ едр ъ , Всемогущъ и Преправеденъ !

Ц елую  ночь съ 26-го на 27-й день поста (въ 
нынвшнемъ году Генваря 25-го), называемую 
ими Алкадръ, или торжественною ночью, мече
ти были наполнены молящимися. Ни малолът- 
ные, ни взрослые не должны спать во всю ночь. 
Тъ, кои не ходили въ мечеть, пили въ домахъ 
чай съ своими знакомыми, для прогнашя сна. Въ 
ату ночь , по магометанскому учешго , ангелы , 
по повелъшю Божйо, нисходятъ на землю для 
исполнения Божескихъ онредъленш. Блаженство , 
спасеше, говорятъ он и , царствуетъ во всю ту  
ночь до разсвъта; нбо въ сио ночь данъ Алко- 
ранъ.

Въ 27  день Рамазана была раздаваема бт>д- 
нымъ милостыня; это называется Зекатъ. По 
законамъ, каждый долженъ уделить на сге де
сятую часть пмешя своего; но здешше Татары 
ограничили это постановление до того, что счи- 
таютъ только наличпьтя деньги и деньги въ 
товаре, не включая сюда недвижимаго нмеш я, 
какъ то дома и на зиму заготовляемые припа
сы. Каждый делаетъ показание свопхъ подаянш 
и означаетъ въ немъ сумму , которую онъ на- 
мЪренъ раздать во первыхъ мулламъ и азанче-
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ямъ, а потомъ и беднымъ. Казансые, ныне бога- 
тейнпе, торговые Татары, каковы Юнусовъ, 
Апанаевъ , Исай , Баширъ Аптовъ , Сую ровъ, 
Юсупъ Курбаягалей Ахмери , Муртаза Кашаи , 
Апаковъ и никоторые друпе, употребили на а е  
значительный суммы. Уже 28-го Генваря нико
торые зорк!е Татары увидели на той стороне 
Волга , по захожденш солнца , новый месяцъ , 
между темъ какъ въ Казани горизонта слегка 
покрыта былъ тонкими облаками. Тотчасъ ие 
нзвеепе дошло до Казани, где въ вследующш 
вечеръ. новый месяцъ также былъ видимъ 
многими. Т утъ , казалось, пзчезло все сомне- 
ш е ; но не смотря на т о , между здешними 
двумя Ахунами пропзошелъ сильный споръ, въ 
которомъ одинъ изъ иихъ отвергалъ справедли
вость столь ранняго появлешя месяца. Впрочемъ, 
съ 28  Генваря перестали петь вышеприведен
ную песнь, и наконецъ после многихъ противо
реча! и споровъ заключили, что въ Понедель- 
никъ (29 Генваря) кончится Рамазанъ. Множе
ство Татаръ толпилось около мечетей, отыскивая 
съ велпкимъ безпокойствомъ, па горизонте, по за
хожденш солпца, новаго месяца, н 29 Генваря 
они въ самомъ деле имели удопольете ясно 
увидеть его. Ныне Рамазанъ продолжался 
только 29 дней, потому что новый месяцъ до
вольно рано показался; въ случае же непо
явления е г о , Рамазанъ продолжался бы еще 
одинъ день. Здесь я долженъ заметить, что 
Татары не полагаются на нашъ календарь, а
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потому никогда не справляются съ нимъ объ из- 
менешяхъ луны. (1)

Назадъ тому 10 лътъ, первый день после Ра
мазана празднуемъ бьыъ въ летннее вре
мя (2). Тогда въ Пятницу по утру въ 8 часовъ, 
все Татары, старики и молодые, числомъ болъе 
6,000 человъкъ, собрались не подалеку отъ Но
вой Татарской Слободы, и тутъ подъ откры- 
тымъ небомъ отправляли свое Богослужеше. 
Видъ такого множества людей, въ величайшемъ 
порядке расположенныхъ, при частыхъ покло- 
нахъ и паденга внизъ, во время молитвы, былъ 
весьма поразителенъ, и безъ сомнешя, сильно 
долженъ действовать на зрителя. Молитва начи
нается , когда, по ихъ выражешю, солнце на 
небе достигнетъ высоты дерева, и потому, смо
тря по времени год а, ранее и позже. Потомъ 
все пошли на кладбище, где были прочитаны 
некоторыя главы изъ Алкорана. Симъ кончился 
Рамазанъ и каждый возвращался домой къ обе-

(1) Въ здйшней Адмиралтейской СлободЬ Татары отправ
ляли сен праздиикъ 29 Генваря. а живуойе въ саыомъ 
город-Ь 30-го, т. е. одвимъ дыемъ позже.

(2) Въ 1814 году, Сентября 4- числа, сей праздникъ. былъ 
отправляема на открытомъ пол*. Также и въ 1815 
г. Августа 25 дия, а въ 1817 г. п въ некоторые по- 
сл-Ьдугоние годы оный празднуемъ былъ только въ ме
чети , по причвпЬ неблагоприятной погоды. Въ 1823 г. 
Мая 2 9 ,  въ присутствии Г . Сенатора Соймонова, было 
самое торжественное отпраыеше этаго праздника на полЬ 
между двухъ Татарсквхъ Слободъ. НынЬ же, по лунному 
Магометанъ счпслешю, сей праздяпкъ уже совершеиъ 
былъ зш ою
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ду. День этотъ называется у  нихъ Хайдъ , и 
для праздновашя его они пекутъ ожаренные въ 
масле слоеные пирожки, которые ъдятъ, намазы
вая медомъ, и называютъ Вайрамъ-ашъ или празд
ничное кушанье. Въ сей день, такъ какъ и въ 
оба следующее. Татары ходятъ одинъ къ дру
гому въ гости, поздравляютъ съ праздникомъ и 
другъ друга угощаютъ.

II. К у р б а н  ъ.

По прошествия двухъ месяцовъ послъ Разма
зана, бываетъ у  Магометанъ другой праздникъ 
называемый Курбанъ. На Арабскомъ языке сло
во а е  означаетъ приношеше, жертву. Цель, съ 
которою Магометъ учредилъ сей праздникъ, 
есть та , чтобы народъ его не забывалъ долж
ной покорности Богу, чему прпмеромъ к образ- 
цомъ , достойнымъ подражетя , поставилъ онъ 
Авраама, приносившаго въ жертву для испол- 
нешя воли Божгей, единственнаго сына своего. 
Определение времени сего праздника здесь бы
ваетъ сопряжено съ некоторыми затрудненшми. 
Какъ ныне въ первые дни новолушя горизонтъ 
покрытъ быль облаками, то п не могли здеш 
ше Татары, не видя месяца, вести точнаго сче
та времени, а  это произвело большое разногла
сие между двумя здешними Ахунами. Почтен
ный старикъ Ибрагимъ Эффеида (3) назначалъ 1 1
(3) (ля статья писана была нисколько лЬгь назад ь. Н а 

м'Ьсто Ибрагима Эффеида поступнлъ Мулла Му-
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Ноября дпемь праздника, однако все согласились 
съ другим* молодымъ Саттаромъ, прпнпмавшимъ 
для того следующий день. Только филосо- 
фамъ (4), говорилъ последнщ, прилично распо
лагаться , сообразуясь течеппо луны : добрый 
Лусульманинъ не такъ поступаетъ; онъ охотно 
ждетъ два или трн дня более, пока наконецъ 
ясно увидитъ месяцъ на небе, и потому не 
имъетъ нужды справляться съ книгою. Съ вечера 
предыдушаго дня каждый воздерживался отъ п и 

щ и  до полудня праздничнаго дня, въ который Ълп 
принесенныхъ въ жертву скотовъ. Иные постят
ся съ перваго дня новолушя, или въ продол
жена! 11  дней, но по своимъ правиламъ, т. е. 
воздерживаются отъ пищи и питья только днемъ, 
ночью же едятъ досыта. Девятьш дет. назы
вается день Гарафы (5). После главнаго пуб-

стафа ХаФпзъ . который пып-Ь находится въ Мекк-Ь, а  
должность его исправляетъ ученый мулла СейФулла 
Муртазшгь Касп; нынЬшшй же Муктасибъ называется 
Нуръ Мухаммедъ.

(4) Снмъ словомъ Татары означаюгь ученыхъ, просвЬщеп- 
ныхъ людей вообще, такъ какъ и тЬ х ъ , коп пмЬюгь 
хотя нисколько вольный образъ мыслей. Простолюдины 
пзъ Татаръ сдЬлали мнк следующее , забавное опредЬ- 
леше Фплосо<1>а:« Ф п л о с о ф ъ  есть Татаринъ, пьющш ви
но съ Русскими.»

(5) Спдгь пменемъ называется , совершаемый Пилигримама 
въ МеккЪ на канун^ праздника Курбана, церемошалъ ; 
они, собравшись у горы Гараф а , отъ которой и самый 
день этотъ получилъ назваше Г а р а Ф ы , отправляются 
въ долину Мина , гд'Ь посл Ь публичныхъ молебствш, 
соверш аемый въ продолжении ночи, на утро вь деся
тый день, првступаюгь къ закодошю приготовленной 
жертвы.
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личнаго молебствйя мусульмане въ прододженщ 
трехъ дней въ концъ каждой молитвы произно- 
сятъ такбпръ (б), состоящей въ слъдуклцихъ 
словахъ: А л л я г у  ак б а р ъ , А л л я г у  а к б а р ъ , 
ля и л л я г у  п л а п л л я г у  ва а л л я г у  а к б а р ъ , 
а л л я г у  а к б а р ъ , ва и л л я г у л ь  х а м ед ъ , то 
есть: Великш Боже! Велпкш Боже! Пътъ Бо
га , кромъ Бога, и Бога Великаго , Бога Вели- 
каго —  Хвала Богу! Сей такбиръ называется 
Т а н ь р ы к ъ .

При наступлеши сего праздника, за часъ до 
восхождешя солнца, магометане, собравшись въ 
мечеть, читаютъ молитвы, относящаяся къ 
празднику Курбана и состояния въ двухъ ри- 
каатахъ (7).

Въ первомъ рпкаатъ, поели обыкновенная) 
такбира, совершаготъ еще три такбира. Каждый 
изъ сихъ послъднихъ состоитъ въ произноше
нии до трехъ разъ словъ: аллягу акбаръ, ал
лягу акбаръ, аллягу акбаръ! и оиущеши 
рукъ (8).

По окончанш 2-го рнкаата опять совершает
ся три такбира такимъ же образомъ.

(6) Молитва.
(7; Наклопеше головы ыолятагося называется рикаагь.
(8] Каждый такбпръ сопровождается с.гЬдующнмъ поло- 

жешемъ молящагося : магометанпнъ, поднимаетъ руки , 
касается ими ушей своихъ и , произиесши: Ал- 
лагу акбаръ —  Велпкш Бож е! въ туже минуту 
опять опускаетъ къ земд’Ё. Такое положение повторяет
ся до 3-хъ разъ.
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Потомъ имамъ всходить на паведру и чн- 
таетъ хутьбу (9) на Арабскомъ языкъ.

Х у т ь в а  п р а з д н и ч н а я .

Хвала Богу, Хвала Богу, Хвала Б огу, укра
сившему небо звездами и планетами, сотворив
шему землю, и воды, и источники, и моря, сме
няющему день ночью и ночь днемъ, создавше
му и Р ай , и А д ъ , и Ангеловъ, служащихъ 
Ему и благогов'Ьгощихъ предъ Нимъ, Б огу, 
который върующпмъ въ Него объщалъ Рай, на
полненный чистыми водами, а  нечестпвымъ въ 
наказаше огнь Ада.

И мы свидетельствуемъ, что нътъ Бога, кро
ме Бога, Единаго, Всемогущаго.

Свидътельствуемъ, что Мухаммедъ , рабъ Его 
и посланникъ, избранный Его. Да будетъ благо
словенье Бонне надъ нимъ, домомъ его и из
бранными его последователями.

Да будетъ благословенье Бонне въ особенно
сти надъ имамомъ, первымъ и превосходней- 
шимъ последователемъ изъ друзах Мухаммеда, 
повелителемъ Правоверныхъ, имамомъ благоче- 
стивыхъ А б у б е к и р о м ъ , друтомъ истины и 
преданнымъ съ ревносию пророку Божхю во 
всякомъ трудномъ деле.

Да будетъ благослоЕеше Божхе надъ знамени- 
тымъ имамомъ правымъ суд хею , повелителемъ 
правоверныхъ и имамомъ благочестивымъ О м а-
(9) ПроповЬдь.
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р о м ъ  А л ф а р у ком ъ ,  справедливым* карате- 
лемъ неверныхь и злочестивыхъ.

/1а будетъ благословеше Божхе надъ знаме- 
нитымъ имамомъ, примеромъ кротости, повели
телем* иравоверныхъ и имамомъ благочестивыхъ, 
О см ан ом ъ  , обладателемъ ума блестящаго и со
кровищницей смирешя и добродетели.

Да будетъ благословеше Бож1е надъ знаме- 
нитымъ имамомъ, едпнственнымъ воиномъ, по- 
велителемъ иравоверныхъ, и имамомъ благоче- 
стивымъ и добродт.тельнымъ А л г е м ъ, вернымъ 
исполнителемъ священиыхъ обязанностей, дверью 
наукъ и таинствъ.

Да будетъ благословеше Бож1е светомъ очей 
Ал г я , радостью слуха его , утешешемъ {10) ра- 
менъ , внуками пророка , предметомъ любви для 
дочери Мухаммеда, вождями жителей Рая Х а с -  
са н о м ъ  и Г у с с е и н о м ъ .

Да будетъ благословеше Божге надъ благоче
стивыми ихъ дядями, Х а м з о й  и А б б асом ъ . 
Они были чисты и безгрешны теломъ.

Да будетъ благословеше Божхе надъ союзни
ками и товарищами Мухаммеда и надъ всеми 
толпами последователей пророка , участвовавши
ми въ бегстве его.

Да будетъ благословеше Полле надъ всеми 
правоверными последователями его.

(10) Хассаиь п Хусссйиъ, ласкаясь безпрестапно къ отпу 
своему Л .и ю съ СЫ1Ю1ШСЮ горячиостно, часто броса
лись въ с б ы т а  его и садились иа плеча къ иему.
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И я приветствую ихъ хвалою вечного, усер
дною.

Здъсь начинаетъ имамъ говорить поучеше, 
поели котораго даетъ наставлеше, какимъ обра- 
зомъ должно поступать при разрезанш жертвы. 
Это онъ сообщаетъ на Татарскомъ языке.

По утру, въ самый праздникъ, служба въ ме- 
четяхъ началась ранее обыкновеннаго. После 
общнхъ молитвъ, мулла пълъ съ каеедры сле
дующая стихи на Арабскомъ язы ке, кои при
лагаются здъсь въ переводе:

1-е) Говори воинству: молитвы мои, богослу- 
ж еш е, жизнь й смерть моя посвящены Госпо
ду всехъ тварей, и нетъ Ему равнаго. СЛе мне 
повелено, и яеемь первый муслимъ (музельманъ, 
правоверный).

2-е) Господи! Восприми отъ меня сио жер
тву , Тебе приносимую отъ искренняго сердца: 
не отрини ее отъ лица Твоего и вагБни мнъ 
оную въ награду, о Велпкш Воже!

Сошедши съ каеедры, имамъ читаетъ стихи 
изъ Алкорана, называемые А й я т ь у л ь  к у р с и ,  
и одну суру (11) оттуда же, после чего маго
метане, могутъ закалать жертвы.

По окончанш службы (12) всякш спешитъ 
домой для заколашя въ жертву приготовлен- 
ныхъ скотовъ. Это делается съ такимъ разчи-

(11) Глава.
(12) Въ 1834 году курбанъ отправляемъ былъ 8 

Апреля. Въ 1833 году онь был ь празднованъ на от- 
крытомъ пол-Ь , въ прпсутствш Г. Воениаго Губериа- 
тора Стрекалова, Апреля 19 дня.
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слешемъ, что овца или баранъ кладется на од
ного , корова же или верблгодъ на семерыхъ 
человекъ; и потому каждый отецъ семейства раз- 
считываетъ, по числу членовъ его фамилга, и 
число жертвенныхъ скотовъ , не забывая при 
томъ бедныхъ, и особенно муллъ, присемъ слу
чае питаемыхт>. Хозяинъ дома, или начальнике 
семейства, кто бы онъ ни былъ, Князь, М урза, 
или мещ анине, долженъ самъ собственноручно 
заколоть хотя одного жертсеннаго скота. Голо
ву таковыхъ скотовъ въ семъ случае обраща- 
ютъ они къ Мекке, и, нанеся смерте.н>ный ударъ, 
произносятъ имя Бога.

Въ сей день я былъ у  здешняго купца Ю су
па Исмагилъ Угли (сына) Апанаева, прнготовивша- 
го для жертвы множество овецъ, несколько коровъ 
и одного верблюда. Онъ самъ съ своими людь
ми резалъ и х ъ , между темъ какъ посреди 
двора кииелъ большой котелъ воды , въ кото
рый бросили части еще полуживыхъ скотовъ 
для завтрака. Непрошло получаса , какъ котелъ 
наполнился мясомъ, которое он и , по двукрат- 
номъ вскипенш , съ жадностью вытаскивали и 
ели, прихлебывая бульономъ, во имя Бога. Н е- 
которыя частп (верблюжьи), ни мало не уварив- 
шшся, дро;калп еще при разрезыванш ихъ.

Изъ любопытства я отведывалъ мясо верб
люжье ; оно гораздо краснее говяжьяго, близ
ко вкусомъ къ нему, но нежнее и слаще. Буль- 
онъ его особешю цмеетъ очень тонкш и прьят- 
ный вкусъ. Какъ не магометанину, мне не воз
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можно было въ хоть день обедать съ ними вме
сте и потому л долженъ былъ довольствоваться 
особымъ столомъ. Насытившись сами, Татары 
не забыли бедныхъ, коимъ разослали остатки. 
После обеда каждый идетъ въ гости къ род- 
нымъ, или знакомымъ, и тутъ за чаемъ жела- 
ютъ другъ другу счаепя. (13)

III. С а в а н ъ .

Этотъ древшй народный Татарский празд- 
никъ отправляется въ каждую весну, и все 
Татары принимаютъ въ немъ большое учаспе. 
Ныне онъ происходить на большомъ л у г у , 
окруженномъ съ левой стороны холмами, кои 
покрыты кустарниками; лугъ сей находится къ 
Ю гу отъ новой Татарской Слободы разстояш- 
емъ съ версту, отъ города же три версты. 
Слово Сабанъ означаетъ с о х у  или п л у г ъ , а 
самый праздникъ долженъ означать, что ожив
ляющая природу весна призываетъ къ возде- 
лыванно полей и орашго земли. Въ соседствен- 
ныхъ татарскихъ деревняхъ праздникъ сей от
правляется, какъ скоро снегъ сойдетъ съ полей.

Въ Казани Сабанъ назначается позже, потому 
что место, на которомъ онъ бываетъ, потопляется

(13) Й Ксяцъ, въ которомъ праздникъ Курбанъ совершает
ся есть 12-й мЬсяцъ. по магометанскому календарю« 
называемый Зюль-Хаджо. Татарски* новый годъ пь 
1834 г. былъ 28 АпрЬля, а по ихъ счвслсшю, 1250.
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весною отъ разлитая Волги. Сабанъ начинается 
съ Пятницы и продолжается целую неделю до 
следующей. Пятницы (*). Все Татары, старые и 
малые, собираются около полудня, и делаютъ 
изъ веревки кругъ. около коего сидятъ или сто
ять зрители. На средину круга выступаютъ два 
борца, изъ молодыхъ и здоровыхъ Татаръ, ко
торые кушаками своими такимъ образомъ обвя
зываются, что оба охватываготъ ихъ руками н, 
наклонившись повертываютъ друтъ друга то въ 
ту, то въ другую сторону, стараясь одинъ дру- 
гаго повалить на землю. Борьба зта продолжа
лась иногда довольно долго, иногда скоро окан
чивается, смотря по силе борцовъ. Если кто кого 
поборетъ, то поднимается громкой смехъ зрите
лей , а торжествующи победитель, оставляя 
место сражешя, получаетъ подарокъ, или вме
сто его деньги, отъ десяти до двадцати копеекъ. 
На этотъ предмета деньги собираются отъ бога- 
тыхъ Татарскихъ купцовъ. Для наблюдешя при 
семь празднестве порядка, мнопе изъ Татаръ , 
какъ блюстители за нравственностью, ходятъ въ 
кругу съ длинными палками, означающими ихъ 
должности. Какъ скоро побежденный находить 
себя обиженнымъ, то эти, такъ называемые бур
мистры , стараются прекратить ихъ ссору. Так-

( * )  Въ 1834 году сабанъ былъ съ 25 Мая до 1 1юня. 
Ньш'ц Татары въ первый разъ пригласили Русским 
на свой праздникъ посредствомъ герольда, ни4в~ 
шаго въ рукЬ длииоую палку, иа копий которой В'Ь- 
ялъ пестрый платокъ, п ходавшаго по улацаиь Казап- 
скимх.
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же нмъютъ онп попечеше пршскпвать борцовъ, 
преклоняя ихъ къ сему ласками , или деньгами. 
Конечно это не бываетъ безъ ш ум а, однакожъ 
дъйствительныхъ ссоръ никогда не случается, 
потому что распорядители праздника умъ- 
готъ скоро возстановить спокойсше. Ворцы, во 
время сражения, подобны бываютъ двумъ пля- 
шущимъ медвъдямъ, которые хотятъ другъ дру
га укусить н пожрать. При семъ празднике бы
ваетъ также н большое собрате Русскихъ изъ 
всехъ состоянш; а въ последте дни праздника 
часто и мнопе изъ знатнейшихъ въ городи 
Дворянъ. Татары кажется въ нграхъ сихъ на- 
ходятъ весьма большое удовольсгае, между 
темъ, какъ онимногимъ могутъ казаться едино
образными и скучными. Татарскш богатырь, 
умеющш хорошо бороться, чрезъ подарки мо- 
жетъ прюбрести довольно значительную сумму.

Кроме борьбы, бываетъ еще скачка на 
лошадяхъ и беганье. Въ награждеше победите
лю дается носовой платокъ, который вешаютъ 
на длинную палку, выставляемую при конце 
бега. Веговыя ихъ лошади м алы , невидны п 
худощавы, однакожъ бегагатъ хорош о, и седо
ки, которыми обыкновенно бываютъ мальчики, 
умеютъ хорошо управлять ими.

Совсемъ другаго рода игра , и редко быва
ющая , есть следующ ая: четверо и более Та
таръ ложатся брюхомъ па землю плотно одинъ 
къ другому, п покрываются широкого плотною 
кожею. Одинъ нзъ Т атар ъ , называемый въ сей
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игре атаманомъ, долженъ защищать лежащихъ 
отъ нападешя другнхъ, которые со всехъ сто- 
ронъ жгутами, свитыми изъ кушаковъ, старают
ся жестоко ударить лежащихъ. Атаманъ всяче
ски изыскиваете случай ударить кого-либо изъ 
нападающихъ; но ему впрочемъ не скоро это 
удается сделать, потому что нападающие, ударив
ши, тотчасъ убегаютъ прочь; а он ъ , будучи 
привязанъ за руку веревкою, которую держатъ 
покрытые кожею Т атар ы , не можетъ далеко 
ихъ преследовать. Часто прыгаетъ онъ на по- 
крытыхъ и перескакиваетъ чрезъ нихъ, чтобы 
как.ъ-нибудь коснуться ногою кого-либо изъ 
нападающихъ , и если ему это удается, то въ 
ту же минуту прочйе сильно быотъ по- 
крытыхъ кожею , такъ что те принужде
ны встать, а нападающие заступаютъ ихъ 
место.

Одна изъ примечательныхъ игръ въ Са
бане есть следую щ ая: кругомъ сидятъ чело- 
векъ 12 , 15 или 20, въ разстоянга другъ отъ 
друга неболее 2-хъ  шаговъ. Одинъ стоитъ 
за кругомъ съ довольно большимъ узломъ, со
став леннымъ пзъ разныхъ Татарскихъ одеждъ, 
въ виде шара. Стоящщ позади человекъ пере- 
даетъ узелъ одному изъ составляющихъ кругъ, 
и самъ отходитъ назадъ на три шага. Въ это 
время тотъ передаетъ узелокъ другом у, своему 
с о с е д у , а этотъ бросаетъ его къ третьему и 
такъ далее: узелъ летитъ кругом ъ, и моло- 
децъ, сзади стоящ щ , за нимъ беж ите, чтобы
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поймать его. Когда это удается ему сделать, 
онъ сменяетъ того изъ сидящихъ , у  котораго 
поймалъ узелъ; тогда очередь переходить къ 
другом у, который продолжаетъ тоже. Только 
въ этой игре соблюдаются дг,а условия одно со 
стороны сидящихъ , другое со стороны ловца ; 
первые ни подъ какимъ видомъ не могутъ бро
сать узелъ чрезъ человека, и темъ м енее , 
чрезъ д в у х ъ : онъ долженъ лететь правильно .и 
постепенно изъ одннхъ рукъ въ друг!я; ловецъ 
же долженъ поймать шаръ у  кого нибудь изъ 
перебрасывающихъ е г о ; а если онъ поймаетъ 
его на лету , или подшшетъ съ земли, что ча
сто случается когда кто-нибудь по своей не
ловкости уронптъ его , то это настоящимъ ло- 
вомъ не считается; въ такомъ случае онъ дол
женъ опять отойти на три шага назадъ покуда 
узелъ получить свое кругообращеше. Впрочемъ 
и то и другое правило ихъ услошя нарушают
ся въ некоторыхъ случаяхъ : первое, когда ло
вецъ слишкомъ проворенъ, такъ что самъ поз- 
воляетъ бросать узелокъ чрезъ два или три че
ловека; второе, когда онъ слишкомъ устанетъ, то 
ему делаготъ снисхождеше и позволяютъ шаръ 
ловить на лету , или поднять съ земли.

Въ этой игре часто достается ловцу, кото
рый хвастается своею ловкостью. Когда очередь 
доходить до такого самохвала, то все члены 
круга единодушно стараются его измучить; въ 
это время они приподнимаются на колена, 
шаръ летитъ изъ рукъ въ руки съ такой бы
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стротой, что ловецъ всегда остается шага за 4 
отъ него; если же, по чьей-либо неловкости ло
вецъ догонитъ ш аръ, то другой бросаетъ его 
тотчасъ назадъ. Покуда охотникъ оборачивается и 
бълштъ въ ту сторону, узелокъ уже нахо
дится на нисколько шаговъ отъ него. Чтобы 
болъе умучить хвастуна, бросаютъ шаръ непра
вильно, т. е. то чрезъ человъка. то чрезъ двухъ, 
то вдругъ юмЪняютъ направлеше его такъ, что 
бъдиый ловецъ не знаетъ, въ которую сторону 
бросаться ?

Непроворные и неловкге мало участвуютъ въ 
этой игръ, потому что имъ болъе всего достается; 
если такой въ числъ сидящихъ , то , по боль
шой части , ловецъ у  него поймаетъ узелокъ; 
если же онъ ловцемъ, то ему всегда приводит
ся бегать безъ пользы, покуда другие не у сту - 
нятъ изъ сожалъшя. Посему-го весь кругъ дол- 
женъ состоять изъ проворныхъ и ловкихъ лю
дей.

Татарки также принпмаютъ учаспе въ семъ 
праздники, хотя въ нъкоторомъ разстоянш отъ 
главнаго зрплшца. Въ сосьдственныхъ кустар- 
нпкахъ бываетъ много кибитокъ, нзъ коихъ 
выглядываютъ закутавшаяся Татарки. Онъ одъ- 
ваются на этотъ случай въ богатыя матерш, весь
ма много натираютъ лица своп румянами и бъ- 
лилами, налъпливая разныя ф игуры , или чер
ные тафтяпые кружечки, называемые мушками. 
Если кто къ нимъ приближается, то длинпымъ 
рукавомъ своимъ покрысаютъ большую часть
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лица, однакожъ скоро и оставляютъ э т о , ког
да не спускаютъ съ нихъ глазъ. Въ самыхъ 
кустарникахъ повсюду видны пьючця чай Та
тарская жены съ ихъ дътьми; и если кто хотя 
маю знакомъ съ семействомъ, то пригла
шается на чашку чаю. Только однимъ Татарамъ 
воспрещается всякой допускъ къ ихъ женскому 
полу.

Татары жалуются, что Русские привозятъ на 
праздникъ къ ннмъ вино, отъ чего некоторые 
изъ ихъ соотчичей, напиваясь допьяна, и не 
смотря на надзоръ, ироизводятъ безпорядки. Для 
отвращенйя сего и другихъ встречающихся не- 
удобствъ полищя каждый разъ посылаетъ 
сюда нбкоторыхъ своихъ чиновниковъ, так
же нъсколькихъ казаковъ. Известно, что 
пить вино воспрещается Татарамъ ихъ зако- 
номъ.

Въ прежшя времена Татары отправляли этотъ 
праздникъ на Арскомъ полъ, и давали подъ 
чистымъ небомъ открытый столъ, при чемъ 
б'Ьдные ъли безденежно. Они называли 
такое угогцеше Т у и ; но это обьжновеше 
изчезло, какъ скоро возрасла сила и могущество 
РоСС1ЯНЪ.

На праздникъ Сабанъ приходятъ смотръть и 
старцы. Если сберется ихъ много и наступить 
часъ захождены солнца, то отправляютъ они 
тутъ вечернюю молитву. На чистомъ полё ста
новятся въ прямую лш ню , и въ молчанга от- 
правляютъ свою молитву со всьми покло



122

нами, соблюдая величайшее благоговеше; 
это составляетъ весьма странную противупо- 
ложность съ народомъ, предающимся веселию.

1У. Д ж ин ъ.

После праздника Сабана, отиравляема- 
го съ наступлешемъ весны, какъ въ са- 
момъ городе Казани, такъ и въ соседственныхъ 
Татарскихъ деревняхъ, сльдуетъ другой, назы
ваемый Джинъ. Этотъ последшй праздникъ въ 
самомъ городе более не отправляется, но темъ 
охотнее торжествуютъ его въ продолженш семи 
недель, каждую Пятницу, поселяне многихъ 
деревень Казанской Губерюи, и при томъ подъ 
разными именами, что въ 1834 году бы
ло следующимъ порядкомъ: 8-го 1юля празд
нество происходило подъ именемъ Ш енбера, въ 
деревне тогожъ имени; 15, подъ именемъ К а- 
залджаръ, въ деревне Ульясахъ; 22-го, Сарда и 
Верезга, въ деревняхъ того же имени; 29-го  
Береза и Каракуджа, въ деревняхь того же имени; 
6-го 1ю л я , Мукши, въ деревин Атна, и вместе 
съ симъ Куш кабка, въ деревне большой Бита- 
м анъ; 13-го  Биктау, въ деревне Сае, и нако- 
нецъ 20  1юля, Кабакъ, въ деревне Менделей и 
въ деревне Инзе.

Какъ Сабанъ есть праздникъ для мужчинъ, 
такъ Джинъ посвященъ Татарскимъ женщинамъ. 
По предашямъ, начало его приписывается одно
му богатому Татарину, имевшему много доче
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рей, кои не могли найти удобнаго случая выд- 
ти замужъ. Отецъ выдумалъ хорошш способъ 
сделать дочерей своихъ известными: онъ при- 
гласнлъ въ П я т н и ц у  всехъ уваячешя достой- 
ныхъ жителей своей деревни на пиръ, данный 
на поле , где , угощая наилучшимъ образомъ , 
показывалъ своихъ дочерей. Симъ обра
зомъ оне нашли себе жениховъ и въ корот
кое время в с ё  вышли замужъ. Съ того времени 
мнопе отцы ежегодно съ дочерьми собирались 
на томъ месте съ подобнымъ намерешемъ, и 
имели желаемый успехе. Следовательно цель 
сего праздника есть т а , чтобы женщинъ, 
удаленныхъ у  Татаръ отъ всякаго сообщешя съ 
мужчинами, сделать известнее последнимъ.

Желая узнать, какъ Татары празднуютъ это 
время, я ездилъ въ Татарскую деревню 
С а ю , отстоящую отъ Казани почти на 
80 верстъ. На другой день по прхезде моемъ, 
Татары мылись въ баняхъ, и притомъ мужчины 
прежде женщинъ. Вскоре после бани я при- 
глашенъ былъ къ о б е д у , состоявшему изъ 
болытаго блюда пельменей, иначе по Татарски 
называемыхъ казанъ-бюкмязи, изъ теилаго моло
ка , въ которомъ было сварено ивишенье (осо
бый родъ грнбовъ) съ зеленымъ луком ъ, что 
у  нихъ называется гумбаш а; потомъ подали 
сливки съ каймакомъ, маленьше круглые пирож
ки , называемые кимакъ, и яичницу. Около 
двухъ часовъ по полудни кончилось молеше, и 
со всехъ сторонъ начало стекаться чрезвычай-
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ное множество людей на поле, которое въ этотъ 
день назначено было мъстомъ для празднества, гдъ 
собралось болъе 6,000 человъкъ, пришедшихъ 
въ этотъ день изъ шестнадцати окруженныхъ 
деревень и изъ самой Казани. Тутъ наскоро по
строено было также нъсколько лавокъ съ 
пряниками, орехами и проч., но ни гдъ не бы
ло въ продажъ вина. Нисколько Курайчевъ (Та
тарскихъ музыкантовъ), играя на самодъльныхъ 
скрипкахъ, приглашали къ п л я с к е , которая по
зволительна у  нихъ однимъ мужчпнамъ; жен
щины смотръли только, сидя въ своихъ кибит- 
кахъ. Я  удивлялся, слыша тутъ Нймецкю г 
Французская танцовальныя ш эсы , и смотря на 
пляску козачка. Естественно, я старался открыть 
причину этой странности, и узналъ отъ самыхъ 
Т атаръ, что ихъ собственная плясовая музыка 
уже болъе имъ не нравится, и что потому они 
предпочитаютъ ей козачка п проч. По мъстамъ 
слышны были простонародныя Татарская иЬсни; 
прилагаю здъсь одну изъ нихъ въ перевода.

Какъ прекрасенъ величавый, свът.шй мъсяцъ, 
такъ ты  любезна, подобно тихой звъздъ вечер
ней.

Какъ красивъ лоснящейся собо.1ь, такъ ты  
привлекательна, подобно остистому бобру.

Какъ бы лишенный свита, я не могу жить 
безъ теб я , прекрасная (*)!

( *)  Читатели, надею сь. пзвппять Русской перевода какъ 
этой, такт. ислЬдующигь пЬсепъ: вкусъ Татаръ я  об-



125

Одинъ куранчь запелъ: я скрипку строю и 
струны не рвутся; къ тебе почувствовалъ я 
любовь, милая, н надежда моя будь всегда 
крепка (**)

Прекрасная Татарка спела въ о тветъ : гн- 
бокъ и краспвъ станъ твой; какъ месяцъ, изги
баются твои брови, светлое лице твое въ су
мраке вечера блистаетъ.

Татарски Сарде (Джручи) пелъ къ своей 
красавице: какъ ковыль твои волосы, все тело 
твое драгоценный камень, осыпанный базили- 
к о м ъ : (***) сладки речи твои , какъ весенняя 
песнь соловья.

разъ ихъ выражешя весьма р ази тся  отъ наш его; в  
потому педо.гжно удпвлятся, читая, что Татарская кра
савица, прекрасна какъ звезда вечерняя, уступаегь од- 
накоже въ красотй соболю. Желательно было бы 
ознакомиться намъ съ Татарского словесностно, 
которая при столь особеиномъ отъ прочпхъ вародовъ 
вкус+., дышущемъ восточною пышностью , имЬетъ свои 
собственный красоты, почти невыразимый на другпхъ 
языкахъ.

( * * )  Главная красота сеи п-Ьснп состоять въ игр-1; словъ, 
которой неможно выразить па нашемъ язы к !. Кураичь 
сравнпваетъ свою надежду со струнами , кои, выдер
живал сильное напряжете при разстраиваши инструмен
та, не лопаются : его надежда подобна им ъ, хотя и 
находится въ томъ же напряженш , по причинЬ не
уверенности во взаимности его любезной, однако пре- 
будеп. тверда, не лопнешь.

( * * * )  Бази.шкъ {Осушит ЬазШсит) есть любимый цвйтокъ 
Т а т ар ъ , по кр-Ьпкому его запаху. ЗдЬшше Татары 
установляютъ л1томъ свои окна горшками съ бальзами
нами , капульцьшамп, базиликами и очень р'Ьдко съ 
другими цвЬтамп.
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Чтобы еще более возвысить удовольствие при 
столь великомъ празднике, Татары стреляли 
изъ пистолетовъ; частые выстрелы, мешаясь съ 
шумомъ разговоровъ и песенъ, со ржашемъ ло
шадей, съ жалобнымъ, гнусливымъ пешемъ Т а 
тарокъ и съ видикатемъ Карайчевъ, производи
ли странное Д'вйствйе. Татарскхя девушки были 
одеты въ лучшая свои шитья; ихъ лица натер
ты густо румянами и улеплены мушками; зу
бы , веки и брови начернены; словомъ, все 
было употреблено, чтобы пригожество, по и х ъ  
в к у с у ,  выказать въ полномъ блеске. Но это удо- 
вольствйе не долго продолжалось; потому что чрезъ 
три часа начали все разъезжаться, одни съ сте- 
сненнымъ, друпе съ полнымъ удовольствия серд- 
це.чъ. На дороги я встретилъ веселаго молода- 
го Татарина, въ великомъ восторге возвращав- 
шагося отъ зрелища столькихъ красотъ. Онъ 
п е л ъ : „  я  смотрелъ на милыхъ, какъ коршунъ 
смотрнтъ на свою добычу: милыя смотрвли на 
меня , какъ кошка , съевшая масло.“

Т А Т А Р С К 1 Я  у ч и л и щ а .

Всякому заезжему, безъ сомнешя, странно по
кажется найти въ Казанскихъ Татарахъ, говоря 
вообще, народъ более образованный, нежели не
которые , даже Европейскйе. Татаринъ, неумею- 
щ(й читать и писать, презирается своими земля
ками, и, какъ гражданинъ, не пользуется ува- 
женгемъ другихъ. По сему-то всякой отецъ ста
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рается, какъ можно ранъе записать дЕтей 
своихъ въ училище, где бы они выучились по 
крайней мЕрЕ читать, писать и узнали бы на
чала своей релипи. Для споспъшествовашя сему 
при каждой мечети полагается училище, состоя
щее подъ особеннымъ надзоромъ Ахуна; Мулла 
мечети з д е с ь  учитель, ежедневно занимающейся 
обучешемъ в с е м ъ  этимъ предметамъ. Въ з д е ш -  

нихъ двухъ Татарскихъ слободахъ находит
ся 8  мечетей, и при нихъ только 4  училища, 
въ коихъ однакожъ много учениковъ. Ихъ спо- 
собъ учетя имЕетъ н е ч т о  особенное отъ наше
г о : развъ въ немъ можно найти нЕкоторое от
даленное сходство съ пансюномъ. Дочъ для учи
лища покупается какимъ нибудь богатымъ Та- 
тариномъ; отоплеше и потребныя починки его 
беретъ на себя, изъ угождешя Вогу, другой Тата
ринъ на одннъ годъ, или болЕе. Внутри такого 
дома находится, кромЕ малыхъ съней, одна 
большая комната , въ которой, какъ въ театр г, 
для сцены, полъ возвышенъ на н е с к о л ь к о  сту
пеней. На этомъ восвыгаеши разполагаготся такъ. 
что учителю, его помощнику и ученикамъ , до
стается м е с т о  каждому шага въ полтора для 
подушки, ящика, посуды, книгъ и письменнаго 
прибора. Помощникъ учителя и ученики въ од
ной и той же комнатЕ и учатся и ведуть слое 
хозяйство; даже, ежели бы кто изъ нихъ с д е -  
лался боленъ, то долженъ въ самомъ у ч и л и щ е  
лежать на своей подушкЕ до окончашя болЕзии .
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Учитель въ такомъ случаи заступаетъ для 
больнаго место врача, и лечитъ его про
стыми средствами. Подушки учителей отделяют
ся отъ ученическихъ занавескою изъ пестрой ма- 
терш. Надъ местомъ , учителемъ занимаемымъ , 
на прибитыхъ къ стене полкахъ, кладутся нуж- 
ныя для ученгя книги. Тутъ же часто можно 
видеть и чеботарной приборъ: учитель учвтъ и 
чинптъ сапоги, какъ се б е , такъ и ученикамъ 
свопмъ.

Дети поступаготъ въ училище на 7-мъ пли 8-мъ 
году своего возраста; курсъ ихъ учешя продол
жается по меньшей мере 5 летъ. Т е  ж е , кон 
посвящаютъ себя наукамъ, т. е. желаютъ со 
временемъ сделаться священнослужителями, или 
учителями, остаются въ школе гораздо долее.

Учеше начинается азбукою , после которой 
читаютъ книгу Гавиакъ, содержащую въ себе из
влечения изъ Алкорана, отчасти сокращенно, отча
сти же целыми сурами (такъ называются главы въ 
Коране). Потомъ читаютъ Татарсыя книги, печа- 
танпыя здесь въ Казани: Пиргули, Субатулгази- 
зипъ, Фаузулназатъ, Стуани, въ коихъ заключа
ются изъяснешя на Коранъ въ стихахъ, или про
зе, и наконецъ книгу Мухамед-Ефенди , содер
жащую въ себе наставления въ торговле (*), а 
ииогдан Грамматику (Паху) Арабскаго языка.

(*)  Торговая составляеть, можно сказать, единственное за
мятие здйпишхъ Казанскихъ Татаръ. Кто выметь хотя 
малый капитал., тотъ старается обратить его въ товлрь 
и ведстъ торгъ весьма различный. Один ст> большимъ
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Кроме чтешя и основашй магометанской ре- 
липи здъсь учатся и Арабскому языку столь
ко, сколько то нужно для посерхностнаго разу- 
мешя Алкорана; также Персидскому и Бухарско
му. Языкамъ зтимъ они учатся, какъ для облегче- 
шя сношегай по торговле, такъ и для того, чтобы 
уметь читать Туреция книги, въ коихъ весьма 
часто встречаются Арабаия и Персидская 
слова, и писать высокимъ слогомъ, кото
рый состоитъ единственно въ иримешиванш безъ 
разбора къ Татарскимъ словамъ Арабскихъ, Пер- 
сидскихъ и Турецкихъ. Но тутъ не учатъ язы
ку Татарскому по правиламъ Грамматики; 
Татаринъ, говорятъ они, языку своему 
долженъ выучиться отъ матери, а пото
му и ненужно платить за то деньги въ учили
ще. Замечательно, что здешше Татары, находясь 
посреди Русскихъ, съ которыми и по торговле 
пмеютъ мнопя сношешя , такъ мало стараются 
знать Русскщ языкъ. Нетъ изъ нихъ почти ни 
одного, который бы хорошо говорилъ на зтомъ 
языке, а еще менее такихъ, кои бы умели пи
сать на немъ. На вопросъ мой, почему въ т к о -  
лахъ ихъ не обучают ъ по Русски, я полу-

каппта.юмъ ведутъ торговлю съ Китайцами, друпе съ 
Бухарцами, или съ Перяянами; иные обращаютъ ка- 
питалъ на изд1;.пя своихъ Ф а б р п к ъ , особенно н;е ммль- 
ныхъ и проч.; мен!е достаточные торгуютъ въ разно
ску шелковыми и бумажными материями ; пакоыецъ 
бкдн’Ьшше продаютъ на разницу с);но, овесъ и др)пе 
припасы.
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чилъ въ отв*тъ, что такой ученякъ, по ихъ 
мк*нйо, сд*лался бы негодяемъ, и не им*лъ бы 
мъста въ ихъ обществ*.

Учитагь (по Арабски С т о т т ъ ,  по Татарски 
же Х а  л ф а ), вм*ст* и Мулла мечети, не яш- 
ветъ въ самомъ училищ*, но им*етъ у  себя по- 
мощииковъ, выбираемыхъ имъ изъ старшихт. 
учениковъ, кои и должны для на^зирашя жить 
въ самомъ училищ*. Онъ не получаетъ какого- 
либо опред*леннаго дохода, но довольствуется 
подарками, отъ учениковъ ему приносимыми. 
Таые подарки состоять изъ муки, м еду, чаю, 
м*дной монеты, въ маломъ однакожъ количе
ств* , а иногда, къ большому какому праздни
ку , ему дарятъ халатъ. Д*ти здъшняго купца 
Суюрова каждую Пятницу приносятъ учителю 
своему въ подарокъ 8 караваевъ хл*ба. Здъсь, 
какъ и везд*, ч*мъ учитель взыскательн*е и 
строж е, т*мъ болге  получаетъ подарковъ 
отъ учениковъ своихъ, но и совсемъ т*мъ 
его доходы не простираются болъе ста руб
лей въ годъ. Когда я удивлялся столь малымъ 
доходамъ сихъ учителей, одинъ почтенный 
Ахунъ сказалъ мн*: Попросите вашего Господи
на Министра Просв*щешя, чтобы онъ принялъ 
наши училища въ свое особенное попечеше и 
покровительство. Мы желаемъ, чтобы д*ти на
ши обучались наукамъ, но не знаемъ средствъ 
къ достижешю сего ; досел* мы посылаемъ 
въ Бухару вс*хъ т * х ъ , кон хотятъ занять м*- 
сто ученаго священнослужите.1я, потому что
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здесь они не имеютъ случая и средствъ образо
ваться надлежащимъ образомъ I

Ученье начинается по утру съ разсветомъ. Въ 
это время Ахунъ наставляетъ учениковъ въ ре- 
лигш. По четвергамъ повторяютъ пройденное 
въ целую неделю; кто не хорошо отвечаетъ, 
того секутъ, или сажаютъ въ подполье. Учители 
надзираютъ вместе и за опрятностью учениковъ 
своихъ , и за нсправленьемъ ихъ обязанностей : 
неисправные въ томъ или другомъ, равно какъ 
н те, кои не молятся Богу днемъ по пяти разъ 
въ самомъ училище, подвергаются таковому же 
наказанью. Времени для отдохновенья учащимся 
нетъ; только въ Четвертокъ ученье прекращает
ся съ половины д н я , и начинается опять по 
утру въ Субботу.

Для письма они употребляютъ перья Индей- 
скаго питуха, чернилы приготовляютъ изъ ту
ши , растертой на воде , бумагу любятъ лоще
ную. Некоторые ученики, въ продолженш курса 
ученья своего, иногда успъваютъ прочитать весь 
Коранъ четыре раза. Они учатся , сидя на по
душке съ поджатыми подъ себя ногами, и чи
тая на распъвъ жалобнымъ , гнусливымъ голо- 
сомъ свои уроки: все это, взятое вместе, состав- 
ляетъ какое-то совершенно особенное зрелище. 
Такъ какъ ученики остаются въ школе безвыходно 
целую неделю, то и избираютъ обыкновенно 
по жеребью такого, который долженъ пригото
влять имъ кушанье; потому что женьцинъ здесь 
не бываетъ. У нихъ есть общь'й котелъ, въ кото-
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ромъ варятъ себъ салму, или пельмени. Каждый 
можетъ ъсть свою долю, когда хочетъ; но обы
кновенно они завТракаютъ въ 8 часовъ утра и 
обьдаютъ въ б часовъ вечера.

Женскш полъ у  Казанскихъ Татаръ получа- 
етъ равнымъ образомъ извъстную степень обра- 
зопашя, и между Татарками мало найдется та- 
кихъ, кои бы не умили надлежащимъ образомъ 
читать и писать. Они учатся у  жены Муллы 
здъшней новой мечети: женщина эта имъетъ 
болышя способности для обучения ихъ симъ 
предметамъ. Я  самъ видълъ прекрасно наппсан- 
ныя ея воспитанницами письма и нъкоторыя 
Татарсыя песенки. Сверхъ того почти веб Т а 
тарки учатся у  матерей своихъ, или родствен- 
ницъ ш итью ; они особенно занимаются выши- 
вашемъ золотомъ Татарскихъ сапожковъ и те- 
бетеекъ; здъсь онъ обнаруживаютъ большое 
искуство и изобретательность въ составленш 
узоровъ.

Т а т а р с к а я  т и и о г р А ф г я .

Она приняла свое начало въ 1802 году. Со
держатель ея былъ Татарскш купецъ Бурашевъ, 
который въ течеше трехъ лить напечата.гь сле
дующая Татарско-Арабскйя книги:

1) 11,000 экзем. Татарской азбуки.
2) 7,000 экзем. 7-й части Алкорана.
3) 1,200 экзем. Пиргулп.
4) 3,000 экзем. Фауджуль-Наджядъ.
б) 3,000 экзем. Суббатуль-Газизннъ.
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6) 3,000 экзем. Стуани.
7) 2,000 экзем, полнаго Алкорана.
8) 1,000 экзем. Алкорана въ 30-ть частей,

(Гафтгякъ).
При другомъ содержатель типографш, Ю суп* 

Апанаев* напечатано, въ 1806 году :
1) 19,000 экзем. Татарской азбуки.
2) 3,000 экзем. 7-й части Алкорана.
3) 1,000 экзем. Ппргули.
4) 1,200 экзем. Стуани.
5) 1,200 экзем. Суббатуль-Газизинъ.
6) 1,500 экзем, полнаго Алкорана.

Въ сльдующихъ годахъ часто печаталось 
огромное число Татарскихъ азбукъ п 7-й части 
Алкорана : при содержатель, купцъ Юнусов* , 
вышли очень красивыя издашя полнаго Алко
рана, въ листъ, содержащаго въ себ* до 12 1 
листа. Алкоранъ этого издашя продается на 
ярмарк* Нижегородской по 25 рублей, въ пе
реплет*.

Работающее въ типографш вс* изъ Т атар ъ ; 
но только бумага и чернилы покупаются у  
Русскихъ. Въ этой Азиатской типографш я за- 
м*тилъ особенную дьятельность въ то время, 
когда были Библейскгя Общества. Татары тогда 
съ такимъ же рвешемъ старались распространить 
свои духовныя книги , какъ и мы.

Сверхъ того въ этой же типографш напеча
таны сочиненныя Лекторомъ Ибрагимомъ Халь- 
финыиъ: Татарская Грамматика и собранныя
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имъ же Хрестоматия; и словарь Татарскаго язы
ка , изданный священникомъ Троянскимъ.

Не могу не упомянуть здесь о хитрости , 
употребленной содержателемъ Бурашевымъ, при 
издаши одной духовной книги, напечатанной 
здесь же въ 1802 году. Бурашевъ, для интере
су своего, въ книге подъ назвашемъ: Ф ауж уль- 
Наджядъ, прибавилъ несколько листовъ, въ 
пользу исповедашя Ш еитовъ, вероятно для то
го , чтобы могъ ее съ выгодою продавать и 
Персгянамъ; но после восмилетняго о семъ 
процесса, этотт Бурашевъ обвиненъ былъ въ 
святотатстве Казанскими Татарами, принадле
жащими къ исповедашю Сунны. Прибавленные 
къ этой книге листы были выдраны и сож
жены при Муллахъ и Русскихъ чиновнпкахъ.

П р 1 Е М Ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  г о с т е й  

у  Т а т а р ъ .

Однажды после обеда мы поехали къ знакомо
му Татарскому мещанину, который прпглашалъ 
насъ къ себе. Онъ встретплъ насъ у  воротъ 
съ большою вежливостно, ввелъ въ комнаты, и 
посадилъ на канапе. Самъ онъ былъ только въ 
нпашемъ платье: длинномъ до коленъ камзоле 
п въ легкомъ Бухарскомъ халате; жены его 
тутъ не было. Хозяннъ поста вплъ на столъ не
сколько тарелокъ съ кедровыми орехами, изго- 
момъ и проч.; столъ покрыть былъ пестрымъ
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Персидскимъ тканьемъ изъ хлопчатой бумаги. 
Мы разговаривали о торговле, очень знакомой 
нашему хозяину, и особенно о торге мехами, 
имъ производимомъ. Покупая въ Казанской гу- 
бернщ меха беличьи, горностаичьи, норко
вые и меха другихъ малыхъ зверковъ, онъ про- 
даетъ ихъ Московскимъ купцамъ, кои въ вели
комъ множестве отправляютъ ихъ въ К я х т у , 
для промена на китайку, родъ цветной Китай
ской бумажной матерш.

Наконецъ пришита и жена е го : дамы, съ на
ми бывиня, поцеловались съ нею. По прошествщ 
получаса поставили на столъ большое блюдо 
су п а , въ которомъ плавали маленыие , продол
говатые , похожге на уши пирожки, начинен
ные рубленымъ мясомъ. Мы ели этотъ супъ- 
деревянными ложками, (ибо сделанныя изъ ме
талла имъ запрещено употреблять) и нашли, 
что вкусъ его прйятенъ. Супъ этотъ есть родъ 
бульона, приготовленнаго съ лукомъ и перцемъ, 
иногда съ кислымъ молокомъ, или уксусомъ, 
и называется вместе съ пирожками пельменями. 
Потомъ подали курицу , мелко изрезанную , съ 
солеными огурцами.

Въ продолженш стола, хозяинъ намъ при- 
служивалъ; жена же его ела потомъ, особо отъ 
насъ, въ углу комнаты, задернувши при томъ 
занавески, чтобы мужчины не видали, какъ она 
естъ.

Вскоре после сего подали чай , но безъ мо
лока : въ последшя чашки прибавлялась водка.
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Передъ чаемъ и после, насъ подчивали несколь
ко разъ Донскимъ виномъ, котораго однако хо- 
зяинъ нашъ и не отведывалъ, но пилъ вместе 
съ нами пуншъ. Мы еще более часа разговари
вали и нашли въ хозяине нашемъ умнаго чело
века , который отвечалъ хорошо на все наши 
вопросы. Онъ принуждалъ насъ еще несколько 
разъ пить вино , но въ 8 часовъ мы разстались 
съ нимъ , и нашли у  воротъ его готовый сани 
съ пуховыми подушками, для насъ пригото
вленными , и сынъ его насъ провожалъ, распе
вая дорогой Татарсия песни.

Все Татары Казанской губернш состоять изъ 
купцовъ, мещанъ и пахатныхъ крестьянъ; 
весьма немнопе между купцами у  нихъ 
носятъ имя к н я з е й , которое усвоили се
бе отъ своихъ предковъ, бывшихъ Мур
зами при владычестве Хановъ. Въ городе 
Казани находятся князья Замановы, имеющее 
хороппе мыльные заводы. Князь Исаш Замановъ 
отличался верностпо своею къ Россшскому Пре
столу , бывъ употребленъ на службе противъ 
бунтовщика Пугачева, и  за свои заслуги полу- 
чилъ отъ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  зо
лотую медаль на Андреевской ленте. Его сынъ 
Ахметъ, также имелъ несколько медалей. Дети 
сего последняго, Валидъ и Мустафа ныне от
личаются издельемъ хорошаго мыла. Князь Я у -
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шевъ былъ плохимъ переводчикомъ въ Губер
наторской Канцелярш; также и князь Ибрагимъ 
Богдановъ, бывшш въ той же должности, не 
лучше того. Ихъ сыновья ныне наборщиками 
и батырщиками въ Татарской типографш, со
стоящей при Казанскомъ Университет*. Князь 
Сейтовъ въ пригородке Уре известенъ выдел
кою кумачей.

Некоторые изъ Татаръ встуиаготъ въ Госу
дарственную службу, на пр. Г. Хальфинъ, быв
шей учителемъ Татарскаго языка въ Казанской 
Гимназш, Г. Алкинъ, ныне частный при
ставь , и несколько другихъ. В с * , на служ
бе находящееся, Татары имеютъ на головъ во
лосы и одеваются по Европейски; но, собираясь 
въ мечеть, они одеваются въ национальное свое 
платье и покрываютъ голову чалмой , или тур- 
баномъ, чтобъ не было видно волосъ. Кре- 
постныхъ Татаръ въ Казанской Губернш нътъ.

Казанайе Татары, какъ заводчики, отличаются 
следующими издельями: на заводахъ князя Зама- 
нова, Юнусова, Арсаева, Апанаева и Якубова при
готовляется ежегодно около 50,000 пуд. хороша- 
го мыла. На 2 заводахъ Юнусова, на 2 Апанаева 
и на заводе Усманова выделывается ежегодно 
до 150,000 козловъ, посылаемыхъ въ Кяхту. 
На заводахъ Юнусова и Арсаева ежегодно вы
ливается до 20,000 пуд. сальныхъ свечь, от- 
правляемыхъ въ С. Петербурга. Кроме сихъ 
упомянутыхъ 2-хъ  болыпихъ заводовъ, много



138

въ Казани находится для сего издчшя малень- 
кихъ. Китаечныхъ въ Казани у  Татаръ фаб- 
рикъ 5, а именно : купцовъ Аиакова, Азимова, 
Уразова, Абдулина и Бикмогометова. Они рас- 
продаютъ свои товары на ярмаркахъ въ Орен
бургской Губерши. Сверхъ того между 2-хъ 
Татарскихъ слободъ находится поташный заводъ 
купца Алишева, где вываривается ежегодно до 
5000 пуд. поташа. Немаловажными изъ ихъ 
фабрикъ почитаются 2-хъ купцовъ Абдулина и 
Файсулина, где въ болыномъ количестве вы
шиваются шелкомъ и золотомъ такъ называемые 
ичеги, или ботинки. Этою работою занимаются 
не только Татарская женщины, но и весьма 
мнопя Руссыя девушки. Кроме зтихъ двухъ 
большихъ фабрикъ, вышивашемъ ичеговъ зани
маются мнопе Татары;

Татары менее страдаготъ болезнями, нежели 
Русскхе. Татаринъ, достигши совершенныхъ летъ, 
начинаетъ наблюдать во всемъ умеренность. 
Однакожъ они более страдаютъ отъ болезней 
печени и нижней части живота. Очень мнопе 
изтреблены были холерою. Они также подверже
ны поносамъ, которые бываютъ у  нихъ опасны 
обыкновенно въ жаркое лето, особливо во вре
мя Нижегородской ярмарки, откуда они при- 
возятъ эту болезнь сюда. Лекарство иринимаютъ 
они охотно. Не имея своихъ собственныхъ вра
чей , они приглашаютъ здЪшнихъ Русскихъ 
и.ш иностранныхъ медиковъ; но за труды ихъ 
платятъ очень скупо, или ничего.
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Почти никогда не найдешь Татарина , кото
рый бы хорошо и чисто говорилъ и выговари- 
валъ по Русски, а еще труднее между ними 
найти, кто бы могъ правильно читать и писать 
на этомъ языке.

Они не стараются учиться по Русски, а до
вольствуются говорить кое-какъ, по навыку.

У  Татаръ нашелъ я одно только косметиче
ское средство: короткая палочка, получаемая изъ 
Бухарш, имеющая въ себе вязкую горечь, подъ 
назвашемъ: Месветъ-агачь. Татарскье купцы 
всякой разъ передъ темъ временемъ, когда ид
ти въ мечеть, трутъ себе зубы и десны , чтобъ 
не пахло изо рту.

Татары почитаютъ Хрисианъ нечистыми за 
т о , что у  нихъ есть образа и что они упо- 
требляютъ въ пшцу свинину.

О Богослуженга въ Россшской Церкви они 
понят1я не имею тъ, потому что не пуска
ются въ храмъ; но думаю гъ, что Церковная 
служба состоитъ въ колокольномъ звоне и въ 
поклоненш иконамъ, носимымъ по улицамъ. 
Молодые Татары иногда бываютъ въ Проте
стантской Церкви, и, не понимая языка, дума- 
ю т ъ , что служба состоитъ только въ органахъ 
и притомъ въ вертьнш оныхъ рукой. Объ этомъ 
последнемъ пункте такъ думаютъ и мнопе 
простолюдины изъ Русскихъ.

Татары своим ъ фамильнымъ именамъ прида- 
ю тъ Руссыя окончашя, на пр. А п а н а и  — Апа- 
наевъ, З а м а н ъ — Замановъ, Ю н у с ъ — Юнусовъ.
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Они считаютъ годы по Христианскому лето- 
счисленью, и месяцы называютъ по Европейски. 
Релипозные ихъ праздники однакожъ идутъ по 
теченью луны. Такимъ образомъ они 11-ю  дня
ми ежегодно идутъ впередъ, такъ что въ тече
т е  почти 35 л. праздники ихъ опять прихо- 
дятъ въ прежньй порядокъ.

Ныне у  Татаръ богатьши почитаются куп
цы : Хубайдулла Ю нусовъ, имъгоьцьй болъе 3 
миллюновъ руб., Хузаинъ Апанаевъ и Апаковъ , 
имегощьй болъе пол-миллюна р у б .; Абдрянштъ 
Юнусовъ до 2-хъ  миллюновъ р у б .; Курбанга- 
лей Арсаевъ, Искакъ Бушптовъ Якуповъ , Ти- 
мурь-Булатъ Якуповъ , Давыдъ Джедигеровъ , 
Мустафа Лебяжинъ, Менг.шбай Козловъ более 
иол-милльона руб. и некоторые другье, имеющее 
хорошье капиталы.

Татары, разумеется, изъ простонародья,  так
же большье охотники до кулачнаго б о я , какъ 
и Русскье мещане. Весною и осенью, въ хоро
ш ую погоду, подъ вечеръ, собираются на бере
г у  озера Кабана кулачные бойцы. Татары съ 
крикомъ толпою нападаютъ на Русскихъ, и 
тутъ атаки ихъ редко проходятъ безъ окровав- 
ленныхъ лицъ. Я  заметилъ, что въ этомъ бокси
ровании Татары имеютъ преимущество передъ 
Русскими бойцами; но ныне это почти оставле
но.

Татары охотно оринимаютъ участье и въ 
надшхъ публичныхъ увеселеньяхъ, въ театрахъ 
и маскарадахъ , а некоторые, изъ почетныхъ
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ихъ согражданъ, бываютъ на обедахъ, давае- 
мыхъ по какому -  нибудь случаю Казанскимъ 
купеческимъ обществомъ. Когда знаменитые 
путешественники посещали К азань, тогда я 
имеЛъ случай часто приглашать ихъ ко мне на 
обвдъ, куда званы были много, изъ любопытства 
и для пестроты, также Ахунъ, Муллы и некото
рые изъ первостатейныхъ Татарскихъ купцовъ. 
Они охотно соглашались на мое приглашеше и 
за столомъ ели только рыбное и молочное, не 
касаясь до мяснаго, и не пили иностранныхъ 
винъ , а только медъ и шербетъ.

Хотя женщинамъ ихъ и непозволяется быть 
въ нашихъ публичныхъ собрашяхъ, но оне съ 
большою охотою пргезжаютъ къ качелямъ , бы- 
вающимъ здесь въ Троицкую неделю на Арскомъ 
поле, и смотрятъ изъ своихъ кибитокъ, стоя- 
щихъ въ некоторомъ отдаленш отъ зрелища. 
Также во время весенняго разлива Казанки мо
жно ихъ видеть толпами у  биржи на Булаке 
покупающихъ любимыя ихъ пестрыя фарфоро- 
выя чашки и стаканчики. Изъ этого видно, что 
Татары и Татарки любятъ принимать участхе 
въ нашихъ увеселешяхъ.

Мещане Татарсше торгуютъ мелочами, мя- 
сомъ, сырыми кожами, воскомъ, саломъ и пр. 
у  Татарской Р атуш и , где нарочно выстроено 
множество лавокъ; но купцы Татарскге уже 
торгуютъ съ Русскими въ общемъ гостиномъ 
дворе, близь крепости. Замечательно, что здесь 
все лавки, Татарами занимаемыя, находятся не
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въ лпшяхъ на улицу , занимаемыхъ Русскими, 
но всегда въ рядахъ внутреннихъ, обращен- 
ныхъ на дворъ.

О маслянице, по введенному изстари обычаю , 
пргьзжаютъ въ Казань изъ близь лежащихъ Та
тарскихъ деревень Т атары , отъ 3 , а иногда и 
до 5 тысячъ человекъ, и катаютъ Русскихъ по 
всемъ улицамъ за весьма малую ц ъ н у; но 
не смотря на дешевизну, всякш изъ нихъ въ эту 
неделю получаетъ отъ 20 до 30 руб. Каждый 
Татаринъ получаетъ для извоза билетъ отъ 
Полицш, внося за него некоторую сумму.

На Татарскомъ базаръ, особенно зимою , со
бирается множество Татарскихъ мещ анъ, кото
рые покупаютъ у  поселянъ, своихъ соплемен- 
никовъ, следующее товары.

1) До 100,000 сырыхъ кож ъ, привозимыхъ 
ежегодно въ городъ изъ за-Камы, изъ Уфы и окре
стностей Оренбурга; въ томъ числе около 600,000 
коровьихъ, по 6 руб. кожа, и 400,000 лошади- 
н ы хъ , по 5 руб., отправляютъ ихъ въ С. Пе- 
тербургъ чрезъ Русскихъ купцовъ.

2) До 150,000 козьихъ кожъ, привозимыхъ 
Татарами изъ Уфы и изъ за-Камскихъ деревень. 
Каж дая, невыделанная кож а, по 2 руб., оне 
здесь на Татарскихъ заводахъ выделываются.

3) Около 500,000 овчинокъ, изъ Ордынскихъ 
по 2 руб., а изъ Русскихъ овецъ по 1 руб. 80 
коп. каждая. Оне получаются изъ здешней и 
Оренбургской губернии.
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4) До 150,000 пудъ топленаго сала, для све
чей и для мыла Татарскихъ заводчиковъ. Оно 
покупается въ Оренбургской Губернш, по 12 
руб. за пудъ.

5) До 10,000 п. воску, изъ Казанской губернш, 
особенно изъ за-Камскихъ Татарскихъ деревень. 
Пудъ стоитъ 47 р у б .; воскъ отправляется въ 
Москву.

6) До 20,000 п. меду, по 18 руб. п- простаго, 
а отборнаго, по 34 руб. п.; отправляется на 
Ростовскую ярмарку.

Здесь говорится только о торговле, произ
водимой одними Татарами; но торговля Рус- 
скихъ несравненно выше.

Богатые Татарские купцы приглашаютъ иног
да , или, лучше сказать , чаще всего бываютъ 
вынуждены приглашать къ себе на чай Губер
натора и другихъ главныхъ чиновниковъ. Это 
бываетъ въ полдень. После чаю тотчасъ уго- 
щаютъ ихъ множествомъ разныхъ ф руктовъ; 
потомъ на закуску подаютъ лучшую икру, и 
разнаго рода рыбу, при чемъ въ изобилш льет
ся Шампанское, котораго однакожъ сами хо
зяева не пьютъ. Мнопе мелше чиновники также 
пользуются подобнымъ гостепрйшствомъ Татаръ 
и бываютъ имъ въ тягость.

Татары ныне живутъ въ болыпомъ согласш 
съ Русскими, и уже не слышно отъ Русскихъ 
иекоторыхъ жесткихъ. на счетъ Татаръ, словъ, 
которыя часто употреблялись, летъ сорокъ тому 
назадъ. Однакожъ иногда кучера Русскте по ули-
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цамъ бранятъ Татарина, называя с о б а к о й ,  
ежели онъ не скоро своротитъ съ дороги, чтобъ 
дать место проехать. Но Татаринъ, въ такомъ 
случае, тихо бормочетъ подъ носъ: д о н г у  съ,  
а про себя думаетъ: ты а л к а ф е р ъ .
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АГордза и Черемисы съ весьма давнихъ вре- 
мекъ I) жили въ степяхъ, прилежащихъ средней 
части Волги 2), откуда распространяясь по впа- 
дающимъ въ нее р'Ькамъ Ок» и Кам’Ь, зачинились 

своими набьгами страшны Славянаыъ и Полов- 
цамъ. Муромъ з) еще во времена Рюрика состав- 
лялъ укр'йплеше, служившее для удержашя тако- 
выхъ наб-Ьговъ. Впрочемъ исторйя мало сохрани
ла для насъ изв-ЬстШ касательно войнъ, веден- 
ныхъ оными народами противъ Славянъ; мы зна- 
емъ по крайней м-крЪ то, что въ 1088 году Чере-

х) Ьгйапез с!е ОеЬагит о п § те , сар. V. Онъ писалъ 
около 552 года. Несторъ 145. Воскресен. I. 330. 
N керЬог. Оге^ог. (писаБшШ около 1352) въ Стрит- 
тер. Мепгог. роргЛог. Т. Л. 723.— АЪиНейа Оео^гарЬ.

2) Кесторъ (писавилй около н м ) , стр. 7. Ни
кои. II. 342. Царств. л'Ьтоп. 166. Черемиса Волож- 
скхя и Камстя. Древн. л-Ьтои. I. 113. II. 250. 
Царств. л-Ьтоп. 386.

3) Нестор. 17.
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мисы и Мордва 4) подъ употреблявшимися тог
да именами Болгаровъ 5), овладели помянутымъ 
укр-Ьпленхемъ, Муромомъ б), и въ 1183 произво
дили въ окрестностяхъ его, равно какъ и въ зем- 
л’Ь Рязанской 7), грабежи. Въ 1218 году покоренъ 
былъ Устюгъ 8). —  ВЕЛИК1Е К н я з ь я  Россш- 
сюе не им-Ьли силъ отражать частыхъ набЪговъ 
со стороны помянутыхъ народовъ, и еще мен’Ье 
въ состояши были думать о покоренш Ихъ сво
ей власти между т-Ьмъ, какъ сш посл’Ьдше бра
ли Р у с т е  города и вскор-Ь опять покидали ихъ. 

Только ВеликШ Князь Георгхй Всеволодовичь 
предпринималъ 12x9 года походъ для укрощешя 
г.хъ, и устрашенные Болгары просили тогда ми
ра, который въ самомъ д'Ь.тЬ былъ имъ данъ подъ

4) Они называютъ себя Мари и Удмордъ. Во
тяки разумеются, какъ думать надобно подъ 
именемъ Черемисъ. Чуваши принадлежатъ сюда 
же. Сузд. VI. 233. Царств, кн. 175 Въ Арск-Ь жи
ли Чз’заши.

5) НегЬегзСет Нхбюг. М о зс о у . ВазП. 1567. стр. 95. 
Несторъ 4, ю .

6) Несторъ 129. Соф. 138. Воскр. I. 218. Ни
кон. I. 190.

7) Несторъ 272.

8) Прод. Нестор. 7. Времеиникъ I. 76. Арх. 55,
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услов1ями, предписанными со стороны Великаго 
Князя 9). Но этотъ миръ былъ не продолжите- 
ленъ, ибо въ 1228 году ВеликШ Князь ГеоргШ со 
многими другими Князьями воевалъ опять про- 
тивъ Мордвы ю), и въ 1232 и )  предпринимал* 
вторичный противъ сего же народа походъ.

Руссше л'Ьтописцы упоминаютъ нисколько ста
ринных* городовъ, основанныхъ Черемисами и 
Мордвою. Такъ Бряхимовъ (котораго не должно 
смешивать съ городомъ Болгарами) еще въ 1164 
году былъ славнымъ и большимъ городомъ 12). 
Онъ находился въ верховьяхъ Камы 13) и разру- 
шенъ прежде 1220 года. Другой городъ былъ Тух-

9) Воскр. II. 170—174. Никон. II. 342— 44. Про- 
долж. 7. Еще въ 1164 Андрей Юрьевичь воевалъ 
въ союз'Ь съ Князьями Муромскимъ и Рязанскимъ 
противъ нихъ. Другое ополчеше было въ 1186.

ю ) Воскр. II. 185. Они заключили миръ на б 
л'Ьтъ.

и )  Ник. II. 358. Воскр. II. 185. Царств. л-Ьт. 103. 
и 123.

12) Нест. 241. Воскр. II. 66.

13) Ник. II. 190. Древн. л-Ьт. II. 251. Также 
упоминается ир-Ька Черемшанъ (Черемисанъ. Воскр. 
II. 107. Черемисинъ, Ник. II. 242).
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чинъ 14), лежавпйй по описанш Нестора на 
л'Ьвой сторон^ Волги, проч1е же неболыше 
города, коихъ имена сохранены истор^ею, 
были Челмата 15), Сабакула 16), Ашли 17), Ж у -  
котинъ и Керменчукъ 18), попадаюпцеся еще 
въ 1396 году. Имя города Б  о л  г а р ы  встре
чается въ Рускихъ л’Ьтописяхъ 19), впервые

14) Нест. 272. Воскр. II. юб. Ник. II. 248. Ны- 
н'Ьшшй Тукшумъ въ Симб. губ.?

15) Нест. 273.

16) Ник. II. 243. Нын’Ьшшй Сарапулъ (гор. Вят. 
губ. или деревн. Сапуголи (въ 28 вере, отъ Ка
зани).

17) Воскр. II. 170. Авли у  Ник. II. 342. Остат
ки сего города находятся еще на р-Ьчк-Ь Кирел- 
кИ, противъ Кирельской слободы, верстахъ въ 40 
отъ Симбирска. Нынешняя Ташла?

18) Соф. 345. Древ. л-Ьт. I. 229.

19) Еще до нашествхя Монголовъ въ Болгарахъ 
были уже Ханы. Городъ им-Ьлъ тогда по Татар
ской рукописи Джанъ-Нума 520 домовъ. Знаме- 
менитыйнашъПрофессоръ Ф р е н ъ  доказалъ,что 
Исламизмъ былъ принятъ тамъ еще до наше- 
ств1я Татаръ. См. его 015зег(:а(;ю с!е пиш. Ви1§Ь; 
стр. 75.
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около 1367 года 20), и съ 1396 21) бол-Ье не 
попадается 22).

Болгарцы подпали власти Монгольскихъ завое
вателей; ибо въ 1239 Мордва 23) была ими поко
рена. Бол'Ье 120 л'Ътъ какъ кажется, страны сш

20) Одинъ Арабской путешественникъ ув-Ь- 
ряетъ, что вид’Ьлъ Болгары еще въ 1096 году. См. 
йе 5асу с о т т .  ай АМаПаШ. стр. 2x8.

21) Древнейшая въ Болгарахъ чеканенная моне
та съ означешемъ года какая у  меня находится, 
относится къ 672 году Эгиры (1273 по Р. X.), а 
позднейшая къ 8x8 году (1415 по Р. X.). Стран
но, что между 733 (1332 от. Р. X.) и 805 (1402 
по Р. X.) не попадается монетъ въ Болгарахъ 
битыхъ. Изъ монетъ, кои биты тамъ же, безъ 
означешя года, некоторый безсомнЬшя чекани
лись между 1180— 1225 нашего счислешя.

22) 1396 Князь ГеоргШ, братъ Великаго Князя 
Василья Димитрьевича, покорилъ Болгары, и съ 
сего времени въ л'Ьтописяхъ о нихъ не упоми
нается. Ник. IV. 267.

23) Царст. л-Ьтопис. 146. Ник. III. 5. Продолж. 
26. Еще 1229 Половцы претерп-Ьли поражеше 
отъ Монголовъ на Урал-Ь. Половцы были названы 
оградою Б о л г а р ъ  (сторожове Волгарстш). Въ 
1232 Татара провели зиму недалеко отъ больша- 
го Болгарскаго города. Царст. л”Ьт. 123. Воскр.
II. 192.
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наслаждались ненарушимымъ спокойствйемъ 24) 
подъ покровительствомъ Хановъ золотой орды, 
ибо л'Ьтописи ничего не говорятъ о войнахъ съ 
Рускими. Только въ то время, когда большая ор
да отъ внутреннихъ раздоровъ пришла въ осла- 
блеше, явились съ 1360 года по р'Ькамъ ВолгЬ и 
КахгЬ Новгородские р-Ьчные разбойники 25), ко
торые производили частые грабежи въ Болгар- 
скихъ городахъ. Но когда Туктамышъ 1380 сое- 
динилъ опять орды, то и С1И страны подпали 
его власти 26). Въ 1390 онъ вел-Ьлъ взять Вятку 
и Ж укотинъ 27), которые однакожъ въ непро- 
должительномъ времени (1391 года) обще съ К а-

24) Татарская Задонская (Мамаева) орда нане
сла 1377 Нижегородскому Князю поражение, ко
торому содействовала Мордва. Сраженхе произ- 
ходило на р̂ Ьчн̂ Ь Пьяной Древн. ЛЬт. I. 299.303. 
Соф. 295.

25) Древн. Л-Ьт. I. 229. Арханг. 69. Ник. III. 
216. Въ 1374 разбойники производили грабежи на 
90 судахъ отъ Вяткн до Сарая. Болгары принуж
дены были платить дань. Сузд. II. 149. Разбой
ники были побиты въ Астрахани. Продолж. 223. 
Сузд. II. 153. Ник. IV. 44. Соф. 291.

26) В ъ 1383 Туктамышъ вел-Ьлъ грабить Хри- 
стйанъ. Ник. IV. 131. Прод. 169. Сузд. II. 177. Арх. 87.

27) Сузд. II. 195. Ник. IV. 198.



занью, обратно завоеваны помянутыми ручными 

разбойниками 28).

До царствования Хана золотой орды Тукта- 
мыша (1380) 29), мы ничего не знаемъ о город-Ь 
Казани. Н-Ьть памятниковъ 30). кои могли бы 
зд1зсь решить что нибудь. Небольшое число 
надгробныхъ камней, тамъ и сямъ попадающих
ся въ  верьховьяхъ Казанки 31), принадлежите 
поздн-Ьйшимъ временамъ. Весьма замечательно и 
то, что изъ множества монетъ найденныхъ зъ  
зд-Ьшнихъ м-Ьстахъ, н-Ьтъ ни одной, на которой 
была бы помянута Казань 32). Рукописи Татар-
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28) Древн. ЛЬт. II. 182. Прод. 191.

29) Темиръ - Аксакъ или Тамерланъ въ 1395 
былъ въ Росс1И, а не зд-Ьсь.

30) Въ 1807 разломанъ въ здешней крепости 
Ханской дворедъ, последит остатокъ Татар
ской Архитектуры.

31) Въ 40 верстахъ отъ нынешней Казани, на 
правомъ берегу Казанки, находятся на гор-Ь раз
валины древней Казани по татарски Иски - Ка
зань. Казань вероятно получила наззаше свое 
отъ основателя такъ называвшаяся.

32) Это доказывается моимъ полнымъ собра- 
шемъ Татарскихъ монетъ.
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сшя 33). относительно истории странъ сихъ, 
или истреблен ы  огнемъ при ззятш Казани, или, 
что также вероятно, увезены беж авш и м и  тог
да въ Б у х а р т  знатными Татарами. Ныч-Ьшше 
Татары правда им-Ьютъ старинный предашя 34) 
о построении Казани и о б ъ  сосЬднихъ с ъ  нею въ 
древности народахъ*), но эт-Ь предашя стольже 
баснословны, какъ и пов-Ьствовашя о семъ пред- 
метИ въ сочинешяхъ Лызлова и Рычкова 35).

33) Как]я только я могъ найти Татарская ру
кописи историческаго содержашя, всЬ он-Ь со
держать родословие Джингисъ - Хана, описаше 
жизни Тамерлана и списокъ именъ Хановъ Кип- 
чакскихъ и Казанскихъ.

34) Одно изъ таковыхъ переведено съ Татар- 
скаго въ Сеог§1’з Ке1геп с!игсЬ Кизз1апс1. ТЬ. II. 8 п  
— 813.

"') Переписчики ставили часто въ Рускихъ 
лЬтоппсяхъ вместо слова Болгарцы, Казань, какъ 
бол Ье известное въ позднейийя времена имя. От
сюда произошли въ Исторш замешательства. 
У  Никона II. 362. написано подъ 1229 годомъ: 
Болгары глаголемы Казанцы.

35) На прим. будто Казань построена Ханомъ 
Спи ном ъ] но С1е слово значить превосходный и 
только придается къ имени. См. Ист. о Казане. 
Царств^, стр. 14. Огштъ Каз. Ист. стр. 70.
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Только въ 1395 Русшя летописи впервые упо- 
минаютъ о городе Казани по следующему слу
чаю. Татарскьй Ханъ Туктамышъ отдалъ во вла
денье Великому Князю Василью Дмитрьевичу Ниж- 
нга - Новгородъ, принадлежавшШ Суздальскому 
Князю Симеону Димитрьевичу. Сей последшй хо- 
телъ взять обратно помянутый городъ, и дос- 
тигъ того при помощи Казанскаго Царевича Те- 
тяка, или Энтяка, которой со своимъ войскомъ 
возвратился въ Казань 36). Московское войско 

въ следъ за ними пришедшее, покорило Болгары, 
Ж укотинъ и Казань.

Улухъ Махмедъ, или Махмедъ Великш, Ханъ 
золотой орды, появляется въ истории въ 1430 
году 37), когда большая орда близка была къ сво
ему паденью. Долгое время находился онъ около 

Белева, и въ 1444 году овладелъ Нижнимъ Нов- 

городомъ, откуда зимою 1445 ходилъ на Муромъ, 
но былъ отраженъ Великимъ Княземъ Васильемъ 
Васильевичемъ. Весною 1445 года сыновья Махме-

36) Древн. Лет. П. 284. Ник. 267. Врем. I. 290. 
Соф. 344. и др. Въ 1431 взяли Казансюе Татара 
Кострому. На возвратномъ ихъ пути они были 
преследованы войскомъ Великаго Князя Василья 
Васильевича до самаго Нижняго Новгорода.

37) Продолж. 250. Царст. Лет. 166, 180 и 200



довы Мамутекъ и Ягубъ чинили грабежи въ 
окрестностяхъ Суздаля; Велпкш Князь высту- 
пилъ противъ нихъ съ  войскомъ, которое одна- 
кожъ было разбито 6-го 1юля 1445 въ сраженш 
при Суздале, а самъ Великш Князь взятъ въ 

пл'Ьнъ 38), и освобожденъ въ Октябр-Ь 1445 по 
об'Ёщашю дать за себя выкупъ. Но возвратив
шись домой, онъ попалъ въ руки своихъ род- 
ственниковъ и лишенъ ими Княжемя.

Посл'Ь сего шастливаго для Улухъ Махмеда ус
пеха, онъ иошелъ 1446 на Казань, которая осво
бодясь отъ власти золотой орды, им’Ьла уже 
собственныхъ своихъ Князей; покорилъ ее и у- 
билъ Казанскаго Князя Али-бея (Либея), возвелъ 
на Казанское Царство своего сына Мамытека, 
коимъ началась новая династйя. Никонъ въ своей 
Руской л’Ьтописи говоритъ: „ и оттоле нача 
царство быти Казанское у Улу Махмета сына 
Момотоякъ, то первый царь на Казани" 39).

Со времени покорения Казани Улухъ Махме- 
домъ, царствовали въ ней какъ ханы.

1 56

38) Врем. II. 4— 8. Цар. Л'Ьт. 266. Ник. V . 195. 
Сузд. II. 327. Арх. 127. Прод. 255.

39) См. Родосл. книгу 1. стр. 26. Ник. VII. 233.
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1. Мамтякъ 40), сынъ Улухъ Махмеда, съ 1446 
года. Время смерти его неизвестно. Братъ его 
Я губъ жилъ въ Россш какъ выходецъ. Черемисы 
обше съ Татарами делали часто набеги, особен
но на Устюгъ, въ которомъ производили гра
бежи 41).

2. Хали.гь, сынъ Мамтяка 42). Его царство- 
ваше было кратковременно.

3. Ибрагимъ, братъ Халиля, 1467— 78. Подъ его 
предводительствомъ Казанцы нападали въ 1467 
на Устю гь 43), и не допустили Руское войско, 
шедшее къ Казани, перейти Волгу. Однакожъ въ 
Декабре Х4б7иГенваре Т468 Черемисы были отъ 
Рускихъ достойно наказаны. Другое войско, ко
торое со вспоможешемъ отъ Вятчанъ должно 
было придти весною 1468 къ Казани, не дости
гло своей цели. Казанцы победили Вятчанъ, и 
только Черемисы на Каме были опять усмирены

40) Въ Татарскихъ рукописяхъ Мамекъ.

4х) Арханг. 139.

42) Родосл. ки. 26. также въ Татарскихъ ру 
когтисяхъ.

43) Арханг. 143.
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54); также и Махмедаминъ получилъ помощь, ког
да зимою 1496 Сибирскш Ханъ Мамукъ воевалъ 
противъ него. Но когда Мамукъ отступилъ, то 
и Руское войско пошло обратно, не оставя гар
низона для зашищешя города, а Мамукъ въ то 
самое время, будучи въ добромъ согласш со мно
гими Казанцами, появился снова. Махмедаминъ 
нашелъ себя принужденнымъ удалиться, и Мамукъ 
овлахЬлъ городомъ. Между гЬмъ новый владетель 
не понравился Казанцамъ: ибо отнималъ имуще
ство у  своихъ подданныхъ и торговцевъ, и пото
му когда Мамукъ пошелъ на Арскъ, Казанцы не 
пустили уже его къ себ'Ь въ городъ, и отправили 
къ Великому Князю посольство, съ об-Ьщашемъ 
покорности. Въ 1497 Дан,ь былъ Казанцамъ новый 
Ханъ Абдуллатифъ, братъ Махмедамина. В ъ  сви- 
тЬ его находилось много Рускихъ. Въ это время 
Мамукъ возвратился въ Сибирь 55).

надлежало быть утверждену Великимъ Княземъ, 
и присягать въ верности (шертъ). Напротизъ 
обрате те )ъ Великой Князь не хотЬлъ и слышать. 
Сузд. III. 242.

54) Врем. II. 158. Арх. 166.

55) Врем. II. 177. Прод. 339. Сузд. III. 238. Ник. 
VI. 146.
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6. Лбду.ыатифъ. 1497 — 1502. Сему Хану рав
номерно давала Росая въ 1499 году помощь 
противъ Агалака, брата Мамукова, которой 
вторично въ 1500 съ своимъ войскомъ три неде
ли осаждалъ Казань. Находивппеся зд'Ьсь Русше 
участвовали въ защшцеши города 56). Въ 1502 
Великш Князь, будучи не доволенъ поступками 
Абдуллатифа, велелъ его полонить и скованнаго 
привести въ Москву. Преемникомъ его былъ Мах- 
медаминъ 57).

7. Махмедамияъ 1502 — 18. Онъ въ 1505 учи- 
нилъ возмущеше, велелъ задержать всехъ быв- 
шихъ въ Казани Рускихъ, до 15,000, не исключая 
пословъ, и отнялъ у нихъ все 58). Въ Сентябре 
ходилъ онъ на Нижшй Новгородъ, но безъ успе
ха 59). 1506 пришло къ Казани Руское войско. 
Татары, чувствуя превосходство въ силахъ, о- 
ставили свой лагерь, который тотчасъ былъ

56) Ник. VI. 158. Сузд. III. 257. Арх. 174. Врем.
II. 186.

57) Ник. VI. хбб. Арх. 176. Врем. II. 195. Сузд.
III. 272.

58) Ник. VI. 172. Суд. III. 282. Арх. 178. Врем.
II. 201.

59) Ник. VI. 173. Врем. II. 201.
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занятъ Рускими. Но въ то самое время (25 Тю
ля) напали на нихъ въ засадЬ находивойеся Та
тары, и Р усте должны были отступить съ зна- 
чительнымъ урономъ, и потерять часть своихъ 
пушекъ 6о). Вскор'Ь пос.тЬ сего Махмедамикъ пе
ременился. Какъ мать его была женою Крымска- 
го Хана, который находился въ союзЬ съ Василь- 
емъ 1оанновичемъ, то чрезъ посредство ея возоб
новлены 1507 у Махмедамина прежюя съ Россхею 
сношешя. Онъ освободилъ пл-Ьнныхъ и давалъ ча- 
стыя ув-Ьрешя въ своей покорности 61).

8. Шейхали. 15x9 — 21. Махмедаминъ посл"Ь 
продолжительной болезни умеръ въ ДекабрЪ 1518; 
братъ его Абдуллатифъ умеръ еще въ Ноябр-Ь 
15x7 62). Казанцы по прозб"Ь своей получили отъ 
Великаго Князя Ханомъ потомка Хана Астрахан- 
скаго 63), Шейхелея, который въ Апр'Ьл'Ь 1519 
прибылъ въ Казань 64). Онъ им-Ьлъ безобразную

60) Ник. VI. 175. Врем. II. 205. Прод. 346. Арх. 
178. Сузд. III. 287.

61) Ник. VI. 178. Сузд. III. 191.

62) НИК. VI. 210.

63) Род. кн. I. 24.

64) Ник. VI. ц8. Прод. 364. Врем. 16г. Сузд.
Ш. 365-



163

наружность, и Герберстейнъ сравниваетъ его съ 
Англинскою моською (<1о§&е). Сей Ханъ не могъ 
нравиться Казанцамъ, ибо не водилъ ихъ на гра
бежи, а въ точности исполнялъ волю покрови
теля своего, Великаго Князя. Весною 1521 Казан
цы выгнавъ его, приняли себ-Ь Ханомъ Сафагирея, 
сына Крымскаго Хана 65).

*  Е См . Уточнение в конце текста

9. Сафагирей. 1521 —  30. Р усте послы и куп
цы, находивчпеся въ Казани, были по его прика
зание задержаныи вскор'Ь потомъ умерщвлены 66). 
ТЛейхали приб'Ъгъ къ Великому Князю съ жа
лобами; но какъ ВеликШ Князь самъ находился 
тогда въ затруднительномъ положенш, то Шей- 
хали въ Сентябре 1521 скрылся изъ Москвы, 
которую осаждалъ Крымскш Ханъ 67). 1523 въ 
Август-!; предпринять былъ противъ Казанцевъ 
походъ, въ который однакожъ ничего несдЪлано, 
кром'Ь того, что на СурЬ построенъ Васи.хь-

65) Ник. VI. х88. Врем. 269, Прод. 368. Л е
тописцы называютъ его Сагиб-Гирей, и также 
Сап - Кирей. Въ Татарскихъ рукописяхъ Сахиб-
Герей.

66) Ник. VI. 119.

67) НегЬегзЬлп. ОН.



164

городъ 68). 1524. въ 1юл-Ь пошло наконепъ войско 
изъ 180,000 чел. съ Шейхалеемъ противъ Казани. 
Но сей походъ былъ безусп-Ьшенъ: ибо подвозъ 
жизненныхъ припасовъ былъ затрудняемъ и мно
го военныхъ снарядовъ было разтеряно. Военныя 
распоряжешя были х}'до сделаны, да и предводи
тели не им-Ьли ни желашя ни мужества начать 
войны. Сафагирей между гЪмъ окружилъ ихъ 
своею конницею. Августа 15 войско подошло къ 
сгЪнамъ Казанскимъ; но нам^рете взять Казань 
было отложено, и предводители, довольные об1з- 
шажями покорности со стороны Казанцевъ, от- 
стз'пили. Съ той и другой стороны наряжено 
посольство; Казанцы делали ув^реши въ своей 
покорности, любви и дружеств-Ь 69). Въ 1530 
опять пришло къ Казани Руское войско и им-кпо 
сргжеше съ Нагайскимъ и Астраханскимъ Ха- 
номъ. Сл-Ьдств1емъ онаго было то, что Казань 
приведена въ осадное состоя те. Ханъ призналъ 
себя поб-Ьжденнымъ, и Р усте  оставили Казаньуо).

68) Ник. VI. 229. Сузд. III. 379. Врем. И. 282. 
Прод. 377.

69) НегЪегз1ет. СVI. Ник. VI. 229. Продол. 379. 
Врем. II. 282. Сузд. III. 380.

7°) Ник. VI. 235. Сузд. III. 392. Врем, 288. Прод. 
386. Русше взяли Казанскш острогъ.
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Снова отправлены послы съ прежними об'Ьщашя- 
ми. Посредствомъ сихъ посланниковъ Р у с к ь и  
дворъ ум-Ьлъ довести Казанцевъ до того, что 
они свергли Сафагирея, на м-Ьсто котораго данъ 
имъ отъ Великаго Князя, по ихъ же прошенью, 
Ханомъ братъ Шейхалея. Еналей 29 1юля 1531 
былъ возведенъ на тронъ Казанскш Россшскими 
уполномоченными 71).

ю. Еналей (Джанали) 72), 1531—35- Нисколько 
времени все было покойно. Еналей съ подданны
ми своими пребывалъ в"Ьренъ Великому Князю 73). 
Шейхали, которому такая перем-Ьна въ правлеши 
Казани, по видимому, не нравилась, былъ заклю- 
ченъ въ Белоозер* 74). Сафагирей удалился въ 
Крымъ, и скоро сделался Ханомъ 75). Въ Сентяб
ре 1535 Казанцы, убивши Еналея, приняли себе 
Ханомъ опять Сафагирея 76), (который 1534 низ- 
верженъ былъ съ престола Крымскаго 77).

71) Ник. VI. 234. Сузд. III. 397. Врем. II. 291.

72) Въ Татарскихъ рукописяхъ называется онъ 
Али-Ханъ.

73) Ник. VI. 249. Сузд. III. 420. Царств, кн. 36.

74) Сузд. 426. Ник. VI. 252.

75) Сузд. III. 430. Ник. IV. 255.

76) Царств, кн. 51. Сузд. IV. 53. Ник. VII. ю .

77) Сузд. IV. го.
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и . Сафагирей. 1535—46. Онъ, полагаясь на по
кровительство Крымскаго Хана, производить въ 
окрестностяхъ Казани грабежи 78). Хотя сей 
посл'ЬдшЗ непрестанно старался чрезъ посредст
во свое возстановить у Казанцевъ съ Росаею 
миръ, но Сафагирей не хотЬлъ и думать о по
корности Великому Князю 79). Наконецъ Казан
цы, наскучивъ своимъ Ханомъ 8о), которой осы- 
палъ милостями только Крымлянъ, выгнали его 
въ 1546 изъ Казани. Шейхали съ 1535 непрестан
но былъ въ милости у Великаго Князя 1оанна Ва
сильевича, и иолучилъ себ-Ь во владЬше Каси- 
мовъ 81). Его то изпросили себ'Ь Казанцы Ханомъ, 
об-Ьщая быть покорными,

12. Шейхали. 1546. Онъ вступилъ въ Казань 
1юля 13-го помянутаго года, и его царствоваше 
продолжалось только одинъ месяцъ. Онъ былъ 
изгнанъ, а вместо его принять опять Сафаги
рей 82).

78) Царст. кн. 62. Сузд. IV. 63.

79) Сузд. IV. Ю 1 .

80) Ник. VII. 20 Царст. кн. 118 .

81) Сузд. IV. 54.

82) Сузд. IV. 176. Ник. VII. 46. Цар. кн. 121.



167

13. Сафагирей. 15 4 6 — 49. Не все Казанцы бы
ли имъ довольны, но мнопе изъ знатн'Ьйшихъ 
отдались Россш, такъ какъ и Черемисы, живгше 
ка правой сторон* Волги (горная Черемиса) 83). 

1548 въ Феврале и Марте пришло подъ Казань 
опять Руское войско, при которомъ находился 
несколько времени и Царь 1оаннъ Васильевичъ. 
Дано было сраженье, после котораго воююпце 
разошлись 84), а Казанцы во время осени, сдела
ли несколько набеговъ на окрестности Галича 8 5).

14 . Утомишь. 15 4 9  —  5 1 .  Въ Марте 1 5 4 9  го 
Сафагирей умеръ въ Казани и Утамишъ-Гирей8б), 
его двулетшй сынъ, признанъ Ханомъ. Опе
куны его просили мира 87) но Царь 1оаннъ Ва
сильевичу не принявъ прошенья ихъ, осаждалъ 
съ и-го по 21-е Февраля 15 50 -Г 0  Казань, и съ 
наступлешемъ теплой погоды прекратилъ оса-

83) Царст. кн. 126. Сузд. IV. 182.

84) Цар. кн. 145: Сузд. IV. 202. Ник. VII. 6о.

85) Суза. IV. 206. Ник. VII. 65. Царст. кн. 150.

86) Въ Татарскихъ рукописяхъ находится: 
Уташ-ханъ.

87) Царст. кн. 151. Сузд. IV. 208. Ник. VII. 64
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ду 88). Въ Мае 1551 заложенъ былъ Св1яжскъ, и 
это показывало уже, что для уничтожешя Хан
ства приняты деятельнейшая меры. Въ новопо- 
строенномъ города оставлено значительное вой
ско, и пограничныя съ Казанью м"Ьста были так
же заняты. Отмененные отовсюду Казанцы, по- 
терявипеся еще при малыхъ сшибкахъ, надеялись 
выдти изъ затруднен1я, принявъ себе Ханомъ Шей- 
халея, посему и отослали малолетнаго Утами- 
ша 89) съ его матерью въ Св1яжскъ. (1551-го, 
и-го Августа.)

15. Шейхали. 1551—52. Онъ вступилъ въ К а
зань Августа 16-го 1551-го, въ сопровожденш 
Рускихъ бояръ и 500 Стрельцове. Русие и Тата- 
ра въ скоромъ времени сделались имъ недоволь
ны. Ноября 14-го онъ велелъ умертвить въ сво- 
емъ дворце 70 знатнейшихъ Казанцевъ. Добычу 
полученную Казанцами въ разныя времена отъ 
Рускихъ, онъ долженъ былъ возвратить. Въ за
мену того онъ просилъ обратно правый берегъ 
Волги, въ чемъ однакожъ Великой Князь ему от- 
казалъ. Униженный Ханъ, безпокоимый требова
ниями какъ со стороны Рускихъ, такъ и Татаръ

88) Царст. кн. 153. Ник. VII. 66. Сузд. IV. 210.

89) Онъ нареченъ въ Святомъ крещенш Алек- 
сандромъ.
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безпрестанно опасался быть умерщвленнымъ, 
и съ дозволения Великаго Князя, 6-го Марта, 
1552-го, вм-ЬсгЪ со своими стр-Ьльцами удалился 
изъ Казани.

16. Едигеръ. 1552. Чтобы освободиться отъ 
владычества Шейхалея, Казанцы обещали при
нять къ себ-Ь Рускаго Градоначальника, но те
перь не хогЬли о томъ и слышать. Они умертвили 
Рускихъ, находившихся въ городЬ, и старались 
возмутить жившихъ около Св1яжска людей, и въ 
Апр-кхЬ 1552-го приняли къ себ'Ь новаго Хана, изъ 
Нагайцевъ, Едигера, сына Астраханскаго Хана, 
Касая Ахмедова 90). Великш Князь съ много- 
численнымъ войскомъ 20-го Августа 1552-го 
пришелъ подъ Казань. Осада была расположена 
искусно; противъ каждаго входа въ городъ были 
построены батареи, и открытъ пушечный огонь. 
Между гЬмъ еще зо-го Августа Рймчинъ Раз- 
мыслъ (Немецкой инженеръ) 91) устроилъ подко
пы. Поелику городъ отвергалъ вей дЬланныя ему

90) Царст. л-Ьт. 207. Род. кн. I. 25.

91) Царст. кн. 284. Въ л-Ьтописяхъ поставле
но: „Н-Ьмчина, именуемый Размысла, хитра, на- 
вычна градскому раззоренш". Древн вивл. томъ 
XVII. стр. 107.
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предложенья, то Октября 2-го, 1552-го, по утру 
взорвали сгЬны онаго. Р усте  вломились въ го- 
родъ и не смотря на отчаянное сопротивленье 
остались победителями. Ханъ былъ взятъ въ 
пл"Ьнъ 92). Получивъ прошенье отъ великодушия 
Царя, крестился, и нар-Ьченъ Симьономъ.

Въ заключенье прилагаю имена всЬхъ Казанс- 
кихъ Хановъ, въ томъ порядке, въ какомъ они 
одинъ за другимъ следовали, съ соблюденьемъ 
точнаго правописанья, часто пренебрегаемаго 
летописцами, и съ присовокупленьемъ именъ 
оныхъ на Татарскомъ.

I. Абдулла Ханъ.

92) Ник. VII. 73 — 188. Царст. кн. 161 — 347. 
Сузд. 222 — 456. Осада Казани началась 23. Ав
густа 1552 года, (960 летъ отъ эгиры), а 2. Ок
тября Казань взята. К ы ззо у  въ 1лЯапс1. СЬгопьк. 
КозЮск. 1578. 4. на стр. 64. повествуетъ: „валъ 
былъ подкопанъ прежде нежели зажгли порохъ. 
Русьйе нарочно обратились въ бегство. Казан
цы въ радости, что освободились отъ своихъ не- 
прьятелей, бросились на валъ; въ эту минуту 
большая часть изъ нихъ звлетела на воздухъ.

2. Алимъ Бекъ
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3- Махмудъ Ханъ 1446. — — — —

4. Мамтякъ Ханъ — — — — — — л!*»*!!/

7. Али Ханъ 1470-87. - - - - -  ^ 1* ^

8. Махмедаминъ Ханъ 1487—96. —

ю . Абдуллатифъ Ханъ 1496—1502. ^  

ю. *Махмедаминъ Ханъ 1502—18. — 

и .  Шейхали Ханъ 1519—21. — —

12. Сафагнрей Ханъ 1521—30. — — ^ 1;^

13. Джанали Ханъ 1531- 35- -  -  

13. *Сафагирей Ханъ 1535-46. -  

13. **Шейхали Ханъ 1546 — —

13. ***Сафагирей Ханъ 1546— 49. — ^  1й>

14. Утамышъ Ханъ 1549—51. — —

5. Халиль Ханъ

6. Ибрагимъ Ханъ 1467—70.

9. Мамукъ Ханъ 1496.



14- ***Шейхали Ханъ 1551-52 -  -  и 1с*р

15. Ядигеръ Ханъ 1552. - - - - -

Чрезъ нисколько времени, считая отъ поко- 
решя Казани, жители ея привыкли къ новом}' 
Правительству; но обитавипе на луговой сторо
не народы часто отказывались отъ повиновешя, 
и всякой разъ были усмиряемы посыланнымъ на
рочно для того войскомъ 93).— Они обложены бы
ли податью (ясакомъ), которую однакожъ ча
сто не уплачивали 94), и въ 1553 году, выведены 
будучи изъ тергтЪшя дурнымъ съ ними обхожде- 
шеыъ сборщиковъ ясака, произвели такое возму- 
щеше, что управлявшее Казанью Русте не въ со- 
стоянш были сами собою утишить его 95). Бун-

1 72

93) Ник.VII. 198.200—20 и пр. Сузд.У. 2,7,22 и пр.
94) Р у сте  сборщики податей, ясатчики, обхо

дились съ ними грубо, и называли ихъ погани 
Казанские люди. Летопись о многихъ мятежахъ 
стр. 9. Древ. Вивл. т. XVII 73. и пр. „1552 по
сылали на Арскую и на побережную сторону яса- 
ковъ брати, и дети боярсюе ясаки брали съ пол
на, и привели къ воеводамъ, а на луговую посла
ли же.“ Сузд. V , 4.

95) „Что Казансте люди луговые изменили, я- 
саковъ не дали, а ясатчиковъ побили, и пришли 
на Арское содиначилися вси съ одного, и стали 
на высокой горе." Сузд. V , 7.
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товщики собрались отъ странъ по Волге лежав- 
шихъ и отъ Арска на Мешу, где окопавшись, 
обезпокоивали всю Казанскую область, пока на- 
конецъ не были усмирены посланнымъ противъ 
нихъ въ Феврале 1554 войскомъ, которое, побивъ 
великое ихъ множество, взяло въ шгЬнъ 15,000 
Татарскихъ женъ и детей. Избежавшее меча 
бунтовщики удалились въ Вятсюе леса и тот- 
часъ послали просить мира, который имъ п былъ 
дарованъ 96). Не смотря на то въ 1555 новы я 
безпокойства подали опять поводъ къ непрёяз- 
неннымъ со стороны Рускихъ действёямъ 97) на 
Меше и при Уржуме, и не прежде какъ въ Маёе 
1557 возстановлено совершенное спокойствёе 98).

96) „Городъ на Меше сожгли и окрестный тутъ 
села все повыжгли и людей повыбили и городъ 
до основашя разорили, а война ихъ была отъ Ка
зани и по Каму, а отъ Волги изъ Кошитъ и за 
Уржумъ, и на Итлатъ, и по Вятсюя волости? 
отъ Казани вверхъ по Каме полъ 300 верстъ, а 
отъ Волге къ Вятке поперегъ 200 верстъ, а хо
дили изъ Казани четыре недели." Сузд. V, 34.

97) Сузд. V, 130.

98) „Ото всехъ воеводъ отъ Казанскихъ и Св1- 
яжскихъ и Чебоксарскихъ, что луговые люди 
все соединилися, и Царю и Государю добилпче- 
ломъ, и всею землею все люди правду дали, что 
имъ неотступнымъ бытп отъ Царя Государя во 
веки, и ихъ детямъ, и ясаки платили сполна, а
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Для усмирешя новаго возмущетя Черемисъ, 
въ 1574 году послано было изъ Мурома войско, 
которое однакожъ не достигши земель, Череми
сами обитаемыхъ, было возвращено 99), ибо по
сланные отъ Черемисъ къ Царю 1оанну Василье
вичу прежде того успели исходатайствовать 
возиутителямъ прощеьпе. Въ 1583 снова было 
возникли безпокойства, но вскоре за тЬмъ (1584) 
мятежники, уверенные въ превосходстве Рус
кихъ, навсегда покорились вступившему тогда 
на ВсероссШсюй престолъ Царю ©еодору 1оанно- 
вичу юо), и съ сего времени могущество и власть 
Рускихъ въ Казани, возрастая более и более 101), 
достигло того, что первый наместникъ Казан- 
сшй, начальствовавопй довольно значительными 
войсками, сталъ управлять Казанью полновла
стно 102), не опасаясь возмущенш, ибо въ предот-

къ Росударю пр1ехали ото всей земли битиче- 
ломъ сотные Князи ихъ". Сузд. V, 174.

99) „И тое зимы походъ бояръ и воеводъ на 
Казансше люди не былъ." Др. Вивл. XIII, 445.

юо) Ник. VIII, 3. Летопись о мног. мятеж. 9.

101) Царь ©еодоръ Ивановичъ сказалъ своему 
воеводе: „Иди и побей всехъ Татаръ." Летопись 
о мног. мятеж. 43.

102) Первый наместникъ въ Казани былъ боя- 
ринъ Князь Петръ Ивановичъ Шуйсюй.
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вращеше ихъ приняты были всЬ нужныя агбры, 
а Татарсюе Князья и Мурзы, 103) наиболее им-Ьв- 
цпе наклонность къ мятежамъ, прежде того 
еще большею частью высланы были изъ Казани 
къ войску въ 1556 и 1559 воевавшему противъ 
Лифляндцевъ.

Въ первые дни по взятш Казани, Царь 1оаннъ 
Васильевичь находясь въ ней повел-Ьлъ соору
дить Христианской Храмъ. Наскоро онъ былъ 
построенъ изъ дерева, но вскср-Ь потомъ зало
жена и первая каменная церковь, на самомъ томъ 
м^стЬ, на которомъ впервые водружено Руское 
знамя. Въ воспоминаше 2. Октября незабвенна- 
го на в-Ьки дня покорения Казани, построена она 
во имя Святыхъ Куприна и 1устины 104), коихъ 
память празднуется Греко - Российскою церковно 
въ оной день. —  Соборная Благовещенская цер-

103) пСъ Казанскими людьми да съ служилыми 
Татары, да съ новокрещены, да съ Муромскими 
людьми съ Мордвою. Др. вив. XIII, 269, 280.

104) Церковь С1Я, древн-Ьйшая въ Казани, и отъ 
времени много потерпевшая, въ 1801. году по- 
печешями бывшаго Архимандрита Спаскаго 
здЬшняго монастыря Антошя поновлена и ис
правлена.
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ковь окончена въ 1562 105). Татарскья мечети 
были разломаны, и вообще приняты самыя дЬя- 
тельн-Ьйппя м-Ьры для распространешя Христи
анской религш.

Въ Феврал'Ь 1555 Гур5й юб) посвященъ въ пер- 
ваго Архьепископа Казанскаго; Эпархья его за
ключала Казань, Свьяжскъ, Василь городъ, землю

105) О построенш ея находятся въ архив-Ь сл-Ь- 
дующья записки: Соборная церьковь Благов-Ьще- 
шя Пресвятыя Богородицы, каменная, строена 
въ 1561. отъ Р. X., а отъ сотворешя мьра въ 
7069 мъ, съ 21. числа Ма1я; каменьщиковъ было 
изъ Пскова 8о челов-Ькъ, совершена и освящена 
въ 7070. году отъ сотворешя мьра, Сентября 12. 
дня. А  давано корму каменьщикамъ по шести 
денегъ человеку на день по Семенъ день, а съ 
Семена дни, по приказу Архгепископа Гурья, при
бавлено по дв-Ь деньги и давали по восьми денегъ 
человеку на день, для того, что оставлены за 
срокомъ довершити церковь; а вышло на то 
церковное каменное д"Ьло каменьшикамъ и вся- 
кимъ д'Ьловымъ людямъ 1148 рублей 241/, коп. да 
за жел'Ьзо юо руб., и того 1248 руб. 24*/а конЪй.

юб) Примерное Христьанское житье его окон
чилось 5. Декабря 1568. Царь 1оаннъ Васильевичь 
весьма много почиталъ его. —  Нетл’Ьнныя мощи 
угодника сего обр’Ьтены 1596, и въ 1630 перене
сены въ Каеедральный Благов-ЬьценскШ Соборъ.
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41Й Казаясюй 109) монастырь, построенный 
въ царствование 1оанна Васильевича.

Земли Хана и Князей Татарскихъ розданы 
были Духовенству и Боярскимъ д-Ьтямъ но),
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107). Ник. VII. 231. 245. Сузд. V. 67.

108). Монастырь сей построенъ изъ дерева 
въ 1556 Чудотворцемъ Варсоноф1емъ, кото
рый былъ первымъ въ немъ Архимандритомъ. 
Главная церковь сего монастыря построена изъ 
камня въ 1589.— Жит1е Преподобнаго Гур1я и 
Варсоноф1Я описано въ Минеи-Четьи Сент. 4. и 
сш Угодники Б о ж 1й обще съ Преподобнымъ 
Германомъ именуются Казанскими Чудотвор
цами.

109). Онъ построенъ въ 1579 на томъ месте, 
гд-Ь явилась чудотворная икона Казанская Бо
гоматери. Съ начала церковь была въ немъ де
ревянная, а въ 1595 выстроена каменная. Ны
нешняя главная церковь сего монастыря на
чата въ 1797 и теперь по великолепию своему, 
составляетъ одно изъ лучшихъ здашй въ Казани.

н о . „и Бояринъ Князь Петръ Ивановичъ 
(Шуйскхй) на Ц а р я  и Г о с у д а р я , и  Архиепископу 
и Казанскому Наместнику, и Архимандриту и 
детямъ Боярскимъ Царевые и всехъ Князей 
Казанскихъ разделили, и пахати начали на Го
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а пустоши Русскимъ и Новокрещеннымъ их); 
черныеже люди Казансюе почислены въ холо
пство иг). —  Въ Апреле 1557 построенъ Лаи- 
шевъ 113), а около 1585 Царевококшайскъ и Цы- 
вильскъ 114).—

Управление Казанской области поручено было 
особенной Канцелярш, въ Москв-Ь находившейся и 
известной въ 1599, подъ именемъ Казанскаго двор
ца. Она загадывала сборами податей съ прежнихъ

судлря и на вс-й Руссюя люди, и на Чувашу 
7065 году (1557) Сузд. V. 175. Ник. VII. 286.—  
Въ одномъ письм-Ь къ Арх1епископу Г у р т  1557. 
Царь 1о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ь  обИщаетъ ему отчины 
въ Арской я Нагайской четвертяхъ, какъ то 
можно читать въ путешествш Невзорова въ 
Казань. Часть I. стран. 171.

ш )  1557. въ Апр-Ьл-Ь Князь Петръ Ивановичь 
Шуйсюй у города у Казани и по пустымъ се- 
ломъ веЪмъ вел-Ьлъ пашни пахати Русскимъ и 
новокрещеннымъ. Сузд. V. 172. Никон. VII. 284.

112) Сузд. V . 175.
113) Сузд. V . 172. Никон. VII. 284.

114). Никон. VIII. 7. Летопись о многихъ мя- 
тежахъ. 9.
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Ханствъ Казанскаго и Астраханскаго, чинила 
судъ и расправу и давала грамоты 1x5).

Въ Царствоваше Б о р и са  Г о д у н о в а  н б ) ,  (1599) 

былъ изгнанъ последит Сибирсшй Ханъ Кучумъ, 
и его земли были взяты во влад-Ьше 117).

Во время мятежей, которые въ 1612 разстрои- 
ли Государство, городъ Казань 118) соединился

115). Казансшй дворедъ, въ коемъ было во 
время Государствовашя Царя Бориса Годунова 
главное правлеше Казанскаго, Астраханскаго и 
Сибирскаго царствъ, словомъ вс-Ьхъ понизовыхъ 
городовъ, Воеводы, Дьяки, приказные Головы 
Татарсте, Головы Стр-Ьлецше, Головы Козэчьи, 
Сотники, Дворяне, д^ти Боярсше, Князья, 
Мурзы, Татары служилые, новокрещенцы, Тар
ханы , Чуваши, Черемисы, Мордва и Баш
кирцы. Упоминается въ записныхъ книгахъ въ 
1589 году. Древн. Вивл. XX. 317.

н б ) Для избрашя на Царство Царя Б о р и с а  

© е о д о р о в и ч а  Г о д у н о в а  (1598) изъ Казани посланъ 
былъ Депутатомъ Пречистыя Богородицы Зи- 
лантовы горы Игуменъ Антошй. Древн. Вивл. 
VII. Г23.

117 )  Летопись о многихъ мятежахъ. Стр. 51.

118). Казань и Велитй Нов-городъ и Сиоленскъ,
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съ пар-лею великаго Патриота Князя Пожар- 
скаго 119). Безпокойств1я, злоумышленниками 
причиненныя въ Казани, по полученш изв-Ьст1я 
о взятш Москвы, скоро были прекращены 120).

Во время правлетя Царя М и х а и л а  ©е о д о р о -  

в и ч а  повсюду царствовала тишина въ Казан
ской области 121).

НижнШ, Переславль Рязанскш, Коломна, Цар
ство Сибирское, только градовъ устояло въ 
твердости. Л'Ьт. о мног. мят. стран. 142.

119) Грамота къ Преосв. Ефрему, Митропо
литу Казанскому отъ Князл Пожарскаго. 1612. 
Древн. Вивл. Т. 15. Ник. VIII. 176.

120) При семъ случай Воевода Богданъ Яко- 
влевпчь Б'Ьльскш лишился жизии. Онъ былъ 
мятежниками сброшенъ съ башни.

121) Для избрашя на Царство Царя М и х а и л а  

О е о д о ро в и ч а  (1613) изъ Казани посланы были 
Депутатами: Смиренный Ефремъ, Боийею ми- 
лоспю, Митрополитъ Казанскш и Св1яжскш; 
СвхяжскШ Архимандритъ Корнилш; Казанскаго 
Государства, Успенскаро и Лаишевскаго мона
стыря Пгуменъ 1осифъ; Казанскаго Государства 
выборные Дворяне, Прокоф1Й Браской, Б^леница 
ЗТ.зинъ, Судзиновъ. Иванъ Нармацкой, Алексей 
Шушеринъ, и во вс-Ьхъ выборныхъ Дворянъ 
мЪсто, руку приложили. Др. Вивл. VII. 219.
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Царь А л е к си й  М и х а й л о в и ч ь  повел-Ьль строить 
города и укрепленный места для защиты Ка
занской области съ южной стороны. Симбирскъ 
основанъ былъ 1648. Съ сегоже времени до 1654 
выстроена была Симбирская лишя между Вол
гою и Сурою, состоящая изъ землянаго вала и 
маяковъ 122). Около 1732 положено основаше и 
Закамской линш между Камой и Волгой 123).

1688. Переведены были Мещеряки изъ окру
жностей Алатыря и Симбирска въ УфимсЛую 
провинцш, равно какъ Черемисы, Чуваши и 
Мордва изъ окружностей Казанской области 
на реки Соку и Черемшанъ. 124).

Въ 1714 году учреждена была новая Губерния, 
заключающая въ себе города Казань, Св1яжскъ, 
Вятку, Кунгуръ, Симбирскъ и Пензу 125).

12 2 ) Миллер. 5. К. О. I I .  2 18 .

123) 5 . К. С. и . 223.

124) Ст. Сов. Рычкова Оренб. Топограф, и 
Капитана Рычкова записки стр. 135.

125) Миллер. 5 . К. О. и . 213. и Генерал, 
карта Р. Г. Соч. въ 1775. Федор. Чернымъ.
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П е т р ъ  П е р в ы й  п о с Ът и л ъ  городъ Казань 27 
Махя 1722, и сдЬлалъ новое расположеше для 
лучшаго переобразовашя Казанской области
126). Онъ основалъ Адмиралтейство, для строе- 
н1я судовъ для Волга и КаспШскаго моря, и 
суконную фабрику для добывашя сукна для ар- 
мхи. Духовная Семинархя и школа для новокре- 
щенныхъ существовали съ 1726 года. Гимназия 
учреждена въ 1758 году. Универсптетъ осно- 
ванъ въ 1805, открыть 1814 и преобрззованъ 
1820 Генв. 17 дня. (*) Также и Татары им-Ьли 
съ 1768 при своихъ каменныхъ мечетяхъ учи
лища 127). Азиатская Гимназическая типогра- 
ф1Я началась въ 1800, а Университетская въ 

1809 году. Въ 1811 года открыта, книжныя для 

продажи РоссШскихъ книгъ лавки.

Городъ Казань 1774 года раззоренъ былъ Пу- 
гачевымъ. Онъ началъ возмушеме 1773 года на 
р^кЬ Урале, а съ 1юля месяца бросился въ Ка
зань. О тъ 12-го до 15-го 1юля городъ былъ 
преданъ убШству, грабежу и огню; только кре-

126) Соймонова опис. КаспШскаго моря стр. 56.

(*) Зри Инструк. Директору и Ректору Каз. 
Универ. 1820 года.

127) Зри Казан. Изв-Ьстхя 1815 N0 7.
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пость сохранилась. Наконецъ прибылъ Гене- 
ралъ Михельсонъ съ армхею. 128).

Въ 1780 совершилось разд^леше областей на 
Губернш, и бывшее Казанское Ханство разде
лено было на следующая Провинции

1) Вятская земля или городъ Вятка 1780 

года 22 Декабря.

2) Земля принадлежащая верхней К ам е, или 

городъ Пермь.

3) Земля между Волгою и Камою или городъ 
Казань. 1781 23 Декабря.

4) Земля между Волгою и Сурою или городъ 

Симбирскъ. 1780 27 Декабря.

5) Земля между Мокшою и Сурою или городъ 
Пенза. 1780 31 Декабря.

6) Южная часть земли между Сурою и Вол
гою или городъ Саратовъ.

7) Уже съ 1734 земля Уфимская отделена 
была отъ Казанской области, и въ 1744 на
звана была Оренбургскою обласпю и 1782 для 
Губернскаго города Уфа предназначена.

гг8) Михельсонъ въ бывшее въ Казани воз- 
мущеше. Москва 1807. стран. 31.
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П Р И Б А В Л Е Н И Е .

Выписка изъ Татарской рукописи, нахо
дящейся въ моемъ собрати рукописей.

Въ 700 году (1300). отъ л’Ьтосчисленхя Ак- 
сакъ Тимуръ взялъ у Абдулла Хана городъ Бол
гары. Абдулла Ханъ им-клъ двухъ сыновей, изъ 
коихъ первый назывался Алтунъ Бекъ Ханъ, 
второй Алимъ Бекъ Ханъ. Они по раззоренш 
города пришедши къ берегамъ р-Ьки Казанки, 
построили себ'Ь городъ. Народы, въ поддан
ств^ ихъ находяниеся, жили тамъ 104 года. 
Когда же оное м-Ьсто имъ не понравилось, то 
они оставили оное и вновь построили городъ 
на усть'Ь тойже р-Ьки Казанки, и жили на семъ 
м-Ьст-Ь 158 л'Ьтъ. Зд-Ьсь племя Мусульманскихъ 
Хановъ пресеклось. Въ города Казани тогда 
Хана не было. Въ с1еже самое время Ханъ 
Шихъ - Али содержался въ шгЬну у инов’Ьр- 
ныхъ (*) Русскихъ; но Мусульмане его вывели 
оттуда, и онъ царствовалъ въ Казани 33 года.

(*) Сле наименоваше въ подлин
ник  ̂ дано всЪмъ Хриспанамъ.

I •
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Спустя несколько времени Русские усилившись, 
подошли къ городу Казани съ войскомъ, дабы 
взять оный городъ. Въ Россш царствовалъ 
тогда Государь Иванъ Калта. **) Сражаясь 7 
л^тъ, они не могли покорить Мусульманъ. Еще 
до взят1я Казани Русские построили на устье 
р"Ьки Св1яги городъ, въ коемъ поставили пу
шки ***), поместили казну ****), оруд1я и съ е
стные припасы. Наконецъ после сего Шихъ- 
Али преклонился на сторону Русскихъ и при- 
казалъ, тайно отъ Мусульманъ, поливать по- 
рохъ водою. Напоследокъ совсемъ сдалъ городъ 
Русскимъ. Мусульмане о семъ не знали. Большая 
часть людей были побиты и раззорены. После 
таковаго поражешя Царь Россшсмй овладе.ть 
городомъ Казанью. О е  случилось отъ Гегиры 
въ 961 (1552) году. Русские завладели Казан
скою провинщею въ день Воскресный и во вто-

**) Лжуанъ Калта. Калта зна
читъ по Татарски Сумка.

*~> >>
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рое число созвездш Гакраба *****) (Скорпюна). 
Сей годъ былъ .мытный.

Имена Хановъ, коими управлялась Казань, 
суть сл'Ьдукнщя. Во первыхъ сыновья Абдулла 
Хана, Алтунъ-Бякъ и Алимъ-Бякъ; за ними 
следовали: Махмудъ Ханъ ******) > Мамтякъ 
Ханъ, Халилъ Х анъ, Ибрагимъ Х анъ, Му- 
хаммедаминъ Х ан ъ, Мамукъ Х ан ъ , Абдулла- 
тифъ Ханъ, Сахибъ Гирей Ханъ, Сафа Гирей 
Х ан ъ , Али Х ан ъ , Утяшъ Ханъ . Ядикаръ 
Ханъ. При царствованш Ядикаря былъ годъ 957, 
(1550). Въ 928 году (1521) было солнечное за- 
тм-Ъше. Наконедъ царствовалъ Шихъ-Али. По
томъ уже Казань подпала владычеству Русскихъ.

Арабская надпись на камнгь, найденномъ въ 
Казанскош гостиномъ ряду.

Богъ святый, непорочный, праведный, вели
чественный, сказалъ: Все живущее на землИ у-

('■:****) ‘т^ ‘с —  То есть во 2 число месяца 
Октября.

(***«**) Махмудъ Ханъ у Россёянъ изв-Ьстенъ 
подъ именемъ Великаго Махмуда.
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вядаетъ, но зракъ Господа твоего, облеченный 
въ честь и славу, будетъ С1ять вЪчно.

Да будетъ благословеше и спасение Могам- 
меду, сказавшему: мхръ сей нев'Ьченъ.

Такжг благослови и спаси Господи сказав- 
шаго: лпръ *) сей выше самыхъ царей.

Отъ Эгиры Могаммедовой, въ 936 году (1529/!, 
в ъ  м-Ьсяц-Ь Зулкагид-Ь убитъ отъ рукъ иновер
ца Мухаммедъ-Галей, сынъ Мухаммедъ-Шаха.

На камн-Ь семъ писалъ Юлавчина сынъ.

Казанскш Ханъ Утамышъ Гирей крестил
ся (1553), и получилъ имя Александра (Алек- 
сандръ Сафаровичь). Ханъ Ядигеръ Махмедъ 
также крестился (1553) ,  и нареченъ во Свя- 
томъ крещенш Симюномъ (Симюнъ Касаевичь). 
Сузд. V .  5. По повел-Ьнпо Царя И вана  В а с и л ь е 

в и ч а ,  Казансюй Царь Семюнъ женился (приго- 
ворилъ женити), на Марш, дочери Андрея К у
тузова. Др. Вивл. XIII. 57.

(*) Зд^сь мрръ значить в-Ьчные и непремен
ные Божш Законы, которымъ подверженъ вся
кой челов"Ькъ.
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Въ Московскомъ Архангельскомъ Собор-Ь на
ходятся следующая надгробныя надписи: Въ 
.тЬто 7074 (1566), 1юня въ н  день, на память 
Святыхъ Апостолъ Вареоломея и Варнавы, 
преставися Царь КазанскШ, а во крещенш А- 
лександръ Сафагир-Ьевичь, сынъ Царя Казан
скаго. —  Въ л^то 7017 (1509), Марта въ 13 день 
преставись Царевичь Петръ, сынъ Ибрепмовъ 
сына Маматякова, Царя Казанскаго.

Въ Симоновскомъ Московскомъ монастыр-Ь: 
ЛЬта 7124 (1616) году, Генваря въ 5 день, на 
память Святыхъ Мученикъ беопемта и беоны 
преставись рабъ Болйй Царь Семюнъ Бекбула- 
товичь, во иноцехъ схимникъ Стефанъ. —  Л"Ьта 
7115 (1607) году, месяца 1юня въ 7 день, на 
память Святаго Мученика ©еодота, престави
ся раба Бож1Я, Царя Семюна Бекбулатовича Ца
рица Настаая, во иноцехъ схимница Александ
ра, Князя Иванова дочь ©едоровича Мстислав- 
скаго.

Царь И в а н ъ  ВасильЕвичь посылалъ (1556) про- 
тивъ Лифляндцевъ . (на Ливонсше Н-Ьмцы) Хана 
Шейх-Али, Царевича Крымскаго Тактамыша, и 
Астраханскаго Царевича Каибулу, Ахкубекова 
сына. Др. Вивл. XIII. 269. Царь Семюнъ Ка-
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саевичь (прежде Казансшй Ханъ Ядигеръ) и 
Царевичь Туктамышъ находились (1559) съ ар- 
м1ею въ Серпухове. Др. Вивл. XIII. 289. Въ 1562. 
Царь Шейх-али находился съ войскомъ въ Лит
ве. Въ 1562 Царь И в а н ъ  В а с н л ь е в и ч ь  былъ въ 
походе къ Полоцку, и съ Царемъ ходили Царь 
Александръ (прежде Казансшй Ханъ Утамышъ), 
Царь Симюнъ, Царевичь Ибакъ, Царевпчь Так- 
тамышъ, Царевичь Бекъ Булатъ, Царевичь 
Кайбула, Мурзы Нагайсюе, Тахтаръ Мурза съ 
товарищи. Др. Вивл. XIII. 328.

Татарсюе Князья были всегда въ великомъ 
уваженш у РоссШскихъ Царей, какъ то видно 
изъ почестей, который Царь И в а н ъ  В а с и л ь е - 

вичь оказывалъ имъ, назначивъ ихъ Воеводами 
надъ арм1ею. Зри Розряды 1564 году. Противъ 
Литовсюе люди былъ въ Большомъ полку (Коръ 
де Батайль) Царь Шейхъ-Али (Шигалей Шиго- 
влеяровичь), въ Правой руке (правое крыло) 
Царь Симюнъ Касаевичь, въ Левой руке (левое 
крыло) Царевичь Тактамышъ, въ Передовомъ 
полку (авангардъ) Царевичь Ибакъ, въ Сторо- 
жевомъ полку (ар1ергардъ) Царевичь Кай
була, въ Ертоульскомъ полку (коръ обсервацион
ный) Нагайсше Мурзы, Иль мурза съ товарищи. 
Др. Вивл. XIII.
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Соборъ Покровсюй въ Москве им-Ьетъ сле
дующую надпись: „Поставлена бысть С1Я Свя
тая церковь, егда самъ Христолюбивый Царь 
И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ь  всея России, со всеми своими 
воинствы ходилъ въ Казань, и многихъ таыъ 
поби и раззори, и градъ взя, и Царя Казанскаго 
съ Мурзами привезъ въ Москву."

Въ Швешю (въ Свейск1е Немцы) былъ посланъ 
Посланникоыъ Царь Саинъ Булатъ Бекбулато- 
вичь (1572) Др. Вивл. XIII 423. Царь И в а н ъ  В а 

с и л ьев и ч ь  посылалъ (1574) подъ Перновъ Царя 
Симюна Бекбулатовича *) и Царевича Михаила 
Кайбуловича. Др. Вивл. XIII 457.

Изъ Синодика'. „Бысть въ лето 7060 (1552) 
православный Царь и Велик ии Князь И в ан ъ  В а 

си л ьев и ч ь  , всея Руссш Самодержецъ, собравъ 
все свое Христолюбивое воинство, съ Бож1ею 
помощ1ю и вооружився всеоружествомъ чест- 
наго и животворящаго креста, и иде брашю на 
градъ Казань за Святыя церкви и за много- 
пролитге Христ1анск1я крови, и за великую 
свою обиду, и за многую ихъ измену и великую

(*) Царь И в а н ъ  В.л.сильевичь ему некогда Го
сударственное правление поручалъ. Др. Вивл. 
т. XX. 225.
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неправду; и пршде ко граду съ множествомъ 
войска Августа въ 22 день, и облеже его, и 
стоя дней сорокъ два, и з1зло великую победу 
на нев'Ьрпыхъ сотвори, градъ Казань Бонаею 
помошдю з'Ьло храбрственно взя, и лкше Казан
ски, иже въ граде, вси изб1ени быша, и ни 
единъ отъ нихъ не избысть, разве женъ и де
тей; токмо Царя Гедигера и съ нимъ трехъ 
Татариновъ живыхъ руками яша, прочли же 
иже въ градъ жены и дети вси пленени быша 
Рускими вой, и Рускаго плену многое множе
ство, отъ полону число до штидесять тысячь. 
Бысть же С1Я Бож1я помощь и великая победа 
на враги благочестивому Царю Ивану въ нача
ло лета 7061, месяца Октября во 2 день не
дельный, на память святыхъ мученикъ Кипр1а- 
на и Устины; и вскоре градъ Казань въ благо- 
чеспе обнови и праеослав1емъ просвети, и всю 
Казанскую землю подъ ся покори, и святыя 
церкви многи въ славословие Бонне воздвиже, 
и съ великою победою и славою здравъ о Хри
сте въ своя возвратися въ царствуюыдй градъ 
Москву, на свой Царскш Богомъ порученный 
ему Престолъ. Др. Вивл. VI. 473.

При взятш Казани въ 1552 лишились жиз 
ни четыре Воеводы и 198 Офицеровъ, или Бояр̂



скихъ детей, коихъ кости вместе съ убитыми 
ратниками находятся ныне въ пещере, надъ 
которой воздвигнутъ монументъ между горо
домъ и Зилантовымъ Монастыремъ. Оный памят- 
никъ построенъ старашемъ Архимандрита Ам
вросия, и оконченъ въ 1821 году. (*) Монастырь Зи- 
лантовъ построенъ въ 1556, и получилъ свое на- 
именовате отъ Татарскаго слова Джиланъ Тау, 
змеиная гора. Въ старинныхъ рукописяхъ на
зывается сей монастырь иногда Илантовъ, 
по причине Татарскаго просто народ наго выго
вора Иланъ, на место Джиланъ, что значитъ 
Змей.

1 92

Болгары. Несторъ въ своей народной Генеа
логии имеетъ Мордву и Черемисъ. Прежде Че-

(*) Г о с у д а р ь  И  м п е р  а т о р ъ  АЛЕКСАНДРЪ I, 
по утверждены плана и фасада сего памятника, 
на сооружение его Всемилостивейше пожало
вать соизволилъ 5000 рублей изъ Кабинета, 
кроме того указать соизволилъ, дабы отпуска
емо было съ того года изъ казны по 5000 ру
блей каждогодно, пока продолжаться будетъ 
отстройка онаго. И м п е р а т о р с к о ю  А в г у с -  
т Ь й ш е ю  Фа м и л 1 е ю  пожалована на сей пред- 
метъ такая же сумма единовременно. Прочая 
сумма, на сооружеше его употребленная, собра
на отъ доброхотныхъ дателей.
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ремисы, на западномъ берегу Волги живупйе, 
назывались Горные Черемисы, а на восточномъ 
берегу Луговые Черемисы. Къ посл-Ьднимъ при
надлежать живуцйе на р-Ьк-Ь КокшагЬ и Вет- 
лугЬ. Въ л'Ьтописяхъ еще сказано о Черемисахъ 
находящихся на Б-Ьлой Воложк'Ь, на Кам'Ь и на 
Вятк± ; также говорятъ о некоторыхъ волос- 
тяхъ между Арскимъ и Ветлугою, ( Царств. 
Л-Ьт. 386. Сузд. III. 5. Сузд. V. 56. Ник. VII. 
225. Горные Черемисы жили по р-Ьк̂ Ь СвхягЬ. 
(Царств. Кн. 126. Вотяки показались въ л^то- 
писяхъ въ 1489, (Продолж. 315. Сузд. III. 202. 
Времян. II 151). Татары ихъ называютъ Ари. 
Чуваши находились на р-ЬкМ Св1ягЬ и на горной 
сторон-Ь, (Сузд. III. 382. IV. 233. Царств. Кн. 
174). Мордва были уже изв-Ьстны въ 1183. (Воскр. 
И. 197. Сузд. 326.) Ви1§ап, Вои1§гез В— §гез, имя 
народа, нын-Ь у Французовъ есть наименоваше 
поносительное для лихоимцевъ и неестествен- 
ныхъ преступниковъ. С&Ъоп 1пз1огу о! 1Ье йесПпе- 
апй Ы 1 о! <:Ье Котап Етрпе. СЬар. 54.
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Письмо Петра Великаго къ Казанскому 

Купцу Ивану Микляеву. (*)

Господинъ Микляевъ. Мы ведая ваше доброе 
состояние отдаемъ вамъ Казанской шерстяной 
заводъ зготовымъ домомъ и совс-Ьми станами 
и иротчими инструментами, только вы прило
жите свое старание объ ономъ размножить для 
своего интересу, акакое втомъ заводе надобно 
вамъ вспоможение, отомъ пишите прямо 
кнамъ вкабинетъ также и вманифактуръ 
колегию. амы нетолко что тебе будемъ по
могать но и вмилости своей васъ неоставимъ.

П ЕТРЪ .

Вмоскве 15 1юня 1724 года.

(*) Оное письмо съ двумя другими собствен
ною рукою Петра Великаго подписанное на
ходится у  Казанскаго помещика Гавршла Ива
новича Г. Осокина.
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П0 СЛФСЛ0 В1Е.

О «Краткой исторш города К азани» (1817  г.) К. 0 .  Фук
са г. Н. П. Загоскинъ въ 1895 г. писалъ: «Буквально е д и н 
с т в е н н ы й  известный экземпляра этой, стоящей вн-Ь всякихъ 
относительных* понятш о библиографической редкости, книж 
ки—хранится въ библютек’Ь пишушаго вастоягшя строки. Она 
составляла прежде собственность казанскаго книгопродавца 3 .  
П. Рязанова и, посл-Ь смерти посл-Ьдняго, прюбр'Ьтена на аук- 
ц:он-Ь его библиотеки» Действительно, до посл^дняго вре
мени не было известно о существовании иных-ъ печатныхъ 
экземпляровъ «Краткой истории». Черезъ четыре года посл-Ь 
выхода въ св-Ьтъ «Спутника по Казани», г. Н. 0 .  Катановъ 
излалъ -) названный трудъ К. 0 .  Фукса въ нисколько иной 
редакши, по рукописи, возникновеше которой должно быть 
отнесено къ бо.тЬс позднему времени (въ прим^чаши подъ. 
№ 4  есть ссылка на книгу 1856 г.). Что принадлежащая г. Ка- 
танову рукопись «Исторш» была не единственной, доказывается 
упоминашемъ въ печати списка, хранящегося въ Императорской 
Публичной Библиотеке1). Отношение между обеими рукописны
ми версиями охарактеризовано г. Г. 3 . Кунцевичемъ въ статье 
«Зам етка объ «Исторш города Казани» К. 0 .  Фукса»4).

*) Спутникъ по Казани. Казань, 1895 , стр. 105*.
*) Истор1Я города Казани. Изъ Русскихъ и Татарскихъ 

лптописей собралъ Статскш Сов-Ьтникъ К. Фуксъ. Казань, 1899 

(приложеше къ  журналу «Деятель»),
3) Отчетъ Императорской Публичной Библютеки за 1875 

годъ, Спб., 187 7 , стр. 19 .
*) Изв-Ьс«я О тделен а  русскаго язы ка и словесности Им

ператорской Академш Наукъ , тома У11-го книжка 4-я, стр- 

554-357-
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Въ 1903 году г. Загоскинъ лалъ подробное описаш е') 
своего, считавшагося по прежнему единственными, печатнаго 
экземпляра «Краткой истории». Относительно судебъ загадочной 
книги влад-Ьлецъ его выяснилъ что существовавшее до т4хъ 
поръ мн-Ьше, будто «Краткая истор1я> является отд-Ьльнымъ 
оттискомъ изъ  «Казанскихъ Изв'Ьспя» 1817  г., неосновательно, 
такъ какъ въ этомъ журнал-Ъ не появлялось той части текста’ 
которая въ отд’Ьльномъ нзданш  находится на стрр. 31 — 50. Вме
сте  съ т-Ьмъ г. Загоскинъ указалъ *), что въ этой, не появляв
шейся въ журнал-Ь, части книги есть упоминашя о собыпяхъ 
1820 и 1821 годовъ, а потому цензурное разр-Ьшеше 1817  года 
неможетъ датировать выхода труда Фукса въ св-Ьтъ; отсутствие 
же въ печатномъ экзем пляре ссылки на «Исторда Пугачевскаго 
бунта», А. С. Пушкина (1834 г.), имеющейся въ рукописи г. 
Катанова, показываетъ, что загадочная книжка была отпечатана 
не позже 1834 г.; поэтому она могла появиться только въ 1822 

— 1834 гг.. Сличеше «К раткой исторш» съ одноименными от
рывками, помещенными въ «Казанскихъ Изв'ьспяхъ . привело 
г. Загоскина къ заклю ченш , что она является «совершенно са- 
мостоятельнымъ издашемъ»; даже въ первой части текста встре
чаются вар1анты «въ ореографш  и даже въ ц-Ьлыхъ словахъ»4).

Наведенныя г. Загоскинымъ справки въ архивныхъ доку- 
ментахъ 1 8 1 7 — 1819  гг. не дали желательных-ь результатовъ; 
«Краткая истор1я» въ нихъ не упоминается; напротивъ, самъ 
Фуксъ засвид-Ьтельствовалъ, что ни въ 18 17 , ни въ 1818 гг. ни
чего не и здавал ъ 5). Въ виду этого г. Загоскинъ предполагаетъ, 
что загадочная книжка « о ф ф и ц г а л ь н о  в ы п у щ е н а  въ  
св-Ь тъ—н е  бы ла»*). Вопреки редакционной пом ете въ «Ка- 
занскихъ И звесп яхъ»  после третьяго отрывка статьи Фукса: 
«Продолжение впредь», оно не появлялось въ дальн4йшихъ но-

, ) Истор1я Императорскаго Казанскаго Университета за 
первыя сто л-Ьтъ его сугцествовашя 1804— 1904, 11 , 659— 666 (да
тировано 21 марта 1903 г.).

*) Ор. аГ., ра^. 662.
8) Стр. 663.
4) Стр. 663, 664.
*) Стр. 664 .

Стр. 665.
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мерахъ газеты. «Мы едва ли ошибемся», зам-Ьчаетъ г. Загоскинъ, 
«предположивъ, что продолжение печаташя въ университетской 
газет* труда проф. Фукса с т о л к н у л о с ь  съ  п р е п я т с т в 1 я м и  
в н -Ь ш н я го , и м е н н о  д е н з у р н э г о ,  х а р а к т е р а .  Этопечаташ е 
оборвалось на разсказе объ инородческихъ бунтахъ 1553 — 1584 
годовъ,—предмет*, довольно щекотливомъ по цензурнымъ воз- 
зреш ям ъ  конца втораго десятил-Ьпя XIX  века; а дал*е пред
виделись не менее щекотливые вопросы о водворенш въ кра* 
хриспанства, о колонизации края, объ его администрацш, вы
держ ки изъ татарскихъ л*тописей, даже св*д*ш я о бунт* П у
гачева..... Весьма возможно, что трактоваше вс*хъ этихъ м атер и
было признано неудобнымъ въ газет*, издававшейся въ центр* 
мусульманскаго населения, и  что на дальнейш ее печатаное труда 
Фукса наложено было властное—уею» *).

Развивая свою гипотезу, г. Загоскинъ такъ возстановляетъ 
дальн-Ъйшую исторш  книги Фукса: «Препятствия, послуживпйя 
причиною прекращешя печаташя труда Фукса въ университет
ской газете — могли быть причиною и того, что разреш енная 
къ  печати рукопись не поступила въ наборъ въ ближайшие го
ды. Впосл*дств1е, не ран*е, однако же, 1822 года, Фуксъ заду- 
малъ воспользоваться полученнымъ еще въ 1817 году цензур
нымъ разр*ш ев1смъ и, сд*лавъ въ рукописи исправления и до
полнения, приступилъ къ  ея печаташю. Возможно, что именно 
это то обстоятельство и послужило препятств!емъ къ выпуску 
въ светъ  уже отпечатанной книги, листы которой сохранялись, 
конечно, въ университетской типографии, гд е  они и должны 
были сделаться жертвою огня въ колоссальный пожаръ 24-го 
августа 1842 года, уничтоживш и здаш е типографш  со всем и 
имевшимися въ ней делами и изданиями» 2).

Окончательное р*шеше вопроса о годе выхода въ с зе т ъ  
«Краткой истории* дано въ брошюре г. Н. Лихачева «Краткая 
история города Казани, сочиненная профессоромъ Фуксомъ» 8).

1) Стр. 6 62 - 663.
*) Стр. 665 .
3) Отдельный оттискъ изъ журнала «Антикваръ». Заглав-

наго листа нетъ ; цензурное дозволеше датировано 20 апреля
1903 г.. Брошюра отпечатана ш 8° и заключаетъ въ себе ц  стра-
ницъ, съ репродукшями—на стрр. 2, 6, 8 и  9 —заглавнаго листа



Здесь находим* указаш я на неизвестные до т-Ъхъ поръ экзем
пляры труда Фукса; изъ  нихъ одинъ, съ автографом* ав
тора, билъ приобретен* въ декабре 1901  г. действителънымъ 
членом* Общества Археологии, Исторш  и Этнографы, г. 0 .  Т. 
Васильевыиъ, а два друпе (одинъ изъ нихъ дефектный, другой 
полный, изъ библютеки графа Закревскаго) принадлежат* са
мому г. Лихачеву').

Изъ сличешя несколькихъ известны хъ теперь экземпля
ров-». явствуетъ, что нормальный составъ «Краткой исторш» — 
50 страниц* и I гравюра. Второй листъ  отдельнаго издашя, 
по замечашю г. Лихачева 2) «закончеиъ уже текстомъ, не име
ющимся въ журнале».

«Дата цензуриаго разрешения», пиш етъ г. Лихачев*, «объ
ясняется темъ, что Фуксъ, поместив* часть статьи въ №№ 67 
и 68 «Казанскихъ Известш *, захотелъ отпечатать свой трудъ 
отдельной книжкой и обратился за разр-Ьшешемъ къ своему 
сослуживцу (Ректору Университета), исполнявшему должность 
цензора.

«Печатав1е началось, но было прервано на второмъ листе, 
что ясно уже изъ того, что въ третьем* листе есть ссылка на 
Инструкцш 1820 года. На такой перерывъ въ печатанш наме
кает* и неполный экземпляр*, инеюшдйся въ моей библиотеке.

• Онъ состоитъ изъ гравюры и двухъ первыхъ листовъ, 
но переплетенъ какъ бы полный, съ прокладкой чистыми лис
тами, на которыхъ сделано несколько выписокъ и замечанш 
на русскомъ и немецком* языкахъ. Э тотъ  экземпляръ принад
лежал* одному изъ ученых* друзей X . 9. Фукса (пока воздер
жусь отъ предположенш), желавшему пополнить трудъ автора 
извлечешями изъ русскихъ и иностранных* источников*. Н ет*  
сомнеш я, что листы были получены отъ  автора, переплетены и 
подверглись примечаниям* именно въ 1817  году. На это указы- 
ваютъ и заметки о Казянскомъ пож аре 1815  года (на первомъ 
б-Ъломъ листе) и  списокъ источников*, которыми пользовался 
владелец* брошюры.

«Краткой исторш», первой страницы перваго номера «Казан
скихъ ИзвестШ», гравюры, приложенной к*  труду Фукса, и. 
48-й страницы его книжки.

') Стр. 7 .



иЭкаемпляръ, принадлежащей 6 . Т. Васильеву р-Ьшаетъ 
дело относительно того, когда «Краткая история города К аза
ни была допечатана. Автографъ автора содержитъ следующая
строки:

«Ухго ехсеПепйззгао зс 
§епего51551то ')

А1ехап(1го РаиИсН 
У ЬсН пигзИ о,

11туегз. Сазап. Он-есгоп. 

еС Едшй

Саго1из РисЬз».

«Александръ Павловичъ ВладимгрсхШ былъ назначенъ 
Директоромъ Казанскаго Университета 5 сентября 1819 года и 
уволенъ 5 декабря 1822 года, к ак ъ  отъ Директорства, такъ  и 
отъ кафедры *). Т акъ какъ  въ тексте  «Исторш» 1821 годъ по- 
казанъ въ  прошедшемъ — то, можно сказать съ уверенностью, 
что отдельное издаше «Краткой исторш  города Казани» было 
завершено и сброшюровано въ 1822 году; оно вышло въ светъ, 
разъ авторъ раздавалъ его и одинъ экземпляръ попалъ даж е 
въ библиотеку Закревсхаго, но, повидииоку, никогда не посту
пало въ продажу.

«Цензурные экземпляры не могли быть доставлены въ 
подлежа пи я м-Ьста въ 1817  году за простановкой печаташя, а 
въ 182а году, потому что авторъ воспользовался цензурнымъ 
разрешешемъ 1817  года и  не просилъ новаго» 5).

Таковы мн-Ьшя о возникновении труда Фукса. Что каса
ется достоинствъ этой, почти никому неизвестной, книги, вотъ
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') Въ подлиннике употреблены большая буквы: ЕхсеНеп- 
изз1гао ас Сепегоз»551то. Н. I I

*) См. «Материалы для исторш  кафедръ и учрежден:й 
Имп. Казанскаго Университета. К азань, 1899. [Ср. также въ бо
лее доступной книге: « З асто л етъ . К ографическш  словарьпро- 
фессоровъ и преподавателей Императорскаго Казанскаго Универ
ситета (1804—1904) . . . .  Подъ редакщею . . . .  Н. Г1. Загоскина. 
Казань, 1904, II, 155 . 27. Я.].

3) Стр. ю — I I .
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какъ выражается о нихъ спещалистъ по русской истор<ографт, 
г. проф. В. С. Иконниковъ:

«Краткая история города Казани, К . Ф у к с а ,  представля- 
етъ превосходный системат. сводъ вс*хъ документ источниковъ 
(бол*е ю о ссылокъ) по исторш Казани отъ начала ея до пар 
ведора Ивановича».1)

Неудивительно поэтому, что и г. Кунцевичъ -), и г. Ли- 
хачевъ 3) выразили желаш е, чтобы книга Фукса была переизда
на. Редакщя «И звоСтш  Общества Археологии, Исторш и Этно- 
граф ш  при Императорскомъ Казанскомъ Университет*» съ удо- 
вольств1емъ приняла предложен!е д*йствительнаго члена Обще
ства. г. 0 .  Т . Васильева, перепечатать но его экземпляру на 
страницахъ своего журнала «Краткую исторш  города Казани» 
изъ строки въ строит/', перепечатка эта исполнена подъ наблю- 
дешемъ г. секретаря и главнаго редактора издашй Общества, 
К. В. Харламповича.

Въ экзем пляр*, принадлежащемъ г. Васильеву, два м*ста 
поправлены чернилами отъ руки: въ перепечатк* сохраненъ под
линный текстъ брошюры; зд*сь сообщаемъ эти поправки:

Намъ остается въ заклгочеше настоящей зам*тки выра
зить пожелаше, чтобы г. Лихачевъ обнародовалъ «выписки и 
зам*чашя», находягшяся въ его неполномъ, ингерфолирован- 
номъ экземпляр* труда Фукса.

‘) Опытъ русской истортграф ш , Шевъ, 1892 , томъ пер
вый, книга вторая, стр. 932, сноска.

») О р. е й ,  ра&. 357-
*) Ор. СП., ра§. I I .
4) Статья (анонимная) «Татарская училища» пом*шена 

не въ 7-.4ъ  / б  «Казанскихъ Изв*стш» за 1815 г., а въ № б-мъ 
1816  г. (стр. зз— 36); она подробно и живо характеризуем  со
временное автору состояние школы у казанскихъ татаръ, но ни
сколько не касается исторш ихъ, такъ что даты 1768 г., указы
ваемой въ текст*  «Краткой исторш», въ ней нптъ.

Напечатано:
Стр. 38, строка I снизу: 1815 № 7 

Стр. 50, строка 7 сверху: объ ономъ

Исправлено: 
1816  № 6 4)
оной
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

УТОЧНЕНИЯ ПО ИЗДАНИЮ 1914 ГОДА

9) Сахибтрей 1521—24. Русск1е послы и купцы, на 
ходивш1бся въ Казани, были по его приказанию задер
жаны и вскор-Ь потомъ умерщвлены *!)— Шейхали при- 
бЪгъ къ Великому Князю съ жалобами; но какъ Велиюй 
Князь самъ находился тогда въ затруднительномъ поло- 
жеши, то Шейхали въ Сентябре 1521 скрылся изъ Москвы, 
которую осаждалъ КрымскШ Ханъ **). 1523-го въ Август^ 
предпринять былъ противъ Казанцевъ походъ, въ ко
торый однакожъ ничего не сделано, кромЪ того, что на 
Сур'Ь построенъ Василь-городъ **). 1524, въ !юлЪ пошло 
наконецъ войско изъ 180 т. чел. съ Ш ейхалеемъ противъ 
Казани. Но сей походъ былъ безуспЪшзнъ, ибо подвозъ 
жизненныхъ припасовъ былъ затрудняемъ, и много воен- 
ныхъ снарядовъ было растеряно. Военныя распоряжешя 
были худо сделаны, да и предводители не имЪли ни же- 
лан!я, ни мужества начать войны, Сахибгирей между 
гЪмъ окружилъ ихъ своею конницею. Августа 15 войско 
подошло къ сгЪнамъ Казанскимъ; но намЪрен^е взять 
Казань было отложено, и предводители, довольные обЪ- 
щашями покорности со стороны Казанцевъ, отступили. 
Съ той и другой стороны наряжено посольство; Казанцы 
делали увЬрен!я въ своей покорности, любви и друже
ства **). Между тЪмъ, Ханъ Сагибгирей увидЪвъ великое 
Русское войско бЪжалъ изъ Казани; а  Казанцы послали 
къ Великому Князю Васил1ю Ивановичу пословъ съ же- 
лашемъ остаться въ мирЪ съ Русскими и требовали для 
своего Хана Сафагирея, второго сына Крымскаго Хана 
Менглигирея.

“) Ник. VI. 227.
*) НегЬегз1ет. СШ.
- ) Ник. VI. 229. Сузд. III. 379. Врем. II. 282. Прод. 377.
*>) НегЬегз1ет. СУ1. Ник. VI. 229. Прод. 379. Врем. II. 282. 

Сузд. III. 380.
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ЗдЪсь прилагаю имена всЪхъ Казанскихъ Хановъ, въ 
томъ порядке, въ какомъ они одинъ за другимъ следо
вали, съ соблюдешемъ точнаго правописания, часто пре- 
небрегаемаго летописцами, и съ присовокуплешемъ именъ 
оныхъ на Татарскомъ.

Махмудъ Ханъ 1446 .........................................

М амтякъ Ханъ 1446 ......................................... сМ-

Халилъ Х а н ъ ........................................................... О*® 1У *

Ибрагимъ Ханъ 1467—78 ................................

Али Ханъ 1478—87 .............................................. !_г“

Махмедаминъ Ханъ 1487—96 ..................

Мамукъ Ханъ 1496 ..............................................

Абдуллатыфъ Ханъ 1497— 1502 . . . .  сМ
Махмедаминъ Ханъ 1502 — 18 ..................

Ш ейхали Ханъ 1519—21 . . . .  . . сМ 

Сахибгирей Ханъ 1521—24 . . . .

Сафагирей Ханъ 1525—30 .......................й1=- ^

Джанали Ханъ 1531—35 . . . .  о ^  <Ь^

Сафагирей Ханъ 1535—46 ............................о1» <-*!$
Ш ейхали Ханъ 1564 .....................................^

Сафагирей Ханъ 1546—49 ............................о 1* ^

Утамышъ Ханъ 1549—51 ............................СМ

Ш ейхали Ханъ 1551—52 ............................сМ

Ядигеръ Ханъ 1552 ..............................................О1"
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ПРЕДИСЛОВИЕ Н.Ф.КАТАНОВА К ИЗДАНИЮ 1914 г .

Предлагаемая внимашю читателей „Д еятеля“ редкая 
книга принадлежитъ перу знаменитаго ученаго, по про
исхождению иностранца, Карла Веодоровича Фукса, избрав- 
шаго городъ Казань мЪстомъ псстояннаго пребывашя, 
отдавшаго сему городу более 40 лЬтъ неутомимой д е я 
тельности и основательно изучившаго его, его окрестности 
и сосЬдшя губернш какъ въ отношенш естественно-исто- 
рическомъ, такъ и отношешяхъ археологическомъ, исто- 
рическомъ и этнографическомъ.

Къ К. 0 . Фуксу, какъ отличному знатоку края, не
редко обращались за справками какъ руссюе люди, такъ 
и иностранцы; напр.: баронъ Гакстгаузенъ, изучавши 
русскую сельскую общину, финнологъ А. Кастренъ, есте
ствоиспытатель А. Гумбольдтъ, поэтъ А. С. Пушкинъ, 
собиравшШ св,ЬдЬн1я о Пугачеве, и друпе. Къ сочине- 
Н1ямъ его обращаются и поныне.

Подробное и верное жизнеописан!е К. 0 . Фукса же- 
лающ1е могутъ найти или въ статье Н. Я. Булича, поме
щенной въ „Ученыхъ Запискахъ Императорскаго К азан
скаго Университета* за 1875 годъ (на страницахъ 454—  
467), или въ большей статье К. В. Лаврского и П. А. Поно
марева .К ар л ъ  ©еодоровичъ Фуксъ и его время*, поме
щенной на страницахъ 223—538 „ Казанскаго Литератур- 
наго Сборника “ (Казань, 1878). Въ этомъ-же „Сборни
ке* перечислены и все труды К. 0 . Фукса, печатанные 
и въ журналахъ, и отдельными издашями.

Въ новейшее время обстоятельную во всехъ отно
шешяхъ б 10граф 1Ю К. 0 . Фукса и оценку его научной 
деятельности поместилъ въ „ Бюграфическомъ словаре 
замечательныхъ русскихъ дюдей*, издаваемомъ Император- 
скимъ Русскимъ Историческимъ Обществомъ въ С .-Пе
тербурге (стр. 243—249), проф. Д. А. Корсаковъ.

Здесь я ограничусь только перечислешемъ главней- 
шихъ бюграфическихъ данныхъ, аккуратно выбранныхъ
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изъ архивныхъ д-Ьлъ Казанскаго Университета и любезно 
сообщенныхъ мн-Ь Алекспемъ Ивановичемъ Михайловскимъ.

Еарлъ веодоротчъ Фуксъ родился въ Герборн-Ь г'!и сен
тября 1776 года, съ 1793 года ученикъ Нассауской акаде
мии, съ 1794 года студентъ Гёттингенскаго университета, 
въ 1797— 1798 годахъ студентъ Марбургскаго универси
тета, въ 1798 году докторъ медицины и хирурпи, 16 фев
раля 1804 года избранъ членомъ фитографическаго обще
ства при Гёттингенскомъ университет^, 4 сентября 1805 
года назначенъ публичнымъ ординарнымъ профессоромъ 
естественной исторш и ботаники Казанскаго университе
та, съ  24 апреля 1807 года по 3 марта 1808 года пре- 
подавалъ философно, со 2 августа 1806 года по 13 апре
ля 1811 года состоялъ врачемъ университетской и гимна
зической больницъ, съ 15 апреля 1819 года вновь полу- 
чилъ должность врача гимназической больницы, 30 мая
1822 года утвержденъ въ чинЪ статскаго советника, съ 
27 апреля 1820 года исправлялъ должность декана меди- 
цинскаго отдЪлешя, 3 августа 1820 г. утвержденъ въ дол
жности декана мадицинскаго отдълешя и пробылъ въ 
ней по 13 1юля 1823 года, съ 26 1юля 1821 года по 8 ш ля
1823 года состоялъ библЮтекаремъ Казанскаго универси
тета, съ 9 мая 1823 года по 25 августа 1827 года состо
ялъ ректоромъ Казанскаго университета, 25 августа 1827 
года сложилъ съ себя ректорство, 10 1юля 1831 года ком- 
мандированъ въ Нижнш Новгородъ „для пособ1я отъ хо
леры" и пробылъ въ коммандировк4. по 10 сентября 
1831 года, въ пон^ 1833 года уволенъ отъ службы съ 
пенаей и 24 апр-Ьля 1846 года умеръ въ чинЪ действ, ст. 
сов., полученномъ еще раньше,

Въ бытность въ Казани Е. в . Фуксъ интересовался 
изъ поволжскихъ инородцевъ бол-Ье всего татарами. 
Результатомъ знакомства съ этимъ племенемъ были какъ 
его статьи, печатавцияся въ „Казанскихъ Изв'Ьст1яхъ“, 
„Казанскихъ Губернскихъ В-Ьдомостяхъ“, „Казанскомъ 
В-ЬстникЬ“, „Журнал-Ь Министерства Внутреннихъ ДЪлъ“ 
и другихъ перюдическихъ издашяхъ, такъ и отд’Ъльныя 
книги, изъ которыхъ здЪсь могутъ быть названы пока 
дв-Ь: 1). Казанск1е татары въ статистическомъ и этно- 
графическомъ отношежяхъ. Казань, 1844. 131 стр. 8°“.
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2) „К раткая истор1я города Казани:1 Казань, 1817.50стр. 8°. 
Первыя главы второго сочинения были сначала помеще
ны въ конце 1817 года въ 67, 68 и 80 „Казанскихъ 
ИзвестШ", после чего уже вышла полностью названная 
„Краткая Истор1я “. Этой книги на свете имеется лишь 
незначительное число экземпляровъ, именно: экземпляръ, 
находивчайся въ библютеке ординарнаго профессора К а
занскаго Университета Николая Павловича Загоскина, ко
торый купилъ его изъ имущества казанскаго антиквара
3. П. Рязанова; экземпляръ въ библютеке ведора Тихо
новича Васильева, и два экземпляра имеются въ библю
теке Николая Петровича Лихачева въ С .-Петербурге. 
Списокъ „Исторш* хранится такж е зъ  Императорской 
Публичной Библютеке. Н. П. Загоскинъ показывалъ м не 
С1Ю редкую книгу, и я на оборотной стороне ея титула 
прочелъ следующее: „Печатать дозволяется съ темъ, что 
бы, по напечатали до выпуска въ продажу, представлены 
были въ  Цензурной Комитетъ одинъ экземпляръ сего со- 
чинен!я для Цензурнаго Комитета, два для Департамента 
Министерства Народнаго Просвещен1я, два для Импера
торской Публичной БиблЮтеки, и одинъ для Император
ской Санктпетербургской Академ1и наукъ. Казань. Августа 
30 дня, 1817 года. Цензоръ И. Браунъ". Хотя эта книга 
и носитъ подпись И. О Брауна, публичнаго профессора- и 
ректора Казанскаго Университета (жившаго въ 1775— 
1818 г . г ), но, по отзыву Н. П. Загоскина, экземпляровъ 
„Краткш Исторш" не оказывается ни въ одномъ изъ пе- 
речислеьныхъ на оболочке титула учреждений; не упо
минается объ немъ также ни въ оффиЩальныХъ универ- 
ситетскихъ отчетахъ, представлявшихся начальству, ни 
въ такихъ полныхъ библйграфЫхъ, какъ указатели Цен- 
кера (Лейпцигъ, 1846—1861) и Межова (С.-Петербургъ, 
1891 — 1894). Куда девалась „Краткая Истор1я “ по отпе
чатали , сгорела-ли она, или была отпечатана всего въ 
несколькихъ экземплярахъ, или уничтожена кемъ-либо 
намеренно, определить трудно.

Но известно, что „Истор1ей города К азани ' Фукса 
пользовались следующ1я лица: 1) В. В Вельяминовгь-Зер- 
новъ, авторъ сочинения „Изследоваше о Касимовскихъ 
Царяхъ и царевичахъ* (Спб. 1863— 1887). 2) ]оЬп Бип
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<1аз СосЬгапе, на стран. 226—246 тома II своего сочине- 
шя „ИаггаНуе о{ а рейезйап ригпеу ШгоидЬ Кизз1а апс! 
ЗЛепап Таг1агу“ (Ьопйоп, 1824) помЪстилъ переводъ на
званной „Исторж" Фукса. 3) Н. П. Загоскинъ въ сочине- 
Н1и „Казань и Казанское Царство до покорежя ихъ Рус
ской Державе" (Казань, 1895) въ прилож ена къ издашю 
Бр. Башмаковыхъ „Спутникъ по К азани". 4) 01да <3е Ьё- 
Ьёс1е{{ (О. С. Лебедева) въ сочиненш „АЬгёдё <3е ГЫз1о1ге 
йе Кагап, оНег* аих шешЬгез с!и ХП-1ё т е  Сопдгёз йез 
Опеп1аПз1ез (Коша, 1899).

Осенью 1898 года у С.-Петербургскаго антиквара 
В. И. Елочном, торгующаго на Литейномъ проспект-Ь въ 
доме №55, я  купилъ одну прекрасную рукопись, подъ 
заглав1емъ „ История города Казани. И зъ Русскихъ и Т а
таръ летописей собралъ Статскш С оветникъ К. Фуксъ." 
Эта рукопись въ каталоге № 252 подъ № 5212-мъ значи
лась какъ литографированное издаше и была оценена въ 
5 рублей. По полученш сей редкости я  немедленно-же 
сравнилъ ее съ печатнымъ экземпляромъ, прнадлежащимъ 
профессору Н. П. Загоскину, и въ результате оказалось 
следующее:

На стр. 3 —6 печатнаго экземпляра, озаглавленнаго 
.К р аткая  история города Казани", говорится о земляхъ, 
где жили мордва и черемисы, и объ основанныхъ этими 
племенами старинныхъ городахъ, кои суть: 1.) Бряхимовъ, 
находизшйся въ верховьяхъ Камы и разрушенным до 
1220 года, 2). Тухчинъ, лежавшш на левой стороне Еолги,
3) Болгары и друИе незначительные города: Челмата, 
Сабакумъ, Ашли, Жукотинъ, Керменчукъ. Имя города 
Болгары, говоритъ Фуксъ, въ русскихъ летописяхъ встре
чается 1367 и 1396 годовъ и более не попадается. Далъе 
говорится о войнахъ русскихъ князей и хана Золотой 
Орды Туктамыша съ землями поволжскими. Все, что на
ходится на 3— 6 стр. печатнаго экземпляра „Истор1И“, 
въ моемъ экземпляре совершенно отсутствуетъ.

На стр. 19— 21 печатнаго экземпляра говорится, что 
ханъ Сафа-Гирей царствовалъ въ 1521— 1530 годахъ, 
тогда какъ въ моемъ экземпляре изъ одной главы печат
наго экземпляра сделано две, именно: 1) Сахибъ-Гирей, 
царствовавшШ въ 1521— 1524 годахъ, и 2) Сафа-Гирей,
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царствовавшШ въ 1525—1530 годахъ. Ханъ Сахибъ-Гирей 
въ печатномъ экземпляре не упоминается вовсе. Въ кни
ге своей .К азан ь  и Казанское царство до покорения ихъ 
Русской державе. Казань, 1895.“ проф. Н. П. Загоскинъ 
объ этихъ 2 ханахъ говоритъ, что первый изъ нихъ цар- 
ствовалъ въ 1521— 1524, а второй въ 1524-1531  годахъ.

Н а стр. 43—47 печатнаго экземпляра на основании 
„Древней Вивл1оеики“, Суздальской летописи и надгроб- 
ныхъ памятниковъ повествуется о принявшихъ хрисйан- 
ство казанско-татарскихъ царяхъ и царевичахъ, похоро
нен ныхъ въ Московскомъ Архангельскомъ Соборе, Москов- 
вскомъ Симоновскомъ Монастыре и Московскомъ Покров- 
скомъ Соборе.

На стр. 47—48 печатнаго экземпляра говорится о 
пам ятнике павшимъ при взятш  Казани воинамъ.

Н а стр. 48—49 разсказывается о Болгарахъ и Бол- 
гарскомъ царстве. К. ©. Фуксъ думаегь, что это царство 
составляли черемисы, вотяки, чуваши и мордва.

На стр. 50 помещено письмо Петра Великаго къ 
казанскому купцу Ивану Михляеву отъ 15 поня 1724 года.

Въ принадлежащей мне рукописи нетъ страницъ 
3—6 и 43 — 50 печатнаго экземпляра. Какъ объяснить 
ихъ отсутств1е, не знаю. Въ моемъ экземпляре н етъ  и 
рисунка Сюмбекиной башни, приложеннаго къ печатному 
экземпляру.

Не смотря на то, что въ принадлежащей мне руко
писи „И сторш ' нътъ 12 страницъ печатнаго экземпляра, 
считая издание „Истории" даже по рукописи деломъ весь
ма полезнымъ, ибо новыхъ русскихъ книгъ о Казанско- 
татарскомъ царстве кроме выше названнаго сочинен1Я 
Н. П. Загоскина нетъ, а татарсюя не всемъ доступны, 
выпускаю „Истор':ю“ въ светъ уже во 2-ой разъ (1-ый 
былъ въ 1899 году).

Что говорятъ вообще о Казани и Казанскомъ цар
стве руссюя и татарсюя книги, то подробно приведено 
въ книге С. М. Шмисвскаго „Древже города и друпе 
булгарско-татарсюе памятники въ Казанской губернШ. 
Казань, 1877“. Изъ новыхъ татарскихъ книгъ о Казани 
и Казанскомъ царстве, вышедшихъ после книги С. М. 
Штиежкаго. я могу назвать здесь следуюипя:
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1) Татарсюе календари А. К. Насырова на 1873, 
1877 и 1881 года,—2) „Очеркъ исторж Болгарскаго и 
Казанскаго царствъ" муллы Ш ихабу’д-дина Багау’д-дино- 
ва, на стр. 40—58 тома I „Трудовъ IV археологическаго 
съезда. Казань, 1884“.— 3) „Тауарихи Болгар1я“, сочине- 
ше муллы Хусейна и издаше сына Мухаммедъ—Зарифа. 
Казань, 1883. Стран. 55—88.—4) „Китйбъ мустаф&ду'ль- 
ахбАръ фи ахъвали Казань уа Б улгаръ”, сочинеше муллы 
Шихабу’д-дина Б агау’д-динова и издан1е Мухаммедъ-джана 
Керимова. Казань, 1885. Стран. 119 —135.— 5) „Татаръ 
ханлары", сочинеше муллы Касима Джемалюддинова Бик- 
кулова и издаше братьевъ Каримовыхъ. Казань, 1911. 
Стран. 25— 34.— 6) „К азанъ тарихи“ , сочинеше Гайну’л- 
дина Ахмарова. Казань, 1910. 116 стран.

Будутъ-ли когда-нибудь критически обработаны и 
изданы по-русски эти татарсюя книги и дадутъ-ли оне 
что-нибудь новаго, я  не знаю. Пока оне не появятся на 
св-Ьтъ БожШ въ критически обработанномъ вид!., казан
ская публика всетаки будетъ мало знать объ нихъ.

Въ виду интереса, который можетъ представить для 
казанцевъ „Истор1я города Казани и Казанскаго царства" 
К. в. Фукса> я  издаю теперь это замечательное сочинен!е 
безъ подновленш, въ томъ самомъ виде, въ какомъ она 
находится въ рукописи, купленной мною у В. И. Клочкова, 
предоставляя переиздаше печатнаго полнаго экземпляра 
другимъ.

На заглавш  рукописи у меня значится: „собралъ 
статекгй совтытникъ К. Фуксъ“. И зъ этого видно, что 
моя „Истор1Я* составлена позже печатнаго экземпляра, 
имеющегося у Н. П. Загоскина, и никакъ не ранее 1822 
года. Сна не могла быть составлена и ранее 1836 года, 
ибо въ двухъ примечашяхъ есть ссылки на печатный 
сочинешя: въ прим ечали № 4 на сочинеше 1836 и при- 
мечанш № 109 на сочинеше 1834 года. Можетъ быть, 
эта „Истор1я “ подготовлялась для второго издатя , ввиду 
чего, можетъ быть, исключена изъ нея и глава о горо- 
дахъ черемисскихъ и мордовскихъ, какъ не вполне под
тверждаемая достоверными историческими данными.

Въ заключеше считаю долгомъ вспомнить съ сердеч
нейшею благодарностью А. И. Михайловского, доставив-
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шаго мне бюграфичесюя сведен1я о К. 9 . Фуксе, и Н. II. 
Загоскина одолжившаго мне печатный экземпляръ сочи- 
нешя К 9 . Фукса для сравнен1я его съ рукописью.

Настояния слова закончу сообщешемъ, что Общество 
Археологш, Исторш и Этнографш въ Казани по экземпля
ру, принадлежащему 9 . Т. Васильеву, издало полностью 
„Краткую исторш г. Казани" К. 9 . Фукса, съ изобра- 
жешемъ Сюмбекиной башни и дворцовой церкви съ по- 
слеслов1емъ Н. М. Петровскаго, съ портретомъ и факси
миле К. 9  Фукса и б'юграфическими свёден!ями объ немъ, 
въ 2-мъ вып. XXI тома своихъ „И звестш " (Казань, 1905).

Казань.
1 февраля 1914 года.

Н. Катановъ.
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