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Ч А С Т Ь  I .





Господину Градскому Главть, Потомственному 

Почетному Гражданину, имтъюшрму три золо

тым медали за усердге и одну серебряную и В ы- 

с о ч а й ш е  пожалованный отъ Двора Нарядным

О н и с и . и у  К и р и л л о в и г у  .

^  V  <>«
м в в в т к и з с о в у  « г

усердптьйше п о с в я щ а т ь

1м

Сочинитель.





Ми лос  т и выи Г осударь ,

Онисимъ Кирилловичь!

Извтьстпое встьмь жителям Казани расположе- 

нге В а ш е  т пользамъ Градскаго Общества и 

неоднократно испытанное усердге В а ш е  къ ока- 

зангю помощи страждущимъ отъ бтьдственныхь 

случать, городъ нашь постигавшихъ, когда В ы  не 

только сами лично, по и чрезъ склопенге другихь 

принимали живтьйшес участге, побуждал къ тому 

собственным/ь примтьромь, вь особенности же 

дознанная мною готовность В а ш а  къ благотво- 

ренгю, ртиили меня посвятить имени В а ш е м у  

сочиненге мое, подъ названгемъ: Исторгя К а з а 

ни, вь падеждть, что трудь мой принять будешь 

В а м и  сь благосклонностгю, кат знакь совершен- 

наго моего уважетя.

Сь глубочатииж почтенгет имтыо честь

В а ш ь  

покорный слуга

М. Рыбуштнь.
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При изданш въ свЬгь Исторш Казани въ 1834 
г. я всгр’Ьчалъ много затруднешй въ моемъ пред
положена!, тпггсать книгу полную, въ видЬ 
систематическомъ, необходимомъ для порядка

кратные пожары, въ особенности же бывшШ въ 
1815 г» лишили Казань тЬхъ драгоц~Ьнныхъ источ- 
пиковъ, которые могли служить къ совершен
ному и вовсемъ удовлетворительному описанпо 
эгаго важнаго города. Впрочемъ, сколько отъ меня 
зависало, я употребилъ возможное стараше, со
брать все достопамятное, все полезное въ любо- 
знателыюмъ отношенш, все, что только могло 
ознакомить Читателей съ извЬстносйю, сохра
нившимися древностями и примечательными со
бытиями, имевшими влшше на судьбу некогда 
величавой Ордынской столицы, и ласкаю себя гЬмъ, 
чпо сочинеше мое, принятое моими почтенными /  
согражданами съ благосклонности), по п о д н е - , '  
с е т и  его чрезъ Г. Министра Народнаго Про*- < ’ 
свгЬщенм Е го  И м п е р а т о р

мЬщеннымъ въ Эрмитажную шюлютеку.

НьнгЬ, при увольненш вовсе отъ службы но 
учебному ведомству, по совету многихъ почет- 
НЫХЪ особь, я решился издать вновь мою книгу,

Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,
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пересмотренную, исправленную и дополненную 
многими новейшими сведЬшями, съ присовокуп- 
лешсмъ достопамятныхъ статей о Святыхъ м'Ьстахъ 
въ Казани и губернш и съ приложешемъ Хроно- 
логическаго указателя важнейшихъ событий.

Отдавая на судъ благоеклонныхъ читателе!! 
мое сочинеше, подъ назвашемъ: К р а т к а я  И с г о - 

Р1Я г о р о д а  К а з а н и , и ручаясь за истину всего, 
что в ъ  немъ содержится, я считаю долгомъ пред
варительно указать на те  главнейшее источники, 
откуда были почерпнуты мною потребныя для 
составлешя этой книги сведешя:

I. Рукопись Патр1арха Гермогена, лично мне 
принадлежавшая.

II. Указъ объ истребленш Татарскихъ мечетей 
и высылке изъ города 'Гатаръ Царя Оеодора 
1оанновича (1595), полученный мною отъ Его 
Высокопреосвященства Филарета, Митрополита 
Юевекаго, и напечатанный въ Журнале. Заволж- 
скгй Муравей.

III. Изъяснсше плана города Казани и описа- 
ю е осады и покорены онаго, составленное быв- 
шимъ Директоромъ Казанскихъ ГимназШ Юл1емъ 
Фонъ-Каницемъ (около 1774 г.)

IV. Сборникъ древностей Казанской Епархш 
Архимандрита Платона Любарекаго (1782 г.)



ш.

V. Слнодикъ Каоедральнаго БлаговЬщенскаго 
Собора.

VI. Л'Ьтопись Седмюзерной пустыни.

VII. Архивы Казанской Адмиралтейской Кон
торы (1722 г.).

VIII. Архивы Гимназш, основанныхъ И м п е р а т 

р и ц е ю  Елисаветою Петровною (съ  1758 г . ) ,  

бывшей Гнмназга, основанной Императоромъ 
П авломъ 1 (съ 1798 г.) и актовыя бумаги Уни
верситета (съ 1805).

Не малымъ также пособ1емъ при сочиненш 
этой Исторш служили мнгЬ: 1) Онытъ Казанской 
Исторш Рычкова, 2) Скиоская Исторгя Лызлова, 3) 
Рукопись (до издангя ея Г. Устряловымъ въ св’Ьтъ), 
подъ назвашемъ: Исторш Великого Князя Москов
ского Ъ т ьл ъ, 4) книга: о пврвомъ зачаль Казанского 
Царства и т. д. Кром* сего пользовался янаблю- 
дешями старожиловъ Казанскихъ, Фактами, до
ставляемыми мн$ почетными особами, какъ ду
ховными, такъ и светскими, и наконецъ преда- 
Н1ями, на совершенномъ правдоподобш основан
ными.





■ е с т я л и и а и .

»Не только Росс1япе, но и самые просвещенные 
иностранцы, знаюице нашу Исторвд, любопытствуютъ 
вид-Ьть м'Ьсто великихъ произшествш, сказалъ знаме
нитый Карамзинъ въ воспоминати своемъ на пути 
къ Троицтъ. Не должны ли и мы, съ благородною 
гордостт, думать, что древняя и некогда столь могу
щественная Столица Ордынскихъ Хановъ, Казань, 
можеть обратить на себя внимаше любителей всего 
стечественнаго. Исторш - граФъ Государства Россш- 
скаго, описывая покореше Казани, говорить, что осада 
этаго города, вм-ЬсгЬ съ Мамаевою битвою, до нашего 
времени живетъ въ памяти народа.

Присоедипеше Царства Казанскаго къ Россшской 
ДержавЬ, ко слав-Ь воинскихъ трудовъ 1оанна Гроз- 
наго, употребленныхъ имъ при покореши этаго враж- 
дебнаго города, составляегь не малую важность въ 
политическомъ объемЬ покорениыуь областей, вошед-



шихъ въсоставъ ничей Монархии, и Столичный городъ 
надменньгаъ Хановъ, Казань, какъ въ прежнее, такъ и 
въ настоящее время былъ и есть предметомъ важ
нейшей внутренней торговли, къ чему подаетъ ей 
возможность величественная Волга. Пристань Бакал- 
динская, отстоящая отъ него только въ шести вер- 
стахъ, иредетавляетъ многочисленные ряды судовъ 
различнаго наименовашя, который, приплывая изъ 
далекихъ странъ, снабдЬваютъ городъ вс^ми потреб
ностями жизни, да и самый здЬшнш край, по изо
билда своему но справедливости названъ древними
М И С Т О М Ъ  П Ч Е Л И С Т Ы М Ъ  И П А Ж И Т Н Ы М Ъ .

Весна и осень суть времена безпрерывныхъ дви- 
женш судовой промышленности. Зима им^егь здЪсь 
также свою торговую жизнь— это транзитные коммер- 
чесше обороты съ отдаленными краями Сибири.-— 
Взгляните на постоялые дворы Казанскхе, и вы уви
дите на каждомъ изъ нихъ многочисленные ряды 
обозовъ, идущихъ изъ Астрахани, Уральска и другихъ 
м^стъ съ рыбою и другими произведешями въ «б-Ь 
наши Столицы, а оттуда, въ замЪнъ, съ избытками 
роскоши, въ отдаленнейшие края Восточной Россш.

По последнему изчисленда, Казань находится отъ 
Санктпетербурга въ разстоянш 1501, а огь Москвы 
833 верстъ. Н^мецк^е ГеограФЫ иричисляютъ ее къ 
Азш. До нЬкотораго времени бывъ малоизв’Ьстнымъ 
городомъ, Казань въ настоящую эпоху по м-Ьр-Ь раз
лива просв-Ьщешя, роскоши, утонченности вкуса, на- 
ружнаго и внутренняго благоустройства, особенно послЬ



бывшего въ ней въ 18ВД году пожара, ступила на 
стезю первостатейныхъ городовъ Россш и заслу
жила благонолЬше мудраго Монарха и Е го  А в г у с т * й- 
ш а г о  Д о м а .

Въ нам-Ьренш доставить нашимъ читателямъ нЬ- 
которое понят1е о Казани въ Исторпческомъ и Геогра- 
Фическомъ отпошенш, ознакомить съ сохранившимися 
въ ней памятниками древности и съ иынЗшшимъ ея 
состоя шемъ, броснмъ взглядъ на собьгая, совершив- 
ппяся е ъ  этомъ городЬ отъ его основания до настоя
щего времени.

Г Л А В А  I.

ГЕ О ГР А Ф И Ч Е С К О Е  И Т О П О ГР А Ф И Ч Е С К О Е  О П Н С А Ш Е  КАЗАН И .

Казань, находясь подъ 55° ВД’ Северной широты 
н подъ 66" Восточной долготы, распространяется 
по лЬвому берегу Казанки. Она удеркала назваше 
прежняго того же имени города, которое происходить 
огь Татарскаго слова ^  }^1э, что значить чугун
ный котелъ (*). Поводомъ къ такому наименование, 
какъ сказываютъ, послужило то, что однимъ изъ слу
жителей основателя прежней Казани, Хана Алтынъ-

(*) См. пзъяспеше Востсчныхъ слот», въ Руеекомт» язык'Ь нахо.ьч- 
щихея, бмвшаго Орд. Проф. Эрдманна,



Бека опущенъ былъ въ рЬку Казанку котелъ, иъ то 
время, когда онъ черпалъ для своего господина воду {*).

11'Ьтъ нужды входить въ изслйдоваше объ имени 
Казани, но замечательно, что ея мЬетоположеше по
добно котлу. Занимаемое этимъ городомъ отъ л1;- 
ваго берега Волги къ Скверу, Западу и Востоку про
странство, окружено довольно высокими горами, и 
потому низменная часть его, начиная отъ улицы 
Проломной до самыхъ вьгЬздовъ къ пристаии Бакал- 
динской, находится въ протяженномъ углубленш. Съ 
Северо-Западной стороны городъ омывается рекою 
Казанкою, впадающею въ Волгу, а съ Южной, въ шести 
верстахъ, протекаетъ самая Волга. По средине города 
прорыть каналъ (Булакъ) для соединешя озера Кабана 
съ Казанкою. По Восточную сторону лежитъ поле 
Арское, нын! почти застроенное отличными зда- 
шями, каковы Института благородныхъ дЬвицъ, Воен
ный Госпиталь, Духовная Академ1Я, далее обществен
ное кладбище, а Южнее довольно пространное озеро 
Кабанъ, со е д и н я ю щ к е ся  съ другим ъ того  ЖЕ 
наименования озеромъ посредствомь неболыпаго про
тока (**).

(*) Казань первоначально застроена была тамь, гд1; ныпЬ заштатный 
город* Дрскъ. Тутъ и поньпгь видны рвы, окопы и развалины здвнш.

(*•) Озера Кабаяы получили свое иазвате отт, Та/г.та, ;го слова 
^  Ц (з (дикая свинья), потому что вь находившихся всгарину по 
южную сторону дьсахь В* множеств* водилась эти звьрн.



Во время весенняго разлива обЬ р^ки, Волга и 
Казанка, соединяя воды свои у самаго города, даготъ 
ему видъ обширнаго полуострова, а но множеству грузя
щихся судовъ представляютъ пространную гавань. 
Окруженная съ трехъ сторонъ водою, Казань, изум- 
ляетъ зрителей величественною картиною, если по- 
смотрншъ на нее со стЬиъ Кремлевскпхъ. Про
стирая взоръ далЬз къ Югу и Юго-Западу къ при
стани Бакалдинской, виднЬются горы Услонек|’я и два 
селешя Услоны, разосланный по склону горъ и по ихъ 
подошвЬ. ЗдЬсь также есть предметъ Исторический на 
оградЬ церкви Услонской погребено т4ло супруги зна- 
менитаго . Щеишикова. Прямо къ Западу красуются: 
Зилантовъ монастырь, построенный на довольно кру
той горЬ, строешя бывшаго Адмиралтейства, пред- 
м'Ьст 1я (ньпгЬ вошеднйя въ составъ города) Ягодное 
съ ю ф тян ы м и и кожевенными заводами, пороховой 
заводъ съ его Фабриками и наконецъ монастырь Ки- 
зическихъ чудотворцевъ, съ высокою его колоколь
нею и сосновою рощею (*). Вотъ некоторая панорама 
нынЬшней Казани; но лЬтоппсцы говорятъ, что прежде 
ея построешя все пространство отъ крйпостныхъ 
Тайнинскнхъ воротъ за Р’Ьку Казанку до монастырей 
Зилантова и Кизическаго покрыто было густымъ лЬ- 
сомъ, который теперь истребденъ совершенно. Можетъ 
быть, что и самый Грозный завоеватель Казани, въ

Этотъ §»*-« "ырь вь пом^пее ьрелм прославлен!, пстимко трУ* 
ж с ш м й с к о ю  ; к ш ш  « усерд^.емъ къ церкви лрхимаядрнта Гур1я, тн»1-р«* 
Сеинаго у Св. вороть.



намЬренш дать просторъ воинскому лагерю, прика- 
залъ вы]>убигь л{.съ и очистить место. На древнем ь 
плане города довольно ясно видно, что сильнейшая 
часть Русской армш устремлена была при осадЬ го
рода именно въ эту сторону.

Казань, по ея местоположение, ныне разделить 
можно на три части: верхнюю - лучшую по своимъ 
здашямъ и удобнейшую для здоровья жителей; ниж
нюю, хотя более обширную, следственно и более на- 
селелнуго, но не столь здоровую, по причине ннзкаго 
грунта, и на часть за рекою Казанкою—отдаленную и 
не совсемъ удобную для сообщешя съ внутренностью 
города. При покоренш Казани въ 1552 г. этотъ городъ 
былъ вдвое менЬе нынЬшняго, потому что уничтожен
ная стЬна съ 12 воротами О, срубленная изъ тол- 
стыхъ, въ два рада, бревенъ, простиралась съ Западной 
стороны отъ воротъ Никольскнхъ чрезъ протокъ Бу- 
лакъ въ Мокрую слободу, оттуда къ мосту Татарскому, 
потомъ къ раду Кузнечному, (ныне обращенному въ 
площадь), отселе къ монастырю Оедоровскому и на- 
яонецъ внизъ по берегу рЬки Казанки прямо къ ка
зенной крепости, т. е, мимо Патницкой церкви къ 
Дмитрхевскимъ воротамъ. Въ составъ города не вхо
дили: слободы Суконная и Татарская, улицы по обе 
Стороны Кабаиа и поле Арское.

Изъ такого местоположения видно, что Казань

(*) Ворота были: Тезицктя, Тайтшскш, Ата.шков1л, Крымская, Царевы? 

Тагайск .Арсщя, Кайбадек1я, Сбон.1и*ы, Эльб^гимы и Му^алеевы.



время отъ времени распространялась, [оаннъ Грозный, 
населивъ ее Лифляцдцами, осгавилъ зд-Ьсь для охране
ния отъ Татаръ и другнхъ народовъ двухъ Воеводъ 
Горбатаго - Шуйскаго и Серебрянаго: одного въ каче
ств» ИамЬстника, а другаго— его помощника. Пастав- 
леше, собственною рукою Царя писанное, служило 
имъ руководствомъ въ упрааленш новопокоренною 
страною, а 1500 дътей Боярекихъ и 3000 стрЬльцовъ 
составляли надежный оилотъ па случай ожидаемыхъ 
возмущенш. ВскорЬ за симъ, по поаелЬшю Государя} 
мнопя жилища Татаръ, ихъ хуюлитвенные домы И 
кладбища уничтожены. Магометанамъ приказано было 
селиться въ мЬстахъ, отдаленныхъ отъ города, что и 
послужило причиною основашя двухъ слободъ Татар 
скихъ: С т а р о й  и Новой.

Недостатокъ въ подробпькъ указашяхъ лишаетъ 
возможности дополнить что либо о народонаселении; 
однакожъ умножеше его становилось ощутительнымъ и 
н Ьтъ сомн'Ьшя, что первыми вселышками были команды 
ВОИНСК1Я и люди, ссылаемые за ареступлеш'я. ГеограФъ 
Пестриковъ въ своемъ описанш (П39) Казани, т. е. 
спустя, 81 л'Ьтъ, иосл-Ь ея осады, говорить, ч,то этотъ 
городъ былъ уже дов.ольно обширенъ и многолюдеиъ. 
Изъ плана, сдЬланнаго не задолго до нашествхя Пуга- 
чева, оказывается, что въ Казани находилось уже: улицъ; 
болынихъ 9, малыхъ съ переулками до ПО, слободъ 
8, церквей соборпыхъ и приходскихъ, каменныхъ и 
деревяииыхъ, 102, монастырей мужескпхъ 4, жснскихъ 
3, каменпыхъ домовъ 25, деревянныхъ 3930, _учеб- 
ныхъ заведенш 3, богаделень 5, площадей 10.



Городъ Казань, по причпнЬ бывшпхъ въ немч. 
сильныхъ пожаровъ въ 159а, 1612л 1694, 1754 и
въ 1774 г. изменялся какъ въ объем-}; своемъ, хакъ и 
въ количеств!; п обширности строенш. Прожектирован- 
иый, по В ы с о ч а й ш е м у  повелЪнш И м п ерат ри ц ы  

Е катери н ы  II и Ею утвержденный, иослЬ Иугачек- 
скаго нашесшя, планъ, съ некоторыми измене шя ми 
сохранялся до 1815 г., да и нынК; во многомъ 
сохраняется, не смотря на огромность и множество 
камениыхъ строенш, выровнеше и устройство новыхъ 
улицъ и планировку поел!; бывшаго въ 1842 году 
о кустошительнаго пожара.

Следуя хронологическому порядку, сказать долж
но, что въ П88 году, т. е. чрезъ 14 лкгъ посл-Ь раз- 
грабдевш и опустошеш'я Казани злодЬемъ Пугаче- 
вымъ, было здЬсь: по плану выстроенныхъ публич- 
ныхъ зданш 52, въ томъ числе 4  учебный заведешя, 
площадей 3, казенныхъ кузницъ 34, Татарскихъ мече
тей 4, Ратуша 1, обывательскнхъ камениыхъ п дере- 
вянныхъ домовъ около 3600, кладовыхъ палатою. 28, 
Фабрикъ и заводовъ 116, жителей разныхъ сословш, 
исключая морскихъ служителей, 9163. Въ 1802 г. по
лагалось жителей уже болгЬе 22,000, а окружность города 
простиралась болЬе, нежели на 12 верстъ. По исчислеш'ю, 
сделанному въ 1834 г., было въ Казани: соборныхъ 
церквей 5, приходскихъ 27, церковь при Универси
тет!; 1, при тюремныхъ замкахъ 2, въ зданш Семи- 
нарш 1, при арххерейскихъ домахъ 2, въ памятник!;, 
въ честь убхенныхъ при осад!; Казани воиновъ 1, 
Старообрядческая 1, раскольничья 1, пхъ же часовня



1, ихъ же моленный домъ 1, Евангелическая 1, мона
стырей мужескихъ 4, женски! 1, магометанскихъ 
мечетей 9, учебныхъ заведений: свЬтскихъ 5, духов- 
ныхъ 2, военно -  сиротское отдЪлеше 1, женский пан- 
с'юнъ 1, военныхъ госпиталей 2, богоугодныхъ за- 
веденш 4, казенныхъ каменныхъ зданш до 30, домъ 
Дворянского Собрания 1, Магистратъ 1, будокъ 45, 
мостовъ вообше 8, торговыхъ площадей камен
ныхъ торговыхъ бань 2, пристаней 2, каменный 
гостиный дворъ 1, корпусовъ для мучныхъ, соляныхъ, 
масляныхъ и мясныхъ лавокъ 2, рыбный рядъ 1, 
дехтярныхъ 2, мукомольныхъ общественныхъ мельнидъ
2, трактирныхъ заведенШ 6, гостинницъ 15, питей- 
ныхъ домовъ 38, ренсковыхъ погребовъ бол'Ье 30, 
суконная Фабрика 1, китаечныхъ 5; заводовъ: порохо- 
вый казенный 1, сальносвЬчпмхъ 6, салотопенныхъ Ч, 
помповый казенный 1, коздовыхъ и кожевенныхъ 52, 
стальныхъ2, колоколенный 1, мыловаренныхъ 13, пнво- 
варенныхъ 2, водочныхъ 2, солодовенныхъ 4, постно- 
масляный 1, гончарныхъ 2, канатный 1, кпрпичныхъ 
сараевъ до 50. На всЬхъ сихъ Фабрикахъ и заводахъ вы- 
работывалось каждогодно разныхъ товаровъ на нисколь
ко миллюновъ рублей. Нзд1шя Казансшя отправля
лись на Нижегородскую, Нрбптскую и Ростовскую яр
марки, въ Сибирь, Кяхту, об'Ь столицы,въ Персш чрезъ 
Касшйское море, и во мнопя отдаленный города Россш. 
Домовъ обывательскихъ около помянутаго года счита
лось каменныхъ и деревянныхъ до 408^, жителей 
христхапъ и магометанъ, мужескаго и женскаго пола, 
въ зимнее время бол-Ье 45,000, а въ лЬтнее до 60,000, 
Лютеранъ, Каголиковъ, и РеФорматовъ муж. и жен.



пола до 300, кладбищъ греко- россшскихъ люте
ранское 1, старообрядческое 1, магометаискихъ 2, 
особыхъ, въ разеыхъ частяхъ города, 5, а всего 13. 
Изъ отчета Градской Полицш за 18Й г. видно, что 
въ это время въ Казани было: мостовъ, камен- 
ныхъ, деревянныхъ, пловучихъ, насыпныхъ плотинъ 
32, улицъ и переулковъ 160; изъ нихъ высланныхъ 
камнемъ 19, деревомъ 3, торцами 8, немощеныхъ 
130, площадей 16; изъ нихъ высланныхъ камнемъ Ц, 
немощеныхъ 12, садовъ публичныхъ 2, садовъ казен
ны хъ 2, частныхъ 123, огородовъ 129, пустопорож- 
нихъ м'Ьстъ 171, кладбищъ 15. Въ чертЬ города за
ключалось земли 5Т10 дес. саж. Церквей собор- 
ныхъ 5, приходскихъ 21, старообрядческихъ, ино- 
странныхъ испов^даши, магометаискихъ Ч , часо- 
взнг: грекороесшскихъ, старообрядческихъ, при церк- 
вахъ находящихся, 20, монастырей муж. 5, женскш 1, 
д о м о б ъ  казенныхъ, церковныхъ, монаотырскихъ, раз- 
ныхъ обществъ, дворяпскихъ, чиновничьихъ, духон- 
ныхъ лицъ, купцовъ, мЬщанъ, цеховыхъ, и прочихъ 
сословш, каменныхъ 563, деревянныхъ 4012, всею же 
4515 (’ ). Въ чнслЬ ихъ застрахованныхъ въ обществахъ, 
каменныхъ 189, суммою въ 895,104 руб. сер. Въ 18&Ч 
г. считалось монашествующихъ и монастырскихъ слу
жителей обоего пола 568, бЬлаго духовенства, вътомъ 
числЬ и магометанскаго, П89, служащихъ чиновъ: 
военнаго ведомства 808, гражданскаго 1562, отстав-
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(*) Столько домовъ было до пожара 1848 г., когда ногорЪло ок^ло 600 
отроенш.
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ныхъ: военнаго ведомства 403, гражданскаго 1662 
дворянъ, не илгЬвшихъ 14 класса, 115, почетных!, гран - 
дань: Казанскихъ П , иногородннхъ 12, разночинцовъ 
125, купцовъ Казанскихъ всЬхъ трехъ гильдш 1100, 
иногородннхъ 193, ин городнихъ купеческихъ дЬтей 
1, лгЬщанъ и посадскихъ Казанскихъ и нногороднихъ 
12,448, цеховыхъ Казанскихъ: временныхъ, иногород- 
нихъ, иностранцевъ 1569, нижнихъ воннскихъ чиновъ: 
служащнхъ, отставныхъ, кантонистовъ, солдата, про- 
жшавшихъ по пачпортамъ, находившихся въ безсроч™ 
номъ отпуску, солдатокъ и вдовъ съ д'Ьтьми вольно- 
отпущенныхъ, не припнсанныхъ ни къ какому сосло- 
в|ю, всего 12,409, дворовыхъ людей 6140, казенныхъ 
и прочихъ крестьянъ 7085, жителей другнхъ наиме
нований 2901, рабочихъ людей 3164, всЬхъ же вообще 
жителей до 53,390, въ числЬ ихъ: старообрядцеьъ 
13ГЙ, раскольниковъ разныхъ сеткъ 520, инов4рцевъ 
1159. Въ 1844 году объявлено было капиталовъ по 
1-й гильдш 12, 2-й 46, 3-й 223, I-остей по 3-й гильдш 
6. Главный предмета торговли Казанской составлял!:: 
хлЬбъ, чай, сахаръ, Фруктовые и бакалейные товары, 
ВсЬхъ же вообще товаровъ въ оборогЬ было на 9,116,900 
руб. сер.; лавокъ въ городЬ считалось 1026, Фабрикъ и 
заводовъ 166, въ томъ числв суконная 1, кптаечныхъ 
13, мыловарепныхъ 6, кожевенныхъ 4, козловыхъ 11, ба- 
рановыхъ!, овчинныхъ 2, опойковыхъ 10, яловочныхъ 
1, выросткавыхъ 1, воскобЪлильпыхъ 3, клееварныхъ 6, 
канатныхъ 4, чугунныхъ 2, водочныхъ 2, пивоварен- 
ныхъ 3, солодовенныхъ 3, пряничный 1, войлочныхъ 
1, салотопенныхъ 2, воскосв$чныхъ 4, сальносв4чныхъ 
1, уксусныхъ 2, крупяныхъ 2, гончарныхъ и изразцо-
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выхъ 3, колоколеиный заводъ 1, прядильныхъ Фабрикъ
3, рогожныхъ 1, химическое заведеше для красокъ 1, 
киргшчныяъ заводовъ 48. Фабрики и заводы, замеча
тельнейшие по роду и качеству изд'Ьлш суть саФЬян- 
ныя и козловыя. Готовый товаръ отправляется въ 
разные города и преимущественно въ Кяхту въ обмЬнъ 
на чай. Бъ 1844 г. считалось всЬхъ вообще ремеслен- 
никовъ 2335. Въ городской доходъ поступило 81,015 
руб. 493/ ,  коп.; сверхъ того остаточныхъ отъ прошед- 
И1 ихъ лЬть было 18,151 руб. 29 коп. и хранившихся 
въ Приказ!» Общественнаго ПрпзрЬшя для прираще- 
шя процентами 121,181 руб. 53'/, сереб., израсходо
вано на содержаще Градской Полицш, Думы, Магист
рата и проч. 41,156 руб. 44/, коп., на освещеше 
города 4294 руб. 93'/, ко,п., на содержав 1е полицей- 
скихъ зданш 6192 руб. 33 коп., на лечен;е Полицей- 
скихъ служителей 1,188 р.. 2% к., на разные предметы 
26,198 руб. 2'/, коп.; отправлено въ Приказъ Общест- 
веннаго Призрешя для приращеш'я процентами 21,424 
руб. 293/, коп. Учебныхъ заведешй было 11, въ нихъ 
учащихъ 212, учащихся муж. и жен. пола 2091, 
благотворительных^ заведен!й 14, при нихъ чиновни- 
ковъ 14, служителей 82, призрено муж. пола 1031, 
жен. 383, исправительных^ злведенш 3.

Да не иоскучаютъ читатели наши такими подроб
ностями: оне необходимы для показашя возраставшей 
важности здешняго города и полезны въ сравнитель
но мъ отношеши.
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Г Л А В А  II.

М ЕД Ц КО -  Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  ОПИСАН1Е.

Выгодное местоположение Казани, по причин Ь 
путей, ведущихъ отъ нея къ Сибири, губершямъ 
Оренбургской и Вятской, равно какъ и по воднымъ 
сообщешямъ по р'Ькамъ ВолгЬ, КамЬ и ВяткЬ, достав- 
ляетъ ей всЬ удобства быть одннмъ изъ цвЬтущнхъ 
мЬсгь Имперш, каковымъ она и сделалась въ на
стоящее время, хотя известно, что и подъ владычествомъ 
Татаръ, нмЬла уже внутри себя обшириыя и богатыя 
ярмарки, на которыя съезжались купцы Русские, 
Армянсше, Бухарсше и проч.

Казань до сего времени, не смотря на вымоще- 
ше улицъ, во многихъ мЪстахъ наполнена грязью 
некоторый улицы заливаются весеннею водою, чрезъ 
что жители претерп'Ьваютъ крайни! недостатокъ въ 
чистой и здоровой водЬ. Вотъ главн'Ьйшхя причины, 
отъ чего раждаются мЬстныя, и этому только городу 
свойственный болЬзнн. Пользуясь долговременными, 
наблюдешями и опытами покойнаго медика Лан- 
геля, мы намЬрены сделать краткое Медико - То
пографическое описаше Казанской губерши и въ осо
бенности города Казани.

Говоря вообще, климатъ въ Казанской губерши 
умеренный, во сопровождаемый частыми переменами,



воздухъ во многнхъ м-Ьстахь довольно чистый, почва 
земли частш черная, мЬстами глинистая, песчаная, 
сЬроиловатая, но довольно плодоносная. Она изоби- 
луетъ всякаго рода хлЬбомъ, скотомъ, дичыо, рыбою 
и ксЬми жизненными припасами. СЬнные покосы въ 
поемныхъ мъстахъ обильны, лгЬса дубовые, ильмовые, 
вязовые, липовые, осиновые, произрастаютъ въ доволь- 
номъ количеств'!; кромЬ сего растугъ березы, ольха, 
пихта, чинарь, осокорь, осина и друпя породы. Изъ 
плодовитыхъ деревъ растутъ яблони и вннхии; ягоды 
произрастаютъ всЬхъ породъ, а делительными травами 
запасаются аптеки и госпитали. Жители, кромЬ Рос- 
С1янъ и Татаръ: Черемисы, Чуваши, Мордва. Они 
занимаются землед’Ьл!емъ, скотоводствомъ и пчюловод- 
ствомъ, частш упражняются въ звериной ловл’1;, а 
иные въ торговле и рукодЬл1яхъ. Главнейшей пред
меты промышленности составляете рожь, пшеница, 
полба, греча, горохъ, просо, медъ, воскъ, сало, мыло, 
поташъ и кожи.

Изъ р-Ъкъ зам'Ьчательн'Ьйшхя: Волга, Кама, Сура, 
Вятка и Кокшага. Волга протекаетъ по Казанской 
губернш отъ Запада къ Востоку чрезъ уезды Козмо- 
демьянскш и Чебоксарский и по границ! Св1Яжскаго 
съ Казанскимъ и Лаишевскимъ. Но ней еудовой ходъ 
бываетъ вверхъ до Рыбинска, а внизъ до Астрахани. 
Корабельный лЬсъ отправляется въ Санкт— Петербурга. 
По Волг4 сплавляется также строевый и дровяный л4съ, 
хл^бъ, железо, медъ, соль, рыба, вино, сало, кожи и 
проч. Кама втекаетъ въ Казанскую губершю съ Юго- 
Востока Чистопольскаго уЬзда и, омывая берега горо-

—  14 —



довъ Лаптева и Чистополя, впадаегь въ Волгу. Но 
КамЬ бываетъ также сплавъ па разныхъ рЬчныхъ 
судахъ съ жизненными припасами и прочими това
рами. Сура примыкаетъ къ Казанской губерши на 
Северо-Западной стороне. Вятка, протекая отъ Севера 
къ Югу близь Мамадышь, въ уездЬ этаго города состав- 
ляетъ границу съ Вятскою губершею и впадаетъ въ 
Каму. Кокшага протекаешь въ Царево - Кокшайскомъ 
уезде. Во время разлива по ней бываетъ большой 
сплавъ строеваго и дровянаго леса.

Большихъ озеръ въ губершн нетъ, малыхъ же 
довольное количество. Изъ горъ заслуживаютъ внима- 
н!я Услонсшя, простираюпцяся по правому берегу 
Волги.

Казанская губершя, кроме главнаго города, за
ключаешь въ себе уездные: Свгяжскъ, Чебаксары, 
Козмодемьянскъ, Спасскъ, Лаишевъ, Чистополь, Мама- 
дыши, Цивильскъ, Ядринъ, Царевококшайскъ, Тетюши, 
заштатный городъ Арскъ, пригородки: Билярскъ, Старо- 
Шешминскъ и Ново - Шешмпнскъ. Изъ развалинъ 
достопамятны остатки древняго города Бряхимова, кои 
находятся въ Спасскомъ уезде.

Г. Лангель, какъ мы сказали старожилъ 
Казанской губернш, говоря о временахъ года въ Ка
зани, пишеть, что здесь весною продолжаются замо- 
розы; теплыхъ и пр1ятныхъ дней случается мало, 
более же бываетъ пасмурныхъ. Въ половине Апреля 
вскрывается Волга.

—  15 —
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Весна открывается иногда очень скоро, при теплой, 
сухой и безвЬтрепой погод!;; но какъ вскрыпе Волги 
часто сопровождается туманами, то это время почитается 
зд'Ьсь не здсровымъ и для людей и для домашнихъ 
животпыхъ. Вообще достойно зам-Ьчашя, что вт, ЛпрЬлЬ 
месяце бываетъ бол!;е теплыхъ дней, нежели 
въ Мае, который не рЬдко сопровождается стужами, 
холодными вЬтрами и ночными заморозалш.

Прн разлнтш рЬки Волги вода потопляетъ боль
шую часть домовъ въ улнцахъ Мокрой, Засыпки ной и 
Нижней Федоровской, отъ чего раждаются болЬзни: 
насморки, кашли, ревматпзмы и неремежаюпаяся лихо
радки. Бывали случаи, что некоторые нзъ жителей 
помянутыхъ улицъ, перебравшись рано въ несовсемъ 
еще просохипе домы, подвергались смерти.

Лето въ Казани не продолжительно. Должайипе 
дни бываютъ довольно теплые и растешя созре- 
ваютъ неприметно; въ 1юлЬ месяце жары доходятъ 
часто до 30° р. ц более, отъ чего случается засуха; воз- 
духъ наполняется испарениями; после чего появляются 
горячки, поносы н мЬстпыя воспалешя. Все это прекра
щается при наступленш благорастворенныхъ дождей, 
громовъ п ветровъ, очищающнхъ атмосферу. Авгусгь 
обыкновенно дождливъ, ночи прохладны, осень, хотя 
редко, но бываетъ приятна н суха; въ Сентябре по боль
шей части стоить хорошее время, но не редко и этоть 
месяцъ сопровождается перепадаающими дождями, 
снегомъ и градомъ, оть чего болезни возобновляются



17
'ГI -

**А
/

н становятся чрезвычайно упорными, особенно лихо
радки. Октябрь холоденъ н снЬженъ, а около поло
вины Ноября Волга уже замерзаетъ. Зима иаступаегь 
въ то же время п продолжается до конца Марта. Въ 
Декабре, ГеннарЬ и Феврале морозы достигают!» до 
30“ р. Когда же ен Ьи. совершенно нокроетъ землю, то 
это время почитается здЬгь нанлучпшмъ и самымъ 
здоровымъ.

ВЬтры очень часто переменяют!» свое направлеше. 
Северный и Восточный наносить лЬтомъ сухое, а 
зимою холодное время, С Ьверо - восточный сильную 
стоку, которая нричиняеть простуду. Южные и За
падные вЬтры сопровождаются дождемъ и сырою по
годою, а зимою снЬгомъ.

Водою жители Казанские довольствуются по боль
шой части нзъ озера Кабана, но она мутна во всякоэ 
время года и наполнена насекомыми, которыя впро
чем!» не нм-Ьютс» особеннаго к.пяшя на здоровье. По 
сдЬланнымъ опытам!., оказалось, что во,!.а въ озерЬ 
Кабане наилучшая по причине содержащихся на 
днЬ его самородныхъ ключей, углекислаго газа, лету
чей алкалической соли и известковой земли. Волга 
содержнтъ воду совершенно здоровую, но далекое раз- 
стояше этой реки отъ города лишаеть возможности 
ею пользоваться. Относительно прочпхъ водъ надобно 
заметить только о колодцахъ, которыхъ однакожъ не 
много. Они отличаются прозрачностт и чистотою воды, 
н пмЬюгь то преимущество, что весьма мало заключают!»
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въ себ! посторонпихъ частицъ. Лучшими изъ колод- 
цевъ почитаются два: одииъ при военномъ госпитале, 
а другой при доагЬ чиновника Ворожцева.

Годовыя времена имеютъ здесь ощутительное 
вл!яше на здоровье жителей. Весною растаивающая 
иочва земли извергаетъ изъ себя пары, а разливаю
щаяся вода потопляегь некоторую часть города. По 
слитш рЬкъ отъ остающихся местами небольшихъ 
озеръ и болотъ появляются перемежаюнцяся лихорадки 
и простудное поветрю (шПиеаха), скарлатина или кра- 
суха, корь, кашель, маскированныя лихорадки, бели, 
поносы, цынга и оспа.

На делаемые Г. Лаигелю вопросы, сколь ве
лика бываетъ въ Казани смертность отъ местныхъ 
вредныхъ вл1янш, каковы наприм. не чистая, употреб
ляемая народомъ вода, дурныя испарешя въ окрестно- 
стяхъ и самомъ городЬ, онъ отозвался, что о смерт
ности, происходящей именно отъ сказанныхъ вл1янш 
никакого общаго заключения сделать не льзя, потому 
что, кроме этихъ причинъ способствуютъ и дру- 
пя многоразличныя обстоятельства, но по сравненш 
числа умершихъ въ Казани и у Ьздахъ, онъ заключаетъ, 
что приведенный выше причины имеютъ не малое 
учасие въ смертности жителей.

Разсуждая о Татарах*, Г. Лангель говорить, что 
они, въ сравненш съ Россиянами, пользуются лучшимъ 
здоровьем* по причине однообразной и воздержной
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жизни, однакожъ часто подвергаются сыпямъ. Татар
ки нередко страдаютъ глазами, чему причиною чрезвы
чайное употребление бЪлилъ и румянъ, который много 
портятъ зубы.

Г Л А В А  III.

П ОСТРОЕН 1Е К АЗАН И  II П Р И С Т У П Ы  К Ъ  ОН ОЙ .

Г. Черновъ въ Указатель Казани за 18М годъ, въ 
стать4 объ основании этаго города, говорить, что ни въ 
Татарскихъ, ни въ Русскихъ лЬго писяхъ нЬтъ прямаго 
свидетельства о времени построешя Казани: одни при- 
писываютъ этотъ случай сыну Абдуллъ— Хана Ал- 
тунъ—Беку, друпе потомку Джагатай— Хана, втораго 
сына Чингисова —  Казанъ— Салтану , а неизвестный 
Историкъ, жнвшш около 20 лЬтъ въ плену у Татаръ, 
основание Казани отноеитъ къ преемнику Батыеву 
Саину. Основываясь на первомъ нашемъ мнЬнш и  на 
достоверности книги: О первомъ зачалтъ Казанского 
Царства, где сказано: 5) посла Царь Сайт по мпс- 
томь проходя, поискавь и обрптп мтьсто на Волзтъ 
ртъцтъ, на самой украинть Русскгл земли, на сей 
странть Камы ртъки и проч., мы полагаемъ, что го- 
родъ Казань, подъ пменемъ Саинова Юрта (кочевья) 
основанъ около половины XIV стол, после нашестш’я 
Монголовъ на наше отечество, Саиномъ или Сартакомъ,
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еыномъ Батыевымъ, можетъ быть и по повелЬшю 
самаго Батыя. Н^ть сомненья, что Царство Болгарское 
древнЬе Казанского, но кто можетъ объяснить причину 
падешя и возвышения того и другаго Царства? Перемена 
обстоятельствъ, д!ла политическая, связи торговыя, 
внезапиыя потрясешя—все это въ рукахъ ПровидЬшя. 
Въ настоящее время легко постигнуть причины быст
рый. перемЬнъ въ мьр! политическомъ, но между 
народами кочующими, чуждыми всякаго образования, 
не оставившими по себ ! никакихъ памятниковъ, кромЬ 
не многихъ развалинъ, трудно разгадать причины 
переходившаго быта. Но не распространяясь далЬе, 
скажемъ, что первоначальное мЪсто для построешя 
Казани избрано было на самыхъ Восточныхъ предЬ- 
лахъ тогдашней Россш, все же Царство Казанское 
простиралось къ Востоку отъ Нижняго Новагорода до 
земли Болгарской и рЬки Камы, къ Северу— отъ Волги 
до земли Вятской и Пермской, къ Югу до предЬловъ 
Половецкихъ.

Делаясь время отъ времени опаснымъ для насъ 
соеЪдомъ и Столицею Царей Ордынскихъ, Казань не 
однократно вступала въ связи съ Князьями Россий
скими, и изменяя имъ, не рЬдко опустошала Восточ
ный наши границы. Въ 1296 г., когда Царевичь Эктякъ, 
призванный Княземъ Симеономъ Суздальскимъ, под- 
ходилъ къ Мурому, Великш Князь Василш Дими- 
трхевичь отправилъ противъ Казанцевъ брата своего 
Юр1я, который покоривъ Казань, Жукотинъ (*) и дру-

С*) Этотъ городъ находился ис подадеку отъ ишгЬшняго уьздиаго 
города Чистополя.
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пя мЬста, взялъ въ плкнъ и самаго Царя Казан» 
скаго. После сего Казань оставалась въ запустЬнш въ 
продолжен»! ^0 лЬть (*) и память объ этомъ городе,, 
можетъ быть, совершенно бы истребилась, еслибъ въ 
1349 г. Ведший Князь Васи л ш Темный не далъ 
позволешя изгнаннику изь Орды Заяицкой, Царю 
Улу-Махмету, поселиться неподалеку отъ прежняю 
м^ста (**) и построить новый городъ нодъ тЬмъ же 
пменемъ. Но какъ въ последствии времени Улу— Мах- 
метъ, за оказанное ему Великимъ Княземъ, покрови
тельство отплатилъ неблагодарностпо, грабя и опу
стошая наши, прикосновенный къ нему, земли, то 
Столица его, Казань, покорена была Россшскому ору- 
Ж1Ю гЪмъ же Великимъ Княземъ въ 9 день Коня 
1441 г., и съ того времени Казанцы стали прибегать 
подъ защиту Князем Московскихъ, которые назначали 
имъ правителей и утверждали ихъ въ Царскомъ 
достоинстве.

Кажется, можно было бы полагать, что Росс1Я осво
бодилась отъ опасности со стороны Казани, но вышло 
совсемъ противное. Кичливый духъ, неприязнь по вере, 
а можегь быть и воспоминаше о прежнемъ величш, 
хотя въ эту эпоху неуместное, послужили причиною 
къ новымъ ухищрешямъ противъ Россш, къ новому

(*) И стор 1я Государства Р оссш скаго Томъ V , стр. 4 5 . Опытъ Ка* 
запской И сторш  Рычкояа ст р . 7 6 .

(**) М'Ёсто, гд* била старая Казань, до сего времени называется 
П скн—Казань. Описате его помещено въ 21 Журнала: З а в о л ж с к 1Й 
М у р а в е й  за 1853 годъ.
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стремленпо, отложиться отъ зависимости Престолу 
Московскому. Мятежный духъ Казанцевъ распростра
нился, возводимые Росаею на тронъ Казанский, Ханы 
или сменялись по прихоти народа, или изгонялись, 
народъ своевольствовалъ и бунтовалъ. Надобно было 
прибегнуть къ оружйо. Въ 1457 г. назначенъ походъ, 
но трудъ былъ напрасный; на другое лЬто сделано 
два приступа къ городу, но и это не имело удачи; на 
третш годъ Казань осаждена Воеводою Холмскимъ, и 
Царь ея, Алегамъ, достался въ руки победителей. При 
Царе Васи.не ЬанновичЬ (1506 г.) Казань снова пре
терпела осаду п могла быть совершенно покорен
ною, еслибъ оплошность Воеводъ не остановила успЬ- 
ховъ нашего оружчя. Въ 1524 г. приступы къ Казани 
равно были неуспешны; въ царствование же 1оанна 
Грознаго, за два года до решительнаго покореш'я Ка
зани, предпринимаемы были два похода. Следств1емъ 
перваго было разбипе Татаръ и плЬнеше многихъ 
знаменитыхъ сановниковъ, а втораго— избрание места 
для построешя города Св|'яжска, этой первой твердыни 
Русской въ землЬ иноверия (*). Татара, которыми

(*) Г . Магистръ Казанскаго Университета Артемьевъ, и з в е с т н ы й  п о  лю бо
знательности своей къ древностям* Казани, о поетроешп Св1джска говорить* 

ЮсуФЪ, отецъ Сумбеки, желая согласить волю 1оанпову съ требованиями 

народа Казанскаго, оредложилъ Ц арю , выдать Дочь свою за Ш и п ,—Алея, 

Царя Касимовскаго. 1оаннъ не отказывалъ, но только объявить, что  пере

говариваться будетъ объ услов1ЯХЪ мира, когда Казапцы пришлютъ въ 

М оскву важ нейш им. изъ своихъ Сановниковъ. Вскорт, послъ сего чудный 

сон ь подалъ 1оаниу мысль на построегае Свхяжска. П оел* неоднокрахныхъ 

совищашн съ  Боярами, Царь отправилъ къ Казани войско подъ начальством* 

К ал.я Булгакова, Боярина Микулинскаго и др5тихъ Воево„ъ. Ш и п ,-А л е *
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управляла тогда Царица Сююнбека, съ досадою и 
злобою смотрЬли на возникавшую внутри ихъ владЬ- 
ш‘й крЬпость, но не имЬвъ ни силы, ни возможности 
къ отражеш'ю, решились снова принять на царство 
прежняго изгнанника, Шнгъ-Ался, съ тЬмъ, что бы 
онъ вступилъ въ бракь со вдовою нхь Царя, Сююн- 
бекою. Но мЬры кротости не были действительны, и 
ааконецъ 1оаппу IV суждено было положить конецъ 
Казанскому Царству иокорешемъ его подъ Российскую 
Державу, что случилось во 2-й день Октября 1552 
года.

---- -— *“■ ■ ■ —*■'*

и съ пимъ до 500 Казанскихъ выходцевъ пошли за Воеводами. Дьяку Вы* 
родкову поручено бы.!о составить чертежъ предположенный крЪпостн и по 

от  эму чертежу сдълать ограду. Для постройки города Выродковъ посланъ 
былъ въУглицкш уЪздъ въвотчпну Ушатыхъ, богатую лъсомъ. Когда стЪны 

были готовы, ихъ велЪно отправить къ устью Св1япг. 2 4  Мая привезены 

па судахъ, зарапъе срубленныя, стЪны будущей крепости. Немедленно пре

ступлено къ вырубкЪ лЪса на крутой горЪ и вершина ея очищена для по* 

строеп1я города. Черта городовая обозначена, стЪньх поставлены, но въ 

объемЪ иедостаточиомъ по пространству мгста. ВскорЪ и эТоть педостатоьъ 

вознаграждепъ прмготоплешемъ ограды изъ лЪса, срублепнаго съ горы* 
Тогда же поставлена была и церковь Преев. Богородицы. Навваше этому 

городу Дано было въ честь 1оапва Васильевича—Ивань—городъ, одпакожъ 

это  имя удерживалось не долго. Народъ имеповалъ его болЪе Новым* горо- 

домъ СвгяжсЕюгь. Въ послЪдстш времени м это имя «йчали оставлять и 

накопецъ за атимъ городомъ утвердилось навсегда настоящее назван;*— 

Сп’яжскъ. Чрезъ 13 л*тъ посла пострлещя города, по Писцовой кпиг& 

Св’шжска видно, что  нзмЪрегое его нач!шается отъ Рождестве псктл. 

во^оть, бывшихъ противъ пынъшпей Соборной церкви и ндеть вправо, т. е. 

*ъ  Востоку по С м П .  Рождественская ворота были самыя главпыя. Падъ
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Г Л А В А  IV.

П О К О Р Е Ш Е  КАЗАНИ .

ГГокореше Царства Казанскаго, безъ сомн-Ъшя, 
должно почесть однимъ изъ достопамятныхъ подви- 
говъ Царствовашя 1оаннова. Оно навсегда уничто
жило вредное для Россш владычество Татаръ и от
крыло намъ дорогу къ завоевание странъ обширной и 
богатой Сибири. Неоднократный измены и опусто- 
шеш'я предалов'ь нашпхъ каждоминутно служили по- 
водомъ къ усмирешю буйной н непокорной Казани.

ними находилась башпя. Вправо отъ Ро;кдествепскнхъ воротъ стояла другая 
башпя, и дал*е, за двумя другими воротами, были ворота Н нкольстя. Отъ 

пихъ до вороть Серпевскихъ была кривая стрЪлыпща, тайникъ, башня Тол

мачевская и стр'Ёльпица круглая. Отъ Иикольскихъ воротъ до воротъ П ят- 

ницкихъ, что  противъ Щ учьяго озера, находилась башня Никольская 
и граповитая стрЪльпица. Сверхъ сего еще были ворота Жнлецкля и малыя 

ворота бедора Адашева. СгЬпы въ окружности имъли 1200 саж., длипа 

крепости отъ Рождественскпхъ вороть до воротъ Николо -  Можайскнхъ 
равнялось **72 саж., а шнртоа ея между Коробоватою стръльницега и С м - 

лжскимъ тайннко.мъ 283 саж. Внутри города находились церкви: 1) Рож ле- 
ства Богородицы, 2) Ус’Ёкмовешя главы 1оанна Предтечи, 3) Параскевы 

Пятницы, 4) Рождества Христова, 5).мучениковъ Флора и  «1авра и 6) 

Николая Мир.шкшскаго Чудотворца; кромт, того два мопастыря: муж есш я 

Преев. Богородицы и женскш  во имя Живоначальныя Троицы и Серпя, 

Радопежскаго Чудотворца. Домовъ считаю сь: Княжескихъ нБоярскихъ дЬтей 

27, подъяческихъ 2, пушкарскихъ и другихъ военныхъ командъ **0, мопа- 

стырскихъ 4 , церковно -  служительскихъ 15, стрЪлецкихъ 200 , солдатскихъ 

2 1 , торговых’ь и мастеровыхъ 64, пустопорожпихъ м*Ьстъ 16, лавокъ и.
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Царь Русски] крЬпился духомъ, медлиль и ожидал ь 
еще раскаяшя; надежда не исполнилась, Правитель 
Казани, Князь Мнкулинскш, по волЬ народа, свель 
съ престола Царя Шигь—Алея, обязалъ Казанцевъ 
присягою въ вЬрностн Государю Московскому. Клятва 
не действовала, повнновеше не было продолжительно, 
духъ в1роломства возрасталъ болЬе и более, насту- 
пнль конецъ решительный.

Трое нзъ вельможъ Казанскнхъ, явясь въ городъ 
къ ихъ семенствамъ, распространили мятежъ, распус
тили слухи, что Россияне хотятъ истребить всехъ 
жителе!!. Ужасъ разлился по Казани, смятеше увели
чивалось, спокойствия возстановпть не было возмож
ности, увЬрешя Бояръ въ милоссрдш 1оанна остава
лись тщетными, надлежало нзвЬстить Государя о 
новой измене.

Мы не станемъ говорить ни о приготовлешяхъ 
Царя къ последнему на Казань походу, ни объ 
отъезде Государевомъ изъ Москвы; а приступпмъ къ 
описан 1Ю осады самаго города.

1оаннъ IV, преодолевъ всЬ трудности похода, съ 
многочисленною арлпею, прибыль къ Скшжеку 13-го 
Августа. Здесь присоединилъ онъ къ себе войска, 
которыя служили прикрыпемъ этому городу. 19-го 
Царь переправился чрезъ Волгу на луговую сторону 
н два дня ожидалъ переправы на другой берегъ 
всего войска. (*) 20-го прибыль къ устью Казанки и

Опа пр.->Д04^ и а с 1  7 дней.



сталь лагеремъ, между тЬмь какъ прежде отправлен
ный на судахъ съ запасомъ и снарядами, Шигъ— Алей, 
сверженный съ престола мятежными Казанцами, и 
Бояринъ Морозовъ съДьякомъ Выродковымъ накануне 
того дня прибыли къ острову Гостиному, который 
находился въ левой стороне отъ горы Услонской. Въ 
лагере Государь стоалъ два дня. Здесь явился къ 
нему, ушедшш изъ Казани, Мурза Камай съ семью 
знаменитыми Татарами и открылъ всгЬ подробности, 
какъ о состоянш города, такъ и о намЬренш Царя 
Эдигера, крепко защищать себя и на дпръ не сда
ваться.

Выслушавъ огь Камая таковое извЬст1е, Государь 
нриказалъ войску немедленно убрать лагерь, начать 
переправу по мостамъ, устроеннымъ чрезъ Казанку и 
стать внизъ по берегу Волги на, такъ называемому 
лугу Царевомъ. Отсюда красовалась Казань съ своею 
крЬпоттш, каменными мечетями, Дворцомъ, высокими 
башнями и широкими дубовыми стЬиами. Шигъ—  
Алею приказано выгрузить боевые снаряды, оставивъ 
на судахъ только привезенные запасы, которые впро- 
чемъ чрезъ нисколько времени разметаны бурею.

Уведомивъ Алея обо всемъ, слышанномъ отъ 
Камая, Царь открылъ военный совЬть для суждешя о 
приступЬ къ Казани и расположеши войска. Воеводы 
решили, прежде начатая битвы вырубить достаточное 
количество бревенъ для палисада, на каждыхъ десять 
воиновъ приготовить но туру, полкамъ Большому и 
Передовому занять поле Арское, Правой рукЬ берегь
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Казанки, Сторожевому— устье Кулака, Алею стать за 
Булакомъ у кладбища, а Царской дружшгЬ на лугу 
Царевомъ.

23-го Августа, на разсв'ЬгЬ, войску отданы при
казания. Начальство падъ корнусомъ Эртаульнымъ, 
состоявшимъ изъ 1000, поручено Князьямъ ГХрон- 
скому, Шемякину и Троекурову, подъ главнымъ пред- 
водптельствомъ Шпгъ—Алея. Проч1е полки находи
лись подъ командою Князя Хилкова, Большой полкъ—  
Князя Мстиславскаго и Юр1Я Оболенскаго. Шпгъ—• 
Алей двинулся по мостамъ чрезъ рЬку Ичку и шелъ 
по пути до Татарскаго кладбища, гд$ ожидалъ новыхъ 
повелЬшй.

Между гЬмъ Государь съ свонмъ корпусомъ, изъ 
полковъ, подъ командою Князей Щенятева и Курб- 
скаго, шелъ сквозь лЬса до открытаго поля, въ 2-хъ 
верстахъ отъ города (*). Рас по ложась на этомъ м^стЬ, 
Царь приказалъ поднять большое знамя съ изображе- 
шемъ Нерукотвореннаго образа и совершить молеб- 
с т е .  По окончанш церковпаго обряда, всей армш 
велено двинуться къ назначеннымъ мйстамъ: Царю 
Шить—Алею начать переправу по мостамъ чрезъ 
Булакъ, Князьямъ Щенятеву и Курбскому съ полками 
Правой руки идти чрезъ Казанку и стать вверхъ по 
ея теченш на удобномъ м^сгЬ прямо противъ города,
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(*) Самъ же благочестивый Царь съ величайшимъ полкомъ стояше 
©тъ Казани аки за версту или мало больше съ приходу своего отъ Волги 
па мЪсть погористомъ. На этомъ мъстё сооруж енъ яыяЬ памятнныъ въ 
честь убхенныхъ при осад* Казани вонновъ.



ЛЬвой же рукЬ, подь начальствомъ Мнкулнискаго и 
Плещеева, тянуться нодъ прнкрыпемъ бугра вверхъ но 
Булаку и потомъ всего лишею приближаться къ городу. 
Постоянный лагерь свои Царь приказалъ устроить 
на дгЬсгЬ возвышенномъ. ГГослЬ тановыхъ распоря- 
жегнй Шнгь— Алей, иереправясь чрезъ Булан-ь не 
отложистой гор!, началъ подниматься къ полю Ар- 
(кому.

Не взирая на таковое движете Русской армш, 
никакой встрЬчи съ Татарами еще не было, и даже 
самый городъ ихъ казался совершенно опустЬлымъ; 
но линй> только нЬкото рая часть Шигъ— Алеева Эртаула 
неребраласъ на поле Арское, Татара, отворивъ ворота 
Ногаисше, гдЬ ныиЬ церковь Богоявлешя, съ ужас- 
нымъ стремлешемъ, сдЬлавъ вылазку подъ началь
ствомъ Ногайскаго Князя Зеиейма, отрезали эту часть 
корпуса отъ прочей армш. За тЪмъ со всЬхъ башенъ и 
изъ двухъ, по об ! стороны Булака, бойницъ последо
вала пушечная и ружейная пальба. Алею угрожала 
опасность, но Передовой полкъ, подоси Ьвъ на помощь, 
разсЬялъ Татаръ, вогналъ ихъ въ городъ, а Шшъ—  
Алею очистилъ свободный путь къ полю Арскому. 
Нроч1я войска также заняли назначенныя нмъ посты 
вокругъ города и облегли Казань со всЬхъ сторонъ. 
Тогда Государь приказалъ сдЬлать возвышенный рас- 
кать н прикатить его ночью къ стЬнамъ города, по
ставить на немъ нисколько пушекъ (*) и стрелять въ

(*) По.гьяша Ю  а)ш екь великих! и  5 0  затинныхг и при нм\л 
аоиповъ съ рзчкпшиш.
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улицы, 01 ъ берега Казанки ставить туры, а нЬкоторыя 
мЬста укрЬнлять палисадами, что и было исполнено 
въ два дня.

Шигъ— Алеевъ корпусъ, сдЬлалъ тоже самое на 
нолЬ Арскомъ, не смотря на каждодневный изъ го
рода вылазки и безпрерывныя нанадешя Татаръ изъ 
засЬки, гдЬ скрывались конница и и!;хота въ числЬ 
30,000, иодъ начальствомъ Арскихъ Князей Лпанчи, 
Эвуша и двухъ мурзъ Мунака и Шабулата. Татарам!, 
за засЬкою, но данному знаку, приказано произвесть 
сильное нападение на войско Шигъ—Алеево, но оно, 
31ЩИЩ1Я себя со всемъ мужестволгь, воспользовалось 
случаемъ, отправить болын\ю часть эртаула за рЬку 
Казанку и ставить но берегу ея туры. Хотя выгода 
оставалась на сторонЬ Русскихъ, но и они много тер
пели оть каждодневныхъ и частыхъ вылазокъ изъ 
города, не смотря на истреблеше множества Татаръ и 
ихъ наЬздннковъ; въ числЬ послЬднихъ были Исламъ, 
Нарыкъ, Башнякъ и Сюнчелей. Другая часть Русской 
армш, близь города, терп Ьла не лучшую участь, по при
чин!; дур наго времени, что по тогдашнему суеверно 
приписывали чародЬйству волхвовъ Татарскихъ.

(*] Егда пзнесутъ па высокую башню, иногда же па градъ на вы со
чайшие >гЪсто хоругвь пхъ бусурмаискую л начнуть ею махати, тогда 
ударять со  всЪхъ сторонь изъ лЪсот, зЪло грозно п прытко въ устроенш 
полковъ бусурманы на полки хрпетхапсше. Д а л * е : Они, Татара, л а воинство 
хрпст!апское чары творили н великое дождество и пенастье наводили, лко 
скоро по облсж аит града блше снце: егда солнце яачпетъ восходити, м ы - 
дуть па градъ, всему воинству зрящу, ово престарелые мужи, ово бабы и 
начнут* вопитн, сатанпнсыл сдэг.еса глаголюще, машуще одеждами на 
воиистао хрпст;апское.



Въ твердомъ намерен!!! атаковать засЬку, Царь 
послалъ Шигь— Алею приказаше, разделить войско на 
три части: одной идти по Ногайской дорогЬ подлЬ 
озера Кабана, подъ начальствомъ Князя Юр1Я Шемя
кина, другой оставаться на Арскомъ полЬ, а третьей 
направить путь по дороге, гдЬ ныне слобода Под- 
лужная.

На другой день Алей, съ оставшимся у него 
войскомъ, выманилъ Татаръ изъ засеки. Внезапно два 
остальные его корпуса, напавъ на неприятеля, всту
пили въ продолжительный бой и разбили Татаръ на
голову. Успехъ Русскихъ лишилъ бодрости неприятеля: 
онъ пересталъ собираться къ засЬке и прекратилъ 
свои нападешя.

Пользуясь малодунпемъ Татаръ, на утро, Го
сударь приказалъ отделить къ городу Арску часть 
войска, которое вскоре возвратилось съ побЬдою. При
ведены были мнопе Христиане, плененные въ прежше 
войны, и 210 захваченныхъ Татаръ. Радость одушевила 
сердца Русскихъ. Захваченные пленники привязаны 
были къ кольямъ вокругъ палисада, чтобъ они упро
сили Казанцевъ отдать въ паши руки Царя ихъ и тЬм'ь 
положить конецъ военнымъ дейстшямъ; но озлобленные 
Татара начали стрелять съ городскихъ стенъ въ своихъ 
несчастныхъ собратш, говоря: Лучше увидит васъ 
умершими отъ рукъ тшихъ, нежели отдадимъ на 
порханье гяурамъ пеобртьзанны.т.

Въ такомъ затруднительномъ положении Царь
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приказалъ позвать къ себе служилыхъ изъ своихъ 
Татаръ, распросилъ у нихъ, откуда непр!ятель достаетъ 
воду, тогда какъ получать ее изъ Казанки не было 
возможности, по причине войска, сидевшаго за турами, 
а изъ Булака отъ безпрерывной стрельбы съ болынаго 
раската и батарей. Действие сихъ послЬднихъ было 
столь ужасно, что Татара не только неосмеливались 
ходить по улидамъ, но даже выглядывать изъ домовъ 
своихъ, укрываясь въ погребахъ или землянкахъ. Когда 
донесли Государю, что внутри большой башни подъ 
воротами Муралеевыми находится каменная лестница, 
по которой Татара тайно ходятъ за водою на реку 
Казанку, то приказано было немедленно подорвать ходъ 
подкопомъ, который веденъ былъ отъ старой Даировой 
бани, что и было исполнено въ десять дней.

Въ ожиданш окончашя двухъ другихъ иодко- 
новъ, изъ которыхъ одинъ шелъ отъ озера Поганаго 
подъ башню (стрельницу) отъ правой стороны воротъ 
Арскихъ, что ныне Спассшя, а другой отъ Булака, 
Государь далъ повелЬше повсюду теснить непр]’ятеля, 
а для успешнаго д Ь й с т в а я  осады пущенными съ ба
тареи и начиненными порохомъ ядрами зажечь сгЬну, 
отъ чего погорели все, находивнляся на БулакЬ 
мосты. Этогь случай вынудилъ Татаръ перебраться 
на другую сторону п]>отока; но бодрость ихъ не остав
ляла: они дрались со всемъ мужествомъ.

Перваго числа Октября донесли 1оаниу о совер- 
шенш главныхъ подко повъ, въ которые положено 
было 48 бочекъ пороху, и объ устройстве новыхъ
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мостояъ на БудакЬ. Съ разсв4томъ друга го дня (*) 
приказано войску готовиться къ приступу. Въ испод- 
неше таковыхъ распоряжений конница Правой руки 
старалась пресечь путь луговымъ Черемисамъ, шед- 
шилгъ на помощь Казанцамъ, а конница ЛЬвой руки 
устремидась къ мЬстечку Бижбалд!;, для удержашя 
Чувашъ и прочихъ иагорныхъ жителей. Последнему 
войску ЛЬвой и Правой руки, послЬ переправы по мос- 
тамъ, приказано начать приступъ къ Кайбадскимъ и 
Эльбугинымъ воротамъ, Шигъ—Алею— идти отъ Про- 
ломныхъ или Ногайскихъ воротъ; самъ же Государь, 
принужденъ былъ (**) спешить изъ лагеря на поле 
Арское и водрузить тамъ большое знамя. Между тЬмъ 
зажжены два подкопа. Въ первомъ часу дня густой 
дымъ, поднявшаяся на воздухъ части городскихъ 
сгЬнъ и общее смятеше Казанцевъ возв-Ьстили о дей
ств! и пороха. Взрывъ послЬдовалъ въ то самое время, 
когда въ походной церкви Государя, во время литур- 
гш, д1Яконъ возглашалъ: и будешь едино стадо и 
ёдипъ пастырь.

Пользуясь отчаяшемъ и минутами робости не- 
пр1ятеля, войско Русское, не взирая ни на тучи стрЪль, 
ни на кипячш варъ, которымъ обливали со стЬнъ, съ
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(*) Заповедано намъ еще во дни утренней зари ждатн до востока 
солнца и  новелВно готовиться с о  всЪхъ сторон ъ на штурмъ ( С к а з .  К  у р б. 
с т р .  55).

(**) И самаго Царя хотящ а щ яехотяща, за бразду коня взявъ близь 
хоругви поставиша.
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неизъяснимымъ мужествомъ бросилось то въ проломы 
гор'Ьпшихь и разрушавшихся укрЪплеиШ, то взбира
лось на нихъ по лЪстницамъ. Татара принуждены 
были уступить сопротивление Росаянъ, уже овладев- 
шихъ частно города; ио отчаяше придало имъ новыя 
силы. Кровопролитие началось въ улицахъ. Воины 
наши повсюду встречаемы были сь пзступлешемъ и 
яростш, и безнадежные Татара устремились въ Кремль, 
где были Царскчя палаты. Здесь, близь терема Госу
дарева ожидали Русскихъ КулынериФъ, Сеиты, (’ ) и 
знатнейнйе муллы Татарсше, не съ покорностда, но 
съ оруж1емъ— и все были побиты. Затворнвшшся 
внутри терема, Царь Казанских, съ горстно пре- 
данныхъ ему Татаръ, увидЬвъ свежее Русское 
войско, пришедшее на помощь побЬдителямъ, ду- 
малъ еще сражаться, но попытка была тщетная. 
Татара, потерявъ всякую надежду защищаться, воз
вели Царя своего на верхъ башни и, поел Ь крат- 
каго переговора, сказали Русскимъ: Доколть быль у 
пасъ юртъ и столица, мы сражались за отече
ство; теперь нтыпъ у пасъ пи престола, пи оте
чества. Мы отдает вамъ Царя нашего. Ведите 
его къ вашему Государю, а мы пойдемъ испить по
следнюю чашу. После сихъ словъ отчаянная толпа 
Татаръ съ яростно бросилась на Русскихъ, чтобъ уме
реть въ стЬнахъ полуразрушенной Казани.

Въ одно мгновение разнесся слухъ о совершен-

(*) а не Сенаты, какъ написано въ С к а эа н и х  К у р б с к а г о .
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иомъ покорен'»! города и плЬненш Царя съ знатней
шими Князьями и Мурзами. Весть эта столько обра
довала Гоанна, что въ порывахъ восторга онъ не могъ 
вЬрить своему счастью. Бояринъ Юрьевъ посланъ 
бмлъ узнать все подробности завоевашя, а Воевода 
Палецкш, привести къ Царю Эдигера, который и былъ 
представленъ къ Гоанну, на этотъ разъ милостивому и 
кроткому. После ласковаго нр1ема, падшш Властитель 
Казани признался въ своемъ неразумш и въ пагуб- 
ныхъ совЬтахъ, которые давали ему вероломные Ка
занцы, и тогда же изъявилъ желаше принять вЬру 
Хриспанскую.

Г Л А В А  У.

ТО РЖ ЕС ТВЕ Н Н О Е  ВШ ЕСГВ1Е Ю А Н Н О В О  В'Ь КАЗАН Ь И ЕГО 

У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы .

На другой день щастливаго собьтя, покорешя 
Казани, приказано было о ч и с т и т ь  улицы огь труповъ 
падшихъ воиновъ и потл шить огонь, который истреблялъ 
еще городъ. 4 Октября Государь, окруженный сановни
ками и духовенством-!,, имЬлъ торжественный въЬздъ въ 
покоренный городъ. Приближась къ Царскимъ воротамъ 
и водрузивъ хоругвь съ изображешемъ Нерукотворен^ 
наго образа, 1оаннъ приказалъ соорудить церковь во 
имя Спасителя, а не подалеку отъ нее другую, во имя 
Св. мученикъ Кипр1ана и 1устины, въ незабвенную
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память покорешя, въ этоть день, Царства Казанскаго. 
Церковь эта была срублена и освящена въ одни сутки. 
За гЬмъ избрано лучшее въ кремл! мЬсто для 
иостроешя храма Благовещенья, что нынЬ каеедраль- 
ный соборъ, гдЬ же надлежало быть престолу, собст
вен нь.мн руками Царя водруженъ крестъ. ОбъЬхаьъ 
улицы и осмотрЬвъ городская стены, 1оаннъ прика
залъ исправить вновь разрушенныя и обгорЬвнпя 
укр-Ьгтлетя, Татарскь'я мечети внутри города истре
бить, а нЬкоторыя обратить въ церкви хриепансшя. 
Пробывъ въ Казани десять дней, учредивъ въ ней 
порядокъ и оставивъ 50С0 войска, Государь, со славою 
победителя, отправился въ Москву.

Но воинскш подвигъ не есть еще вполне под- 
вигъ Христианина— победителя; 1оаннъ решился въ 
лиц! своемъ соединить имя завоевателя съ именемъ 
истин наго сына Православ[я. Подобно Св. Влади- 
лпру, вознамЬрясь озарить лучами Хрнепанства край 
невер|‘я, на третш годъ присоединешя Казани къ 
Царству Московскому, 1оаннъ учредилъ здЬсь Епархию, 
подъ именемъ Казанской и Астраханской, подчинивъ 
ея ведомству Св1яжскъ, Василь городъ и Вятку. Пер- 
вымъ Арх1епископомъ назначенъ былъ Гурш, съ кото- 
рымъ вмЬсгЬ присланы въ Св1'яжскш Богородицкш 
монастырь изъ города Старицы Архимандрнтъ Гер- 
манъ, въ иоследствш второй Архьепископъ Казанскш, 
а изъ монастыря Св. Николая, что на Пк-ношЬ, Игу- 
меиъ ВарсоноФШ, въ качеств! Архимандрита вновь 
устрояемаго монастыря Спасопреображенскаго. В.мЬстЬ
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съ ними оттправлены сюда были Св. иконы и 
церковный книги (’ ).

Г Л А В А  VI.

УЧРЕЖ ДЕНИЕ Е П А Р Х Ш  И Ж И ЗИ ЕОП И САИ 1Е К АЗАН СКИ ХЪ

ТЕРАРХОВЪ.

Мы недумаемъ, чтобы хронологически! порядокъ 
событш нарушился при изчисленш Казанскихъ Свя
тителей, тЬмъ более, что говоря объ учрежденш 
Епархш, не льзя не сказать, какъ о первыхъ избранныхъ 
для Казани Святителяхъ Гурш и ВарсоноФШ, такъ и о 

прочихъ Архипастыряхъ въ порядке ихъ управлешя.

Известно, что послЬ покорешя Царства Казан* 
скаго подъ скипетръ Россш первое желаше Царя было 
просвЬтить новопокоренную страну вЬрою Христа'— 
Спасителя. Въ семъ намерен!!! учреждена Еиарххя, 
подъ именемъ Казанской и Астраханской, первымъже 
Арх!епископомъ этаго, столь обширнаго края, назна- 
ченъ Св. Гурш, Боярскш сынъ, изъ Фамилш Руготи- 
ныхъ. Гурш родился въ Воронеже и въ дмрскомъ

(*) Изъ числа спхъ вещ ей въ ризниц* Блас овъщеискаго каеедраль- 
иаго Собора хранится рукописное евангелие, вероятно привезенное Святите- 
лемъ Варсоное1емь изъ Твери и  писанное при Тверскомъ Кндз* Михаил* 
Борисович* въ 1478 г.
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быту именовался Грягор'гечъ. Время переменчиво: 
недостаточные дворяне XVI стол, не стыдились на
ходиться при богатыхъ въ качеств!;, чтобъ не сказать, 
ихъ слугъ, но з н а к о м ц е в ъ. Следуя этому обычаю, 
молодой Руготинъ, по достижении 18 л-Ьтняго возраста, 
поступилъ на службу какого-то Князя Пепькова. ('). 
Въ юности своей Гурш быль нрава кроткаго, исполненъ 
истиниаго благочестия, которое доказывалъ постомъ и 
молитвою, и отличался сострадашемъ къ неимущей бра- 
тш. Вотъ добродетели, которыми украшался Гу])|й и 
чрезъ которыя заслужилъ онъ любовь и доверенность 
своего повелителя.

Иеньковъ вверилъ ему смотрЪше за своимъ до- 
момъ. Но какъ истинное усердие и совершенная пра
вота часто бываютъ гонимы, то и съ Григорьемъ слу
чилось подобное. Ему предстояла горькая участь. Его 
оклеветали въ непозволенной связи съ женою Пень- 
кова. Поверивши! мнимому преступлен™ и раздражен
ный неблагодарностью, Князь даетъ приказанхе, лишить 
жизни Григория, но сынъ Боярина, уверенный въ 
непорочности своей матери , упрашиваешь гнев- 
наго родителя, пощадить невнннаго страдальца. УтЬ- 
гаеше было не велико: Григорий ввергнуть въ 
душную темницу, куда вместо обыкновенной для лю
дей пищи, приносили ему по снопу сена и небольшое 
количество воды для утолешя жажды. Въэтомъ, столь

(*) Предокъ Пепькова былъ отнравленъ въ Казань для усмирешя 
Татаръ отъ возмущешя ъротппъ возведеннаго въ то  время на царство брата 
Ш игъ—Алеева Чшгь—Алея.



мучительномъ. положенш находился Гурш два года, 
не смотря на предложен!? одного изъ друзей своихъ, 
приносить ему пищу, лучше имъ употребляемой. Хотя 
дружба и не совсЬмъ была отвергнута; но затвор ни къ, 
выпросивъ себе только бумаги, въ заточенш написалъ 
небольшую книжку для дЬтей, научая въ ней, какь 
быть сострадательными къ неимущей братш.

ПослЬ двухлЬтией, страдальческой жизни, Гри- 
горш внезапно видитъ дверь темницы его растворен
ною; его поражаетъ ужасъ близкой смерти, но страхъ 
несчастнаго былъ напрасенъ. Ему дарована свобода. 
Оставляя темницу1, Григорш взялъ съ собою образъ 
Преев. Богородицы и тайно удалился изъ города.

По полученш свободы, первое желаше Григор1я 
состояло въ томъ, чтобъ посвятить себя служешю 
Богу. Онъ направилъ путь въ 1осифовъ Волоко- 
ламскш монастырь. ЗдЬсь, при постриженш въ сайт» 
инока, его нарекли Гурн>мъ и посвятили въ Игумена. 
Пзъ Волоколамской обители Гурш переведенъ былъ въ 
Троицкш Селижаровъ монастырь и въ этомъ-то местЬ 
кроткая и благочестивая жизнь юнаго затворника обра
тила на себя вниманье Царя и Духовенства, которые, по 
взаимномъ соглашен 1и, решились возвысить его въ 
достоинство Арх!епископа новопокоренному городу 
Казани. Обрядъ посвящеш’я, въ присутствш семидесяти
шести духовныхъ особъ, совершенъ 3 Февраля 1555 
". Митрополитъ, Царь и многочисленное стечеше 
народа напутствовали въ Казань новаго Святителя.
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По прибытш на м'Ьсто паствы, Гурш, какъ и прежде, 
былъ утЬшителемъ бЪдныхъ. Жизнь спою провождалъ 
онъ сначала въ келлш монастыря Спасо-Преображен- 
скаго, а потомъ вт, особой, устроенной близь Собор,1, 
въ прид-Ьл'Ь Св. мученикъ Бориса и Гл Ьба. (*)

Многотрудная жизнь Святителя постепенно ослаб
ляла его здоровье, а безпрерывныя заботы, по звашю 
Арххепископа, совершенно разстроили его силы. Изне
моженный старецъ не былъ уже въ состоянш свобод
но посещать церковь, онъ или поддерживался косты- 
лемъ (**). или садился на особо устроенное м-Ьсто. 
Святый мужъ оставилъ земное поприще въ 4 - й  
день Декабря 1564 г., управлявъ Епарх1ею 9 лЬтъ и 
9 мЬсяцевъ. Бренные остатки его погребены были въ 
монастырь Спасова Преображен!я за олтаремъ, у боль
шой церкви. Предъ кончиною своею искреннему 
своему другу Архимандриту ВарсоноФШ Гурш при
казалъ возложить на себя схиму. Изъ собственно- 
ручнаго письма Царя 1оанна къ Святителю Гурш , 
видно, что сей Монархъ имЬлъ къ нему глубокое ува
жение. Помещаемое здЬсь письмо достойно Царя и

(*) Эта к ел л я  величиною ве болЪе саж. Подобная же келлй , 

принадлежавшая Святителю Герману, находится в ъ  С в 1я ж с к -ё .

(**) Костыль, па который опирался Гурш  во время молитвы, находит
ся  въ ризницЪ Каеедральнаго Собора. Тутъ  ж е хранится риза, въ которой 

совершалъ овъ  служеще.
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Пастыря (’ ). Мощи Св. Гур1я обрЬтены въ 1596 г. 
при ел'Ъдующихъ обстоятельствах'!»:

Когда, по повелЬшю Царя Оеодора 1оанновича, 
начали копать рвы для построешя большой каменной 
церкви монастыря Снасо-Иреображенскаго, тогда при
казано было снять надгробный камень, который но- 
крывалъ могилу Гурхя, для того, что новая церковь 
пространствомъ своимъ долженствовала обнять и н+>-

О  Царь 1оапъ Васильевичу но случаю пспрашнвашл у него н1»ко- 

горыхъ земель, тшсалъ къ Преподобному Гур! ю  следующее письмо:

гПреблагаго, единосущпаго, въ Троицк славимаго Бога, освященному 

л боголюбивому Армепискону Царства Казанскаго ГурЬо челобитье, отъ 

?,5«.ъ и отъ всЬхъ нашихъ ш и ш  иоклонъ. Господь Ь огь  да сохранить пути 

тй"Я и продолжить ти .гЬта и сиасеть огь  всаьаго зла душевпаго же и 

тълесиаго. Писалъ еси ко мне: въ данной тебь огь  Бога и насъ паств!; въ 

Казани устрояеши монастырь ( З и л  а н т  о въ ), еже азъ иачахъ, и друпе 

>«.щеши строити. СедЪло добро сод&ваешн, помо.ш тебъ Богъ за тое , ачтобъ  

Старцы не нужны бы.ш руками работати и землю орати, сЪмеиа спЪдаемая 

скати и во житницы гниощш собнратп, а орють сердца, сЪютъ словеса 

Господня, словеса чиста, и собирают!, В7, жилище вЪчное учешсмъ, дапаслЪ- 

лятъ Царство Небесное и благая въчная, а на тое  просите и  быхомъ дали 

е<?*:ы отчину въ Арской и Ногайской четвертяхъ, елико пригоже. Благая 

гы  есть рЪчь ваша, еже старцемъ дъти обучати и  поганыя въ вгЬру обра- 

щати, то есть долгъ всъхъ васъ. Т уп * есгь чсрпцевъ англеломъ подобнти: 

ньсгь бо 1гмъ сравнешя, ни подоб1я коегождо, а тюдобитися Апостоломъ, 

п\^;е Господь Богъ пашъ 1исусъ Христосъ посла учити и к р е с т и т  люди 

неьъруюнцл, и  се есть долгъ ваю; учити ж е младенцевъ не только читати 

ц 1ы сага, но читаемое право разумЪватн, и да могутъ и иныхъ научити. 

О Боже! какъ бы щастлпва Русская земля была, коли бы владыцы тацы 
‘'ы -111,  яьо Преосвященный Макарш л ты  и Дшписш и толико о селгь иек-

»  не о себъ только и не о богатстве, покоЪ, веселш и лакомстве,
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который гробницы Святителей. Это случилось вь 4-й 
день Октября. По отпЬтш паннихиды и по вскрыт: и 
гроба, въ присутствш Архимандрита и всей братш 
монастыря, церковь наполнилась благоухашемъ; тЬло 
Святителя найдено невредимымъ, въ голов-Ь его ле- 
жалъ Греческаго покроя, вязаный Св. Варсоно-ыемъ, 
клабукъ (’ ). Вскоре после сего мощи Св. мужа пере

не говорю и ш ш ое, не ведять бо, пи ведети хощ уть, како объ нихъ еамъ 

Христосъ и Аиостоли рек л  г, како ев.тпи отцы учили и сами жили и какъ 

соборы уставили. М нози бо более церковь, ея же иасти и беречи взя.шсл 

раюряютъ, велнкш каш ы церкви и монастыри на свои роды и на свои 

роскоши нстреб.ш оть, а пищихъ не питаютъ, странпыхъ не нризираюгь. 

Не вопросить Господь на судищи своемъ, како много молистеся, како 

много постистеся, како чнповне в о  храм* воспеваете, аще и с1я вся добра, 

а спросить, колнко беднымъ милости явисте и колико паучисте, яко свя- 

тый М атвей пишетъ. Нослалъ есмь грамоту къ Наместпнку Димитрцо 

Палецкому, коуорый недавно къ вамъ въ Казань поехалъ и велелъ ес.м 

дати ему отчины, ноговоря съ тобою , изъ Арскихъ и  Ногайскихъ и нагор- 

ныхъ волостей нустыхъ, да гожихъ; сколько просите, оныя возмите, а какъ 

увидите, что мало, пишите ко мне, а я на дело доброе не пожалею и не 

откажу; а казны ве.гелъ есмя дати три ста рублевъ, а жпть старцемъ на 

годъ но новытномъ, сколько ихъ будетъ сполна; только помни ты , что по 

часту реклъ, когда ты  былъ игуменом/,, еже не додро монастыри богатити 

чрелъ потребу и велнкх* отчины даватн, они бо симъ более пустую ть 

пьянствуютъ и  лепятся, а пра.?дпость па всякое зло влечетъ, а коли убоги, 

то более турдятся, какъ бы достатп хлебъ и одежду, а другое въ голову 

ему не пойдете. Сего ради добре устрояй и крепце наблюдай, да мзду прш- 

мешъ отъ Бога па судшцн, о семь писа къ те б е  и Макарш Мнтрополить 

и люди е ъ  вамъ шлеть, которыхъ еси ты  просилъ, а Царица Анастасы огъ 

себя уговорила иконома,овь идепегь имъ свзихъ сто  рублевъ отдала.

О  Дна изъ таковыха клабуковъ находятся въ рнзницЬ Казаискаю 
Ьлаговещснскаю Собора.
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ложены были въ новый ковчегъ ('). Г1о донесепш о 

семъ произшествш Царю Оеодору [оанновпчу, иове- 

лЬно устроить церковь съ южной стороны олтаря и 

поместить тамъ мощи сего иерваго Казанскаго Свя

тителя. ЗдЬсь покоились они до 20 1юня 1650 года. 

Во все пребываше Св. мощей въ Спасо - Преображен

ской обители приставлены были для ихъ хранешя 

четверо изъ извЬстныхъ своею жизшю монаховъ, ко

торые поочередно читали псалтирь. Сколько попечен 1,'] 

ирнлагалъ Св. Гурш объ у строе нш своей паствы, 

видно изъ грамагы, данной симъ Святителемъ (лйяж- 

скому Архимандриту Герману (” ). Грамата написана 

на свитк4, имЬетъ на шелковомъ снуркЬ красную 

сургучную печать; на одной стороне ея написано: 

Божгею мнлостгю смиренный Гурт, Архгепископъ 

Катнстй и Свгяжскш, а на другой благослос-

(*) Отломокъ отъ простого дубоваго гроба, въ котороый былъ поло* 

жепъ Гурш, до вскрыла его млцей, паходится въ ршшщ1» того же Собора.

(**) К опая с ъ  грамоты: Ьож 1ею милостдо есма Нреосвященпый Гурш
>

Арх1епиекогп, Казане кш и Сшяжскш. Ножаловалъ есмя Пречистыя богоро

дицы монастыря новаго Св1Яжскаго города Архимандрита Германа съ брапею, 

или хто по немъ нный Архпмандрптъ будеть у Пречистыя въ монастырЪ. 

Которые къ нимъ учнутъ в1!  монастырь приходптн Священники и Дгаконы, 

и Архнмандритъ, в$ря въ ихъ станленныя и отпуекпыя грамоты, по нашему 

благословешю, велитъ н.мъ у себя вмопастыръ служитп, или которые Священ- 

ноииоцы и Д1акоиы миретш восхотятъ у нихъ вмопастыръ облечись въ святый 

Ангело - иноческш образъ, и Архнмандритъ потому же взря въ ихъ ставлен- 

ныя и отпускныя грамоты и по свидетельству отцовъ ихъ духовныхъ, аще 

суть достойни священства, повелнтъ имъ у себя вмонастыръ служнти по 

вашему благословенно но сей нашей граматЪ. Писано въ НовопросвЪщенномъ 

город! Ка^шг, Лъха 7060, четвертаго лгЬсяца, АпрЫа въ 20 день.
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лающая рука, по обЬ стороны руки, равно какъ и 

надъ оною, изображено по три иушечныхъ ядра.

Другь и сотрудникъ Св. Гур1я, Преподобный 

ВарсоноФш, родился и воспнтанъ въ городЬ Серпу

хове. Въ шрскомъ быту' называли его Васшйемъ. 

Бывъ еще юношею, онъ взять въ плЬнъ Крым

скими Татарами. Здесь, не упадая духомъ, возсылалъ 

онъ теплыя молитвы ко Всевышнему, моля о своемъ 

избавлеш'и, и велъ себя со всею непорочностью Хри- 

сианскаго смиренья, работая Татарамъ до кроваваго 

пота. ПослЬ трех летней мучительной неволи яв

ляется между Крымскими Татарами отецъ Вамшя, 

выкупаетъ несчастнаго сына, который уже довольно 

научается языку Татарскому. Возвратись на родину, 

Василш решился посвятить себя иноческому звашю. 

Онъ отправился въ монастырь Андроникову где и 

иринялъ саиъ монашескш, подъ именемъ ВарсоноФхя. 

Добродетельная и труженическая жизнь вскоре доста

вила новому отшельнику санъ Игумена въ обители 

Песношской, а потомъ Архимандрита въ устрояемый 

монастырь Спасо - Преображенскш въ Казани. По при

были сюда, ВарсоноФш продолжалъ строение сказанной 

обители, соорудивъ на первый разъ деревянную цер

ковь и келлш для монашествующей братш.

Въ 1562 г. Митрополитомъ Акашемъ, ВарсоноФш 

посвященъ въ Епископы городу Твери. ЛЬтонись го

ворить, что когда онъ находился еще въ звапш Дья

кона при Акаше, то этотъ Святитель предсказалъ 

уже ему будущую его участь.



Достигнуть нреклонныхъ лЬгь и чувствуя себя 

не въ силахъ управлять Епарххею, ВарсоноФШ испро- 

силъ позволен|'е удалиться въ новоустроениую имъ въ 

Казани обитель Преображенскую, где и окончилъ 

остатокъ своей труженической жизни. Смерть пре

секла дни старца въ 1516 г. 11 числа Мая. Варсоно- 

ф ш  погребенъ Арх1епископомъ Тиханомъ близь Препод. 

Гур«я. Сверхъ занят»! по д'Ьламъ духовнымъ, Варсо- 

поФ]й упражнялся въ Ботаник!;, твердо изучилъ це

лебную силу раетЬиш, вязалъ клабуки и раздавалъ 

ихъ своей братш. Мощи Св. ВарсоноФ1Я открыты въ 

1596 г. вместе съ мощами Гур1я.

Преподобный Германъ нроисходилъ изъ дво

рянской Фамилш Садыревыхъ— Иолевыхъ. Онъ родил

ся въ городе Старице и нареченъ Григор1емъ, во имя 

Св. Григор1я Декаполита. Ори тщательномъ воспитанш 

въ доме родителей, Германъ и отъ природы имЬлъ 

умь острый, украшенный смирешемъ. Сделавшись 

сиротою, молодой Садыревъ, решился оставить светъ 

и удалиться въ Старицкш Успенски! монастырь, где и 

постригся въ монашество, принявъ имя Германа. Это 

случилось въ царствоваше Великаго Князя Васил1Я или 

сына его 1оанна. Добродетельная, истинно благочестивая, 

жизнь новаго инока Успенской обители столь была ува

жаема, что, по кончине настоятеля, вся брат!я единодушно 

просили его быть ихъ иачалышкомъ, въ качестве Архи

мандрита. Германъ согласился на убеждение отшель- 

никовъ, и съ некоторыми изъ нихъ отправился въ 

Тверь. ЗдЬсь, принятый благосклонно Енископомъ 

Акашемъ, онъ рукоположенъ въ Архимандриты въ

_  №  —
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монастырь Преев. Богородицы въ Старице, но поко

рен»! же Царства Казанскаго, Царь1оаннъ Васильевичу 

после совЬщашя съ Митрополитомъ Макар1емъ, даль 

Герману повелЬше, отправиться въ Св1яжскъ, въ званш 

.Архимандрита, снабдивъ песуЪимою граматою (’), ко

торая въ 1588 г. въ 15 число Мая переписана на имя 

Царя п Великаго Князя Оеодора Гоанновнча. Прибыль 

къ м^сту назначешя, Германъ приступись къ соору

жение каменнаго храма и келлш монашескихъ.

По кончинЬ Святителя Гур1я, последовавшей въ 

1564 г., Преосвященный Макарш, не находя никого 

достойнее Германа, приказалъ ему явиться въ Москву

(*) Кони съ граматы: Божгею милостью язъ Царь и Великш Кшыь 

1оа!шъ Васнльевичь всея Руссш пожаловали есмя богомольца своего Бого- 

лечнаго Преображешя Архимандрита Германа съ братьею и хто по немъ 

въ томъ монастыре будутъ, и наместницы наши Казанскаго города и Вое

воды Архимандрита Германа съ братьею пе судятъ, и слугъ и слобожанъ и 

крестьянъ и деловыхъ людей пе судятъ ни въ чемъ же, а ведаютъ техъ 

людей и суддтъ слугь и слобожанъ и крестьянъ и деловыхь людей Арха * 

мандрить Германъ съ братьею сами во всемъ, или кому прикажутъ. А слу

чится елгьетныи судъ темь ихъ люде.мъ, слугамъ и слобожанамъ и кресть- 

янамъ и деловымъ людемъ Преображенекимт» съ городовыми и съ волост

ными, и Наместницы наши Казанскаго города и Воеводы техъ людей и 

слугъ н слобожанъ и крестьянъ и деловыхъ людей судятъ, Архнмандритъ 

съ ними же судить. А лравъ буделг или внноватъ Преображепскш человекъ, 

справе и вине Архикандрпту Герману, и городовой и волоотной человекъ въ 

праве и вине Наместнику нашему Казанскому и Воевмдамъ. А кому будетъ 

чего искати на Архимандрите Германе съ братьей*, ипо сужу ихъ язъ Царь 

и Великш Княз1 , или нашъ Дворецкш, или кому будетъ приказъ въ Казани. 

Писано на Москве лета 7090 (1501). На подлинной подписано тако: Царь 

и Великш Князь Иванъ Васильевич!» всея Руссш.



для пострижешя вь санъ Святителя. Вь этомь же году, 

Марта 12, Германъ рукоположенъ въ Архгенископа 

Казанскаго.

Въ 1568 г., по случаю осуждешя Митрополита 

Филиппа, собраны были въ Москву мнопе Арх1ереи, 

въ числй коихъ находился и Арх1епискоиъ Германъ, 

который, не смотря ни на каюя угрозы, осмелился 

возразить Царю 1оанну: ъБлагочестгшый Царю! аще 

тесть и вся братья наша ть.мами глаголали бы па 

блаженного сего, по пи едит тебть таковая пра

вославная изрече: сей отъ младости никому же 

отъ человтькъ непраоёдет папеСе с*удъ, не обикуяся 

лица человтька.«

ВскорЬ, иослЬ осужден 1я Филиппова, свирепство

вало моровое поветр1е, отъ котораго скончался и Архх- 

епископъ Германъ. Обрядъ погребешя, по причине 

истреблешя чумою почти всЬхъ, бывшихъ тогда въ 

Москве Арх1ереевъ, совершали два Архимандрита Свь 

яжскш 1родкшъ и Спасскш ]еремгя, что случилось 6 

Ноября 1569 г. Тело Германа, по его завещанно, 

положено въ церкви Св. Николая Мокраго; по про- 

шествшже 21 лЬтъ ученики и, бывийе подъ унравле- 

1Йемъ Германа, иноки, благоговея къ памяти усопша- 

го, испросили у Царя позволеше, перенести нетленныя 

мощи въ Св1*яжсшй Богородицкий монастырь. Рака со 

Снятыми остатками, но благословенно Свяг^йшаго 

Иатршрха 1ова, въ 25 день Сентября поставлена въ 

Соборе оть входа въ церковь на лЬвой стороне меж

ду столбами.

— ад —
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По кончин^ Германа место АрзЛеиископа Казаи- 

скаго заступилъ Лавренгш 1-й, посвященный въ это зва- 

1пе въ 1568 году Февраля 9 - го дня. Правилъ цер

ковно 6 лЬтъ, 5 лгЬсядовъ и 3 дня. Скончался 13-го 

1юня 1511 г. и ногребенъ въ 1 о си ф о в Ь  Волоколам- 

скомъ монастыре.

Четвертымъ Арх1еиискономъ Казанскимъ былъ 

Васс1анъ, хиротонисанный въ 1515 г. Февраля 14. 

Скончался 14 1юня 1516 г. По завещание сего Свя

тителя, гробница его поставлена подъ иапертйо Троиц- 

каго монастыря, который находился внутри крЬпости, 

близь двора Арх1ерейскаго; но по истеченш 126 лЬть 

(1102), въ Царствование И мператора  П етра 1-го , Ирео- 

священнымъ Тихономъ же прахъ его соименника 

перенесенъ въ Соборную церковь и положенъ у Юж- 

ныхъ врать. При немъ-то скончался Еиископъ Тверскш 

ВарсоноФШ.

Арх1епискоиъ 1ерелпя посвященъ въ это зваше 

изъ Архимандритовъ Снасскаго монастыря. Вь его 

время явился чудотворный образъ Преев. Богородицы 

Казанская. ГдЬ скончался 1ерем1Я, не известно, погре- 

бенъ же въ Волоколамскомъ [осиФове монастыре.

Козма хиротонисанъ въ 1519 г. изъ игуменовъ 

Кирилло * Белозерскаго монастыря; за нимъ следовалъ 

Тихонъ, иосв. изъ Игуменовъ Псковскаго Нечерскаго 

монастыря. Сколько времени эти Святители управ

ляли паствою, не известно. Однакожъ изъ порядка
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изчислешя Казанскихъ 1ерарховъ видно, что отъ 1555 

по 1589 г. управляли церковно восемь Арх^еписко- 

повъ. За ними слЬдуютъ уже Митрополиты.

Гермогенъ, столько прославившшся въ послЬдствш 

времени, Патрхархъ Всероссшскш, хиротонисанъ въ 

Казань въ зваше Митрополита въ 1589 г. Апреля 11 

дня, въ Царствоваше Оеодора 1оанновича, при Па

триарх!; 1овЬ. После семнадцатилЬтняго управления 

паствою Казанскаго края, въ 1606 г. Апреля 11-го, 

Гермогенъ переведенъ въ Москву на упразднившиеся 

Престолъ Патрхаршш. Во время пребывания въ Казани 

этотъ пастырь относился къ Патрхарху 1ову о дозво- 

ленш, установить помииовеше по убхенвыхъ при по- 

коренш Казани воинахъ и мученикахъ 1оаннЬ, Сте

пане и Петре, на что и получилъ разрешеихе (*).

(*) Прпводтгь когню съ позволительной гриматы Патрхарха 1ова къ 

Митрополиту Гермогепу.

»Ълагословеше Велпкаго Государя СвятЪишаго 1ова, Патр1арха М ос. 

ковскаго п всея Руссш о свят*мъ дус* сыну и служебнику нашего смпрешя 

Гермогену, Митрополиту Казанскому. Писалъ еси, сыне, къ намъ, что въ 

Казани по уб1енныхъ Государевыхъ великнхъ Воеводахь, по Князьяхъ и Бояр*хъ 

и дворяпЪхъ И  Д *Т *Х Ъ  Боарскихъ и по всякихъ служилыхъ Русскихъ лю- 

д*хъ, которые храбствовалн и побиты подъ Казанью и въ пред*л*хъ Ктгзан- 

скихъ память не уставлена, а какъ блаженгшя памяти Государю нашему 

благочестивому Царю й Великому Князю 1оанну Васильевичу, всея Руссш 

Богь поручилъ Казанское Царство и тогда подъ Казанью храбрствовавшихъ 

за пашу святую православную в*ру многожъ побито православныхъ Хри- 

г'пянь и которые послЬ Казанскаго взятья сынове Рустих за православкз 

кровь свою проливали, но памяти въ Казани имъ не уставлено; да въ твоей 

же, сыпс, грамот* написано о мученикахъ Иван*, Стефан* и Петр*, что 

они пострадали Христа ради за нашу благочестивую Христианскую в*ру, а



ВЪ Св1ЯЖСКЪ.

Ефремъ хиротонисанъ въ Митрополиты Казан- 

ск1е и Св1яжсше въ 1601 году. Онъ прибылъ въ 

зд'Ьшиш городъ въ ДекабрЬ мЬсяцЬ и, по семилетием ;» 

управлении Епарххею, скончался въ 1614 г. Погребенъ 

въ обители Спасо - Преображенской. НзвЬстенъ случай, 

что Митрополитъ Ефремъ, силою своего краснорЬч1я, 

одинъ изъ в с ё х ъ  духовныхъ Патрютовъ, умЬлъ склонить 

вдовствовавшую Царицу, даровать на царство Русское 

родоначальника благословенного Дома Романовыхъ, и 

удостоился возложить в'Ьнецъ на главу юнаго Миха

ила, во время бывшей въ МосквЬ въ 1613 г. коронацш. 

Доверенность Правительства къ этому Святителю была 

столь велика, что ему поручено было, вм'ЬсгЬ съ Дья

ками Шульгинымъ и Дичневьшъ, управлеше Царст- 

вомъ Казанскимь въ нродолженш происходившихъ въ

въ бильшомъ Спнодпке, иже чтется въ педелю нрявоелашя, не написаны и 

память пмъ вечная именно не поется, и намъ бы тебе въ томъ указъ учп- 

ннтп. II  ты, сьше, по всехъ, на брани убхеютыхъ православныхъ воинехъ 

учнни панихиду у себя въ соборе н по всей своей мптрополш по Покрове 

Преев. Богородицы и въ большой сшюдикъ, что чтетея въ неделю право- 

слав!я, пхъ вели написати, а мученнкамъ Ивану, Стехану IX Петру, что 

пострадали за нашу православную веру, учинилъ бы ты панихиду по своему 

пронзволепно въ те те дни, когда они пострадали и въ большой сшюдикъ, 

что чтется въ неделю иравослашя, велелъ бы пхъ наиисати, а которую пмъ 

вечпую память неть, а мы, поговоря соборне, тогда тебе ука>ъ свой учи- 

нпмъ; а милость Бояид и велпкпхъ Чудотворцевъ Петра, Алексея и 1оны 

молитвы, да и нашего смпрен1я благословенье да есть и будетъ съ твоимъ 

Святительствомъ навсегда. Москва 1592 г. Февраля о дня.



1612 н 1613 г. смутныхъ обстоятельствъ. Въ приго- 

родкахъ писали имя Митрополита Ефрема и Дьяковъ 

земли Царства Казанскаго.

Матвей хнротонисанъ въ Митрополиты въ 1615 

I'. Февраля Ч дня изъ Игуменовъ монастыря Кирилло- 

БЬлозерскаго. Онъ управлялъ Епарх1ею 30 лЬтъ 11 

мЬсяцовъ и 6 дней. Скончался 13 Января 1646 г. 

Иогребенъ въ Каеедральномъ Соборе у стЬны, на Се

верной стороне. При семъ СвятителЬ мощи Гур1я 

Чудотворца перенесены изъ Спасо - Преображенскаго 

монастыря въ Соборъ Благовещенски!. По его же 

благословенно въ Седмшзерной пустыни сооружена 

храмъ Воскресешя Христова, гдЬ поставлена Чудо

творная икона Смоленской Божчей матери.

Симонъ, по повелешю Царя Алексея Михайло

вича, изъ Сербскихъ Митрополитовъ, переведенъ въ 

Казанскую Митрополш въ 1646 г. Февраля 1 дня. 

Онъ управлялъ здешнею паствою 4  года, 7 месяцовъ 

и 18 дней. Скончался 26 Сентября 1650 года и погре- 

беиъ въ Благовещенскомъ Соборе у стены, на Се

верной стороне.

Корнилш 1-й хиротонисанъ 1650 г. Января 13 

дня. Онъ управлялъ Митропол^ею 6 лЬтъ, Ч месяцовъ 

и 3 дня. Скончался П  Августа 1656 года и погре- 

бенъ въ Соборной церкви у стены, на Северной сто

роне.

— 50 —
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Лаврентш II, первый изъ Арх1епнскоповъ Твер- 

скихъ, поступилъ на паству Казанскую въ 1651 году. 

Онъ управлялъ Митропол1ею 16 л4тъ, 3 мЬсяда и 11 

дней, возложивъ на себя предъ кончиною своею 

(1613 г.) схиму и прпнявъ имя ./Тевкгл. Скончался 41 

Ноября 1613 г. и погребенъ въ Соборной церкви, въ 

прндЬлЬ Бориса и ГлЬба. Но прибь.тш на мЬсто 

паствы, Преосв. Лаврентш встрЬченъ былъ за городомъ 

находившимся тогда въ Казани временно Суздаль- 

скпмъ Арх^епископомъ 1 о с и ф о м ъ . СвягЬйшш Патр^архъ 

Никонъ ему первому изъ Казанскпхъ Архипастырей 

дозволилъ носить, по Греческому обычаю, бЬлый 

клобукъ, саккосъ съ препоясашемъ и осЬнять дики- 

])1ями и трикир1ями. Будучи мужемъ глубокой уче

ности, Лаврентш сочинилъ между прочимъ канонъ 

Св. Гурда, по случаю перенесешя мощей сего Свя

тителя, также канонъ и стихеры Преподобному Гер

ману и описалъ жизнь его.

КориилIй 11. хпротонисанъ въ 1614 Марта 16 

дня изъ Архимаидритовъ Тихвинск)го монастыря, но 

не былъ въ Казани, а переведенъ въ Новогородскую 

Епархйо 1614 Августа 6.

1оасаФъ хпротонисанъ 1615 г. Сентября 6 изъ 

Архимаидритовъ Суздальскаго Спасо - Еве1М1евскаго 

монастыря. Оиъ управлялъ Митропол1ею 10 л4тъ, 4 

месяца и 25 дней, скончался 30 Января 1686 г. и 

погребенъ въ БлаговЬщенскомъ СоборЬ у ст-Ьны, на 

СЬкерной сторон^. При поставленш эгаго Святителя, 

приказано было ему именоваться Казанскимъ и Бол-
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гарскимъ; ему также дана была особая наставитель

ная грамата отъ Натр1арха Всероссшскаго Гоакима (').

Адр!анъ, по благословлешю Патр1арха 1оакима, 

хиротонисанъ въ 1686 году, 21 Марта изъ Архиманд- 

ритовъ Чудова монастыря. Оиъ управлялъ Митропо- 

.пею 4 года и 5 мЬсяцовъ, а 24 Августа 1690 года 

переведенъ въ Москву для заняли Всероссшскаго 

Иатрхаршаго престола.

Маркелъ, переведенъ изъ Пскова въ 1691 году, 

Сентября 8 дня. Управлялъ Митрополию около 1 л1,гь. 

Скончался 21 Августа 1698 г. и погребенъ въ Собор

ной церкви въ придЬлЬ Бориса и ГлЬба (” ). Этаго 

Святителя въ его время почитали человЬкомъ ученЬй- 

шимъ: онъ основательно зналъ языки: Греческш, НЬ- 

мецкш и ЛатинскШ.

Тихонъ III. переведенъ въ Казань изъ Сарской 

и Подонской ЕпарXIи въ 1699 г. Марта 25 дня. Онъ 

управлялъ Митропол1ею 25 лЪть и скончался въ 1124 

г. Марта 23 дня. Погребенъ въ Соборной церкви въ 

углу, на Южной сторон!;. Изъ собственныхъ его запи- 

сокъ, хранящихся въ Благов4щенскомъ СоборЬ, видно, 

что онъ родился въ Нижнемъ НовЬ - городЬ, гдЬ и 

постриженъ въ монашество, иотомъ былъ ризничимъ

О  Она напечатана въ 9]\о 34 Прибавленш къ Казанзкому вест

нику за 1829 г.

(**) Ныи*, по случаю распространены Собора новыми пристройками, 

прахъ его перенесенъ въ другое место.
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при дом-Ь Патр!арха Ьакима, а въ 1693 г. Патр1ар- 

хомъ Адр1аномъ изъ [еромопаховъ посвященъ въ Ар

химандриты Новоспасскаго Московскаго моиастыря, 

гдЬ, пробывъ два года, хиротонисанъ въ Митрополиты 

на Крутицы, отсюда же переведенъ въ Казань.

Сильвестръ переведенъ въ Казань съсапомъ Архн 

епископа изъ Рязанской Епархш въ П25 г. Онъ 

сначала именовался Митрополптомъ, но почему по ни

же оъ въ своемъ зваши, не известно. Эго продолжа

лось до Марта месяца 1121 г., когда повел-Ьно было 

ему снова именоваться Мптрополнтомъ же. Сильвестръ 

управлялъ Еиарх1ею 6 лЬтъ 4 месяца, по въ 1731 г., 

Декабря 31 отрЬшенъ отъ должности п отправлеиъ 

на жительство въ Александре - Невскш монастырь, 

гдЬ и скончался. При семъ МптрополитЬ вылитъ 

великопостный колоколъ, называемый Лебедь, а пе

чатное Алекса ндршское Еваигел1е обложено серебромъ 

и украшено жемчугомъ.

Отсюда начинается рядъ Арх1епископовъ и Епи- 

скоповъ. Въ такомъ порядкЬ первымъ Арх1епископомъ 

былъ Иларюнъ Рогалевскш, родившшся въ ЛитвЬ отъ 

благородпыхъ родителей, гд'Ь и постриженъ въ мона

шество. Будучи вызванъ отсюда Борпсомъ Петрови- 

чемъ Шереметевымъ, по ходатайству этаго вельможи, 

постриженъ въ Херомонахи. Изъ армиг, съ Послапинкомъ 

нашимъ А. П. Волынскимъ, Иларюнъ отправленъ 

вь Перспо, а по возвращен!» оттуда пронзведенъ въ 

Оберъ-1еромонахи, во ф л от ъ . Возвратившись въ Санкт- 

Нетербургь, Иларюнъ избралъ м-Ьегомъ своего жительства
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монастырь Александро - Невскш. Здесь находясь ни

сколько времени безь всякаго заняла, былъ пере- 

ведепъ въ Игумены Лубяискаго Мгарскаго монастыря, 

котомъ въ Архимандриты Ыосковскаго Донскаго и 

наконедъ, въАпрЬлЬ мЬсяцЬ 1132 г., въ Архиепископы 

Казан сше. Зд'Ьшнею паствою управлялъ Илар1онъ три 

юда, т. е. до Марта месяца 1135 года, или до пере- 

мЬщешя его въ Черннговъ. По дошедшимъ свЬд-Ь- 

шямъ известно, что этотъ Арх|‘епископъ былъ добро- 

душенъ, иногда вспыльчивъ, ио при всемъ томъ 

щедръ и правосуденъ.

Гавршлъ 1-й переведенъ въ Казанск1е Арх'юпиекопы 

изъ Епископовъ Суздальской Епархш въ 1135 г. Сен

тября 11 дня, а 9 Марта 1138 г. назпачеиъ въУстюгъ.

Лука Конажевичь, Епискоиъ, поступилъ въ Казань 

изъ Устюга и прпбылъ къ своей паствЬ въ Марте 

месяце 1138, а въ Декабре 1155 переведенъ въ Бел

городу где и скончался. Лукч управлялъ Енарх^ею 

11 летъ и 9 м^с. Онъ былъ родомъ изъ Полякову 

обучался въ йевской Академия, откуда вытребованъ 

зъ Сан кт - Петербурга съ новоучрежденный тамъ 

Шляхетный Сухопутный Кадетскш Корпусъ, съ зва- 

н1емъ Оберъ— 1еромонаха. Спустя несколько времени 

Коиашевичь былъ переведенъ въ Архимандриты Мо- 

сковскаго Симонова монастыря, въ 1138 г. посвященъ 

въ Епископы въ Устюгу а отсюда съ темъ же зва- 

шемъ переведенъ въ Казань. При немъ присоединенъ 

былъ къ Казанской Епархш новопостроенпый городъ 

Оренбургу съ большею частйо этой губерши. Епис-



копъ Лука, при отличныхъ способностяхъ, славился 

чрезвычайною ревностно къ Православной церкви. 

ЗамЪтивъ небрежность въ восииташи юношества, гото

вившаяся въ духовное звате, онъ иривелъ въ наилуч

шее состоите Семинарно, снабднвъ ее учебными по- 

соб]ями и образованными наставниками, чрезъ что воз- 

велъ это заведете на такую степень совершенства, 

что оно могло равняться съ Академиями Шевскою ц 

Московскою.

Попечете этаго Святителя объ искорененш идоло- 

служешя и Магометанства было столь велико, что въ 

его время, чрезъ проповЬдаше слова Бож1я, обращено 

въ православие множество Мордвы, Вотяковъ, Чувашъ, 

Калмыковъ и Татаръ. Сли поелЬдше, хотя и много пре

пятствовали добрымъ намерешямъ Святителя, но 

Лука не колебался въ своихъ правилам. Видя упор

ство Татаръ, а съ другой стороны желая ознакомить 

ихъ съ величественными обрядами Христианской 

церкви, Енископъ Лука построилъ въ средин'Ь Татар- 

скихъ слободъ храмы во имя Захар1я и Елисаветы и 

Четырехъ Евангелистовъ, и устаповилъ, какъ изъ оныхъ, 

такъ и изъ Соборныхъ и приходскиуь церквей и мона

стырей, частые крестные ходы, ч4мъ до такой степени 

озлобилъ поклонниковъ Корана, что иаконецъ, по 

просьбЬ ихъ, былъ переведенъ изъ Казани въ Белого- 

родскую Епарх1Ю. При Коиашевич'Ь, при нЬкоторыхъ 

церквахъ, заведены были новокрещенекья училища; 

при немъ же выпущенъ изъ Семинарш известный 

Придворный проповЬдникъ Гедеонъ КриновокШ.
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Гавршлъ И  Кременецкш, СвятМшаго Правитель- 

ствующаго Суиода членъ, бывших Епископъ Коломен

ских, перемещенный въ Казань съ твмъ же звашемъ, 

прибыль сюда въ 1155 г. Сентября 2Э дня. По и сте

не п 1:1 семнлЬтняго управления здЬхннею Епарххею, ьъ 

1162 г. Гюня 26 дня, Гавршлъ переведенъ въ Санкт—  

Петербурга къ качеств-Ь Свящеиио - Архимандрита 

Александре— Невской Лавры. Онъ сочшшлъ инструк

цию о церковномъ блах’очинхи.

Вехалмхшъ Цудекъ— Григоровичу сыпь М ело- 

рсссх’йскаго Лубяискаго полка зпачкозаго товарища, 

родился къ городЬ ЛохвицЬ, обучался вь Кхевской 

Академш Латинскому, Греческому и Польскому язы- 

камъ, МатематикЬ, Ф и л о с о ф ш  и Бох’ословио. Въ 1132 

X’., когда Арххзпископъ Казапскхй, Иларюнъ Рогалев- 

скхй, потребовалъ изъ Невской Академ их спсссбпыхъ 

для занят!л учительскихъ м4стъ Студентовъ, Веша- 

мипъ прибыль схода съ однимъ шъ свонхъ то

варищей, Степаномт» Головпцкимъ, 11 въ иовоучреж- 

денной зд^сь Семинара обучалъ Греческому языку и 

пЬкоторы.мъ частямъ Математики, а въ особо назна

ченные дни всенародно произносилъ проиов-Ьди и 

толков::лъ народу Катихизисъ. По пострг.женйх въ 

моиахиесгво, въ 1140 году, Вешаминъ посьхлаемъ 

быль Казапскимъ Енискоиомъ Лукою Конашеви- 

чемъ въ разныя мЬста Епархш, для приведения яе- 

вЬрнь-хъ къ Православию, и по, ревности своей, про- 

св4тилъ Христхаискою вЬрою большое число Татаръ, 

Мордвы, Черемисъ, Чувашъ а Вотяковъ. За таковые
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груды, по указу СвятМшаго Онода, последовавшему 

въ 1ЛЩ' г., Вешаминъ поспящепъ въ Архимандриты 

Казанскаго Спасо— Преображепскаго монастыря, а въ 

П/46 г. вызванъ на чреду священно - служешя при 

Санкт— Петербургскомъ Петропавловскомъ СоборЬ. Въ 

этой должности находился два года, а потомъ посвя- 

щепъ въ Епископы Новогородсше, оттуда переводимъ 

былъ въ разныя Епархш; при опредЬленш же въ 

Казанскую изъ Саикт— Петербургскихъ Архгшеписко- 

повъ и члеповъ Суиода (26 1юля 1762 г.) получилъ 

В ы с о ч а й ш е е  повелЬте находиться въ Москве при 

юржествениомъ Коронованш Ея И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  Е к а т е р и н ы  II, и воз

вратился оттуда въ Казань 20 Октября того же 1762 

года.

Въ 1Тй г., по очпщенш Казани отъ скопищъ 

мятежника Пугачева, разбитаго Подполкозиикомъ Ми- 

хельсономъ и устремившагося съ остаткод1ъ своей 

шайки къ г. Царево— Кокшайску, надлежало присту

пить къ разбору участипковъ е ъ  злод'Ьяскомъ всзму- 

щенш; дляэгаго учреждена была особая слЬдстзенная 

коммисс1я подъ предсЬдательствомъ Действнтельпаго 

Камеръ— Юнкера Г1. С. Потемкина. Прксугстые этой 

коммпссш помещено было въ доме Арх1'ерея, что въ 

крепости. ВскорЬ, шветы и клевета, умножась ст, 

каждьшъ дпе.мъ болЬе и более, коснулись и доЛро- 

детельпаго Архипастыря. НЬкто Арнстовъ обшнялъ 

его въ какихъ то сношешяхъ съ Путаченымъ. ЯбЬды 

имЬли свое дЬйстш’е, Преосвященный взятъ подъ 

стражу и лишенъ всякой свободы и даже возможности



писать что либо въ свое о правда ше. (*) Никто не ос

меливался подать руку помощи невинному стра

дальцу, изъ страха наказашя и даже смерти. Одинъ 

т>лько шъ чиновпиковъ Арх1ерейской Канцелярш, некто 

Петръ Васнльевъ, решился оказать услугу своему На

чальнику. Таино и съ величайшею осторожности), въ 

секретное место, принесены были имъ необходимый 

для письма вещи, и здесь-то написано и потомъ отправ

лено къ И м п ерат ри ц - 6  с ъ  помяиутымъ же чииовникомъ 

донесшие, которое вручено Ея В ел и ч е ст в у  Г о су д а рь *н ъ  

во время пребывашя Ея въ Москве.

Такъ какъ донесете Вешаминово заключало въ себе 

жалобы на жестошя дЬйств1я Коммиссш, на несправед

ливое его самаго заключение подъ стражу и на при

страстный судъ безжалостных'ь обвинителей, то все 

бумага, прннадлежавап’я къ дЬлу Арх1ерея, равно какъ 

и самъ донощикъ Аристовъ, вытребованы были въ 

‘Москву. Принявъ живейшее учаспе въ судьбе оклеке- 

таннаго Пастыря, великодушная Г о с у д а р ы н я  сама 

приняла на себя трудъ разсмотреть это обстоятельство. 

Ока исторгла признаше отъ донощика Аристова и, по 

окоичанш всехъ допросовъ, собственноручно написала 

къ Вениамину рескрнптъ слЬдующаго содержашя:

Преосвященный Веща минь, Митрополитъ Казанскш!

По проезде моемъ въ Москву первымъ жела- 

шемъ для мо:;я было разсмотреть дЬлб бездельника
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С) Оль яахопмся подъ етражею боле трехъ гк.гмь ВЪ двухъ ком- 

■атает своего до>п, ио р ) г а М  заня-пя нрочихъ комкать Сдидств^кима
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Аристова, п узнала Я, къ крайнему удовольствие моему, 

что невинность Вашего Преосвященства совершенно 

открылась. Покройте почтенную главу вашу симъ 

отличнымъ знакомъ чести; да будетъ оный для вся- 

каго всегдашннмъ напоминовешемъ торжествующей 

добродетели вашей; позабудьте прпскорше и печаль, 

кои васъ уязвляли; припишите судьбе Бож1ей, благо- 

волившей васъ прославить по несчастныхъ и смут- 

ныхъ обстоятельствах!, там отнято края, принесите 

молитвы Господу Богу, а Я съ отличнымъ доброжела- 

тельствомъ есмь

На поЪлитомъ подписано собственною Е  я

Императорского Величества рукою:

Е к а т е р и н а .

Москва, 1Т15 года Января 28 дня.

Рескрипгь этоть отправленъ былъ въ Казань съ 

нарочньшъ оФицеромъ Гвардш, который вручилъ его 

Вешамииу 1-го Февраля того же года. Святитель приз- 

панъ певиннымъ и пожаловапъ въ санъ Митрополита. 

ТЬмъ же чиповипкомъ иривезепъ къ Митрополту 

па клабукъ его кресть, составленный изъ больишхъ

Ком.чисс1ею. Бывплй вьэто время седейппкочъ при ВеаЬу::тгЪ, потокт. ужа 

Свмщенпикоыъ, Тпхопь, съ ужасом^ раэскалывадъ мп-Ъ о расправь и« 

только съ виновными, но и со цзяты«и по олиоиу подо-?рЪпив,



брил1антовь (*), которые И м п е р а т р и ц а  изволила но

сить на себе, что видно изъ письма къ Вешамину 

Князя Григория Александровича Потемкина, отъ 20-го 

Января 1715 года.

Радость въ Казани по сему случаю была невы

разима. Получивъ таковое Монаршее благоволите, 

Вешамннъ, въ присутствш вс^хъ знатпейшихъ особъ 

города и даже своихъ недоброжелателей, торжественно 

совершнлъ Лнтурпю, а иредъ началемъ благодарст- 

веннаго молебств!я приказалъ прочитать рескриптъ 

Г о с у д а р ы н и  и  сл&дующш Высочайших указъ.

Указь Нашему СгпоЪу.

До'павъ твердо невинность Преосвящегшаго Ве- 

шампиа, Архиепископа Казанскаго, по дЬламъ о мя

теже тамошняго края, гдЬ онъ нагло обнесепъ былъ 

бездЬлмшкомт, Арпстовымъ, въ награждеше его добро

детели, удовлетворяя гЬмъ и самому правосудно, 

Всемилостивей ш е повелели Мы именоваться ему 

отныне Мнтрополптомъ Казанскнмъ и носить по обы

чаю белый клобукъ.

На пбЬлтно.т подписано собственною Еи  И м 
ператорского Величества рукою тако:

Е к а т е р п п а .

Москза, 1715 г. Января 26 дня.
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(*) Преосвященпый Митрополптъ Ввшашпгц оставлял свою паетяг»

**жертвова.г* втотъ крест* вт. Кавэдряльпыя Благовбщопссш Соборц
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Приведет. здЬсь и ответь Вешамнна къ Импв- 

ратрнцв, исполненный жнггкмшихъ чувствъ благодар

ности къ милосердой и правосудной Монархии!..

Всемилостивтъишая Государыня!

Милость и  судъ безпримЬрные В аш его  И м и сра- 

торскаго В еличества , кои н а мн'Ь, всеподдашгЬйшемъ 

рабЬ своемъ, соизволили удивить предъ цЬлымъ св'Ь- 

томъ, воскресили меня отъ гроба, возпратнлп жизнь, 

которую отъ малыхъ ногтей посвятплъ я па службу, по 

БозЪ, въ непоколебимой верности Ваш ем у М о н а р 

ш е м у  Престолу и отечественной пользЬ, сколько отъ 

меня завпсптъ, а  продолжалась она чрезъ 53 года, но 

которую клевета, наглость и злоба, протнвь совЬстн и 

человечества, исторгнуть покушались. ПеоцЬненнымъ 

Матерннхъ щедротт. В а ш  ихъ залогомъ, который съ 

несказанпымъ чувсгзомъ моего сердца сподобихся 

пр1яти па главу мою, покрыся и отъяся поношеше 

мое въ человЬцЬхъ. т1тоя;ъ воздамъ ТебЬ, правосуди 1ш- 

ш а я  въ св'ЬгЬ М о н а р х и н я ? Ч то воздамъ толпко попе

чительному о спасепш коемъ Господеви? Пстощешз 

всей, дарованной мнЬ Вашпмъ В ы сок од ю н а р ш и м ъ  

великодукпемъ жизни, въ возблагодарение не доплЬетъ, 

развЬ до п о слбд н яго  моего издыхашя Вышняго мо

лить не престану день и нощь, да сохранить дражай

шую жизнь В аш у за толь сердобольное сохрзнеше

Армепнскогп, же Амвросш Подобадовь приказал вложить его въ папагигч 

оеыналпую мелкими брклпятамк. Крупных* бршшптовь вь кревт* Ж * -  

«[«М ИПОВОЖ Ь 9. Они ОТЛИЧНОЙ  воды п высок»# М п ю п ж
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моей, до посл'Ьдн'Ьйшихъ, человеку возможныхъ, л-Ьть; 

да ниспоеылаетъ съ высоты святыя своея на вЬнце- 

носную главу В а ш у  вся  благословешя, коим и древле 

ублагословенъ былъ Соломонь; крепкая десница Гос

пода силъ да отвращаетъ во вся дни живота отъ пре- 

вожделгппаго здрав!я Ваш его недуги, отъ неутоми- 

мыхъ трудовъ утомление, отъ возрастающей н процве

тающей славы зависть и злобу; да будетъ домъ, дер

жава н престолъ Вашъ, яко дше неба. Съ таковымъ 

моимъ усердствовав 1емъ и всеподданнейшею вЬрнос- 

тпо, пока духъ во мне пребудетъ, есмь

Вашего Императорского Величества 

есеподЪантьгкиги рабь и богомолецъ

Смиренный Митроиолитъ Вешаминъ Казанскш, 

Казань, 6 Февраля 1ТГ5 года.

После сего произшеств!я, Митроиолитъ В шампнъ 

управлялъ Епарх1ею еще семь летъ, т. е. по 10 Апреля 

1482 года, или по день увольнешя отъ службы за 

слабостно здоровья и по преклонности лЬть. Осталь

ные дни жизни своей провождалъ оиъ въ Седмюзерной 

пусты пи, вь 11 верстахъ отъ Казани, пользуясь В ы« 

с  о ч а  й ш е дарованною пенпею по 4100 руб.

По отзывамъ знавшихъ лично Митрополита Вени

амина, онъ быль чистосердеченъ, иравдолюбивъ, испол- 

ненъ глубокаго благочесл'я и совершеннаго усердия къ 

своему Пастырскому звашю, любилъ ученость и уче-



— 63 —

ыыгь людей, подчиненныхъ своихъ защищалъ гл. 

неутомимою твердостш, за что искренно былъ любимъ 

и уважаемъ, не только окружавшими его особу, но в 

всею паствою.

Антонш -Зыбелинъ переведенъ въ Казань изъ 

Еиископовъ Нижегородскихъ, съ звашемъ Арх*еч1 н— 

скопа, въ 1782 г. Апреля 25 дня, но по трехлЬт- 

немъ управлении Епархчею, въ 1185 г., за слабостью 

здоровья, уволенъ на покои въ Макарьевскш Желто- 

водскш монастырь, гдЬ и скончался 21 Сентября 

1191 года.

Амвросш ИодобЬдопъ, изъ Крутицкихъ Епископовъ, 

въ Казань переведенъ въ Арх1епископы 1“85 г., 

Марта 21 дня. Онъ управлялъ Епарх^ею 14 лЬтъ, и въ 

1199 г. Октября 16, переведенъ въ Санкт— Петербурга 

Арх1еиископомъ же. Преосвященный Амвросш обучался 

въ Троицкой Сергеевой ЛаврЬ и былъ въ ней учите- 

лемъ. Отсюда опред?:лепъ пропов-Ьдинкомь въ Москов

ское Заиконоспасское училище, гдЬ запималъ долж

ность Префекта, былъ Архимандритомъ и паконецъ 

Ректоромъ. Въ послЬдствш времени Амвросш посвя- 

щенъ въ Епископы ОЬвской Епархш, изъ которой 

перем4щенъ на Крутицы, а потомъ въ Казанскую 

Епарх1Ю. Сей Преосвященный одаренъ былъ необьш- 

новеннымъ даромъ красноречия, такъ что мнопя изъ 

его проповедей могутъ служить образцами высокаго 

витшства.

Отсюда начинается рядъ Святителей, которые



стали уже именоваться Казанскими и Симбирскими, 

по случаю присоедииешя къ здешней Епархш города 

Симбирска и всей этой губерши. Норядокъ ихъ сле

дующий

Серашонъ Алексапдровскш переведенъ въ Казань 

съ звашемъ Арххепископа изъ Епископовъ Калужскихъ 

вь 1199 г., Октября 21 дня, а въ 1803 г. Октября же 

16 перемЬщеиъ въ К]'евъ Митрополитомъ. Пребываше 

его въ Казани продолжалось 4 года 1 месяцъ и 20 

дней.

Павелъ Зерновъ поступилъ на паству Казанскую 

въ званш Арххепископа изъ Епископовъ Тверских* 

1803 года Декабря 18 дня. Опъ управлялъ Епарх1ею 

11 лЬтъ, т. е. до кончины своей, последовавшей въ 

Январе месяце 1815 года.

Амвросш Протасовъ прибылъ въ Казань шъ 

Тульскихъ Епископовъ Арх!епнскономъ въ 1816 

году. Онъ управлялъ Епарх1ею 10 лЬтъ, а въ 

Ноябре месяце 1826 г. переведенъ въ Тверь. Преосв. 

Амвросш былъ родомъ изъ города Боровска, что въ 

Калужской губернии обучался сперва въ {Московской 

Духовной Славяно - Греко - Латинской Академш, по- 

томъ въ Перервинской, и наконецъ въ Троицкой Семи- 

парш. По окопчанш курса наукъ назиаченъ учите- 

лемъ въ Московскую Академию; по пострижении же, 

въ 1195 X’., въ монашество, былъ публичпымъ въоиой 

Акаде.мш проповедиикомъ и ПреФектомъ. Въ 1199 г, 

посвященъ въ Архимаидриты Троицко - Серпевой
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пустыни, а въ 1804 г. въ Епископы Тульские. Преосв. 

Амвросш былъ мужемъ глубокой учености. Кроме 

паукъ Словеспыхъ и Историческихъ, онъ отлично 

зналъ языки Латпнскш, Греческш, I!Ьмецкш и Фран

цузский, память пмЬлъ необыкновенную, красноргЬч1е 

сильное. Мнопя изъ его проповедей до сего времени 

служатъ примеромъ духовнаго краснорЬч1я, а некоторые 

переведены даже на языкъ Французскш.

1она, членъ СвягЬйшаго Сунода, переведенъ въ 

Казань изъ Тверскихъ Арххепископовъ въ конце 1826 

г. и управлялъ Епарх!ею только 1 годъ и 2'/3 месяца, 

скончавшись 3 Февраля 1828 г.

Фпларетъ Амф1театровъ, бывшш Арх!епископъ 

Рязанскш, Прнсутствующш Святей шаго Сунода и 

членъ Коммпссш духовныхъ училпщъ, прибылъ въ 

Казань въ МартЬ м'ЬсяцЬ 1823 г.; въ 1816 г. назпаченъ 

членомъ СвягЬйшаго Сунода и 19 Сентября того же 

года переведенъ въ Ярославль. Вь 1331 году возве- 

денъ въ санъ Митрополита Шевскаго и Галицкаго. 

Милосердие, кротость и миролюбие останутся неизгла

димыми чертами Святителя Филарета, а назидатель

ный его беседы съ паствою пребудутъ всегдашними 

памятниками для Казанскихъ жителей.

При Преосв. Филарете, съ 1828 по 24 Октября 

1834 г., обращено въ Хрпспанскую веру п просвещено 

Св. крещешемъ: Татаръ 114, Чувашъ 425, Черемись 

158, 31ордвы 216, Вотяковъ 6, Евреевъ 191, а всего, 

вм-ЬсгЬ съ обращенными въ православие въ прежшз
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годы, 4992. По Вы сочай шему попелЬшю, состояв

шемуся вт. 1834 г., учреждена М итя , какъ для 

укр Ьплешя въ Христианской п^рЬ ново - просв-Ьщеа- 

ныхъ, такъ и для об ращ еш я  не в осп р1Явшихъ Св. 

крещешя. По 1834 г. тремя избранными миссшнерами 

просвещено Св. крещешемъ 33 чел. и утверждено 

колебавшихся ьъ вЬрЬ 102 чел. При Филарете же 

выстроенъ нынЬшшй Арх1ерейскш домъ и при немъ 

церковь во имя Святителя Гур1я, на иждивение купца 

1-й гильдш Чижева сооружена церковь въ колокольне 

Каоедральнаго Собора и собрано болЬе 80,000 руб. 

для построения новаго теплаго Собора во имя Рожде

ства Христова (’).

Владим1ръ переведенъ въ Казань изъ Арх^епи- 

скоповъ Черниговскихъ 19 Сентября 1836 года. Въ 

1838 г. онъ вызванъ былъ въ С.— Петербурга для 

црисугствовашя въ СвятЬйшемъ С у н о д Ь. Этотъ Святи

тель управлялъ Казанскою паствою до увольнешя его 

на покой съ В ы с о ч а й ш е  дарованною пениею. Онъ 

местопребывание свое имеетъ ныне въ Св1Яжскомъ 

Богородицкомъ монастырь.

Григорш Постниковъ, членъ СвятЬйшаго Сунода, 

изъ Арх1епископовъ Тверскихъ перемЬщенъ въ Казань

1-го Марта и прибыль въ нее 1 Апреля 1848 года. 

Онъ родился въ 1484 году Ноября 1 дня въ Михай-

(*) Это предположеше не исполнилось. Вместо новаго Собора сделана при

стройка къ холедпому храму времеиъ 1оанновыхъ. Въ соединение свовмъ 

оба храма составляют* ныв* довольно пространно* «данхв*
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аовскстй Слобод-Ь ( иынЬ еднпшгЪрчесшй приходъ ) 

Московской губерши, отъ Д1акона Петра. По окончании 

курса въ Серпевой Лавре, 1808 года поступилъ въ 

иовоокрывшуюся тогда С.— Петербургскую Духовную 

Академ ш . По окончаши Академическаго курса, въ 

1814 году, съзвашемъ Магистра, оставленъ былъБакка- 

лавромъ въ той же Академш, где въ последствии по- 

лучилъ зваше Профессора и степень Доктора Богосло- 

В1я; тамъ же былъ Инспекторомъ и потомъ Ректоромъ. 

Въ 1819 году пожалованъ членомъ бывшей Коммиссш 

Духовныхъ Учплищъ и продолжалъ въ ней службу до 

ея закрытая. Въ 1822 году Мая Ч дня рукоположенъ 

въ Епископа Ревельскаго и Внкарнаго С. Петербург

ской Епархш, съ оставлешемъ Ректоромъ при той же 

Академик Въ 1826 году Января 4 перемйщепъ Епи- 

скопомъ въ Калугу-, въ 1828 году переведенъ еъ Ря

зань Арххепископомъ, и въ томъ же году пожалованъ 

членомъ СвятМшаго Сунода. Въ 1831 году 1юля 28 

перемещеиъ съ сохрапешемъ той же степени въ 

Тверскую Епархио. Въ Август* 1832 года, въ слЬдст- 

вхе Вы со чай шаго  назначешя, имъ открыты были 

Св. д.ощи Святителя и Чудотворца Митрофана въ 

Воронеж^. Въ 18Л  г. по случаю глазной болезни, 

продолжавшейся у него более пелугода, оиъ уволенъ 

отъ присутствовашя въ Святейшемъ СунодЬ в ъ  Епарх1ю.

Скерхъ показанныхъ Святителей, Казанская Епар- 

Х1Я имЬла еще Викар1евъ. Викарная же Епарх1я учреж

дена здЬсь въ 1499 г. и заступающему викарное место 

АрхЁерею велено было именоваться Свгяусскимъ. 

Таковыхъ Арх1ереевъ было двое:
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КсеноФонтъ ТроепольскШ, хиротонисанный изъ 

Архимандрнтовъ Свхяжскихъ 15 Января 180Э г., а 24 

Февраля того же года онъ переведенъ во Владилнрскую 

Епархш.

1устинъ Вишневскш, хиротонисанъ 25-го Марта 

18С0 г. нзъ Архимапдритовъ Иверскихъ, а въ 1802 

г. переведенъ въ Пермь, н Казансше Викарш отмЬ- 

пены. Изъ такого порядка здешней 1ерархш видно, 

что въ продолжении 294 лтЬтъ управляли Епарх(ею 

тридцать четыре Святителя. Изъ нихъ Митрополитовъ 

было 12, АрЬпиекоповъ 20, Епископовъ 2. Казан

скими н Астраханскими именовались они до 1589 

г., или до лремепъ Митрополита Гермогепа, Казан

скими и Ссглжскими до П9Э г., или до Арххепц- 

скопа Серашопа; съ этаго же времени Казанскими и 

Симбирскими, что продолжалось до Арх1епископа 

Филарета. Въ настоящее время А р хи п а с т ы р и  

вдйшше именуются Казанскими и Свгяжскими. 

Одинъ только изъ сихъ Святителей, а именно Митро- 

цолить [оасаФъ, называлвя Казанскимъ и Болгарскими
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КРЕМЛЬ И ЕГО ДРЕВНОСТИ.

Изложивъ кратко бю граФ по Святителей, управляв- 

шихь Казанскою паствою по настоящее время, мы 

считаемъ обязанности приступить теперь къ описашю 

н^которыхъ древностей нашего Кремля, кои сушест- 

вуютъ въ немъ съ эпохи покорешя Казани подъ 

Россшскую державу.

Кремль Казанскш, гдЬ встарину находился 

Царскш Дворецъ, главная мечеть, пороховой и оружей

ный магазейны и друпя важнейнпя заведения, пост- 

роенъ, какъ полагать надобно, въ 15 столЬтш Ханомъ 

Махметомъ, въ одно время съ перенесешемъ города на 

новое мЬсто. Онъ расположенъ на довольно крутой гор!;, 

имеющей съ Южной, Западной и ОЬверяой сторонъ видь 

пространнаго мыса, съ Восточной же отделяема го отъ 

главной части города рвомъ (Тезицкимъ) (’), глубиною 

въ 1, а въ ширину до 3-хъ саженей. Вся окружность 

кремля простирается на 135 саж. По всей каменной 

стЬнЬ его, до повреждения въ 1114 г., нашеств!емъ 

мятежника Пугачева, расположены были башни, а 

подъ ними ворота, нзъ которыхъ теперь остались

(«) Нын* ровъ 6Т0ГЬ уничТожепъ, по случаю спуска горы 

Тоаннопскаго монастыря на Проломную улицу.
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только трое: Спаесшя (’), при въЬздЬ въ кремль съ 

Воскресенской улицы, Тайнпксшя, при выЬзд'Ь изъ 

кремля къ р-ЬкЬ Казанк* и Нятиицшя в ъ  ОЬверо- 

восточной стене. Грунтъ земли подъ крепостными 

степами состоитъ изъ дикаго камня, расположен наго 

плитами, а это доказываетъ, что такое возвышеше 

болЬе искуственное, нежели природное. (*’).

Во время владычества Татаръ городъ обнесенъ былъ 

еще деревянною стеною, вокругъ которой находился 

ровъ. Стена эта съ ея воротами и башнями построена 

была изъ чрезвычайно толстыхъ дубовыхъ бревенъ, 

скязанныхъ внутри такими же крестообразными пере

мычками. Наполненная камнями, пескомъ и глиною, 

она нибла ширины до саж. Время и частые пожары, 

бывнне въ Казани, истребили и самые следы суще- 

ствовашя этой древней стены и воротъ съ башнями, 

только крестный ходъ съ иконою Смоленской Божчей 

матери, совершаемый ежегодно вокругъ города, напо- 

минаетъ объ окружности старой Казани. Ходъ сей, 

начавшихся съ 1654 года, по случаю мороваго по- 

ветрхя, вокругъ существовавшихъ тогда стенъ, при 

служеши у каждыхъ вороть литш, совершается и 

до сего времени тою же дорогою слЬдующимъ обра- 

зомъ.

(*) На томъ мъстъ, гдъ сооружена была первая Христ1апская церковь 
во имя Неруко «вореннаго образа.

(**) Это подтверждается еще н тЪмъ, что при рытш осповатя для 

предполагаемая къ постройк'1; лнтейиаго арсенала (обращеииаго нынТ» въ 

Вг енно-Снротское отдЪлеше), въ гл'бмн’Ь 8 саж. находили каменныя ядра 

в**ъсто употребляемых» иынъ чугун и ихъ.
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По подняли иконы, 2 1юля, хождение начинается 

изъ Каеедральнаго Собора къ 1оан по некому монастырю, 

и, проходя мимо его, ш есте  продолжается за Булакъ 

на Успенскую улицу, гдЬ противъ церкви Успешя 

Божхей матери совершаютъ литхю; потомъ идутъ 

дал'Ье и поютъ другую липю противъ церкви Влади

мирской Богоматери, отсюда, поворотя въ проулокъ, 

выходягь на Варлаамскую улицу; здЬсь дЬлаюгь 

поворотъ мимо Варлаамской церкви на Сенную 

улицу, гд^ какъ говорить предаше, были встарину 

ворота. Отъ этаго места, по пропЬтш литш, идутъ 

чрезъ Сонную площадь за Татарски* мостъ, и про- 

шедъ мясные ряды, принадлежащее купцамъ Рязано- 

вымъ, выходягь на Проломную улицу, где, про

тивъ церкви Богоявления, поютъ липю. Отсюда 

продолжая путь по Проломной улице, входятъ въ 1оан- 

новскш монастырь, изъ коего делается встреча съ 

лийею же; по окончанш оной вносятъ икону въ цер

ковь. Это первый обходъ съ образомъ Смоленской 

Божчей матери около одной половины города. Во 

второй разъ, 20-го 1юля, ш есте  начинается изъ 

Каеедральнаго Собора въ Оеодоровскш монастырь. 

По выходе изъ крепости чрезъ Спассшя ворота, оста

навливаются противъ Спасской башни, въ которой 

ныне полковая церковь во имя Нерукотвореннаго 

образа, и ироиевь литйо, продолжаютъ путь по Про

ломной улице на Рыбную площадь, на повороте 

которой, противъ дома Г. Перцова, где прежде были 

городсюя ворота, поюгь липю. Отсюда проходягь мимо 

Кузнечнаго ряда (ныне площадь) и останавливаются
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по окончанш оной, продолжають шестше прямо въ 

веодоровскш монастырь, что на Старомъ городище, въ 

воротахъ котораго бываетъ встреча съ иконами и хо

ругвями и поется лиия, а потомъ образь вносится вь 

въ церковь, где совершается литурпя. По окончанш 

божественной службы, въ обратномъ пути, нд^гь въ 

Соборъ по Нижне-веодоровсхой и Засыпкиной улицами.

Изъ этаго видно, какое пространство занималъ 

тогда древшй городъ: ибо на тЬхъ мЬстахъ, гд'Ь со

вершаются лит!и, были прежде городсшя ворота, а 

въ послЬдств!и времени около нихъ сооружены церкви: 

Монастырь Хоан но - Предтеченскш, монастырь (ныне 

соборная церковь) Успенскш, церкви: Бориса и Глеба, 

Ярославскихъ Чудотворцевъ (упраздненная), Влади- 

м!рской Божьей матери, Св. Варлаалпя, Богоявлешя 

Господня (туть былъ первый проломъ при вторженш 

Русскихъ въ городъ, при осаде его), Грузинской Бо

жьей матери и монастырь во имя Оеодора Стратилата.

Къ числу древнейшихъ зданш въ кремле Ка

зан скомъ, или каменномъ городЬ, принадлежать: 1) 

Благовещенских Каоедральный Соборъ, 2) Церковь 

Купр1ана и Хустины, 3) Церковь Спаса Нер^котнорен

ия го, что надъ Спасскими воротами, Щ Монастырь 

Спасо - Преображенскйь

а) Благовещенски! Каоедральный Соборъ.

Этому Собору положнлъ основаше Царь Хоаннъ 

Васильевичь Грозный еще въ 1552 г. Октября въ 6-й
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день, водрузивъ крестъ на томь самомъ мЬстЬ, гдЬ над

лежало быть олтарю. Онъ находится внутри кремля, по 

правую сторону отъ Спасскихъ воротъ, миновавъ кор

пуса Нрнсутственныхъ месть и Духовной Консисторш. 

Здашя его были скачала деревянный, но въ 1561 году 

начали воздвигать уже каменный храмъ во вкусЬ 

Готическомъ, и, какъ заметно, по образцу Московскаго 

Усненскаго Собора. Каменщиков!,, вызванныхъ для 

кладки церкви изъ Пскова, находилось до 80 челов. 

По Семеновъ день, т. е. по 1 Сент., плачено было 

каждому работнику по 6 денегъ, а съ этаго времени, 

по прнказашю Святителя Гургя, прибавлено имъ еще по 

двЬ деньги. На всю постройку, включая сюда и плату 

мастеровымъ, употреблено 11&8 руб. 24'/а коп., желЬза 

издержано на 100 рублей. Храмъ сей достроенъ и 

освященъ Августа 15 дня 1562 г. Прежняя Соборная 

церковь внутри имела длины 18 саж., въ ширину 1 

саж. 2 арш., но пынЬ значительно распространена 

довольно большою пристройкою. Здесь почивають мощи 

Святителя Гур’ш, перенесенныя изъ монастыря Спасо- 

Преображенскаго и положениыя въ богатую раку, 

устроенную усерд!емъ и на иждивеше ямскаго охотника 

Тимооея Шаланина. Ныне же устроенная для Св. мощей 

рака есть жертва Казанскаго купца Петра СвЬчнпкова, 

что стоило ему более пяти тысячь рублей. Еъ томъ же 

Соборе, въ склепахъ, поставлены гробницы Митрополи- 

товъ и Арххепископовъ Казанскихъ, въ ризнице его 

долгое время сохранялась азбука, писанная рукою Святи

теля Гур1я, да и поныне сохраняются, какъ драгоценные 

памятники, жезлъ Гур1евъ, ризы атаго Пастыря, кла- 

буки его, древнее Евангел1е, писанное въ Твери; сЬдло,
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которое употребляли Архипастыри Казансше при со

вершен ш священно - служешя въ Вербное Воскресенье, 

въ память шеств1Я Христа - Спасителя въ 1еруса- 

лимъ С) (оно обтянуто малиновымъ трипомъ, кото

рый до сихъ поръ сохранилъ и цвЬгь слой и кре

пость), 9 клабуковъ Мнтрополичьихъ, въ томъ числе 

2, вязаные Св. Варсоноехемъ, панагш Митрополита 

Лаврентия 2, его же панапя, усыпанная драгоценными 

каменьями и жемчугомъ, серебряная умывальница и 

кувшннъ, подаренныя И м п е р а т р и ц е ю  Анною 1 о а н -  

новною АрХ1епнсЕопу Иларюну, Евангел|е, поверхъ 

золотыхъ досокъ, убранное драгоценными каменьями, 

на немъ Спаситель и четыре Евангелиста финифтяные 

съ белою эмалью (оно поступило въ Соборъ въ 1681 

г., а кемъ пожертвовано, неизвестно), сосудъ золотой 

и при немъ дискосъ и звезды золотыя же, поступившей 

около 1720 г., золотой крестъ, осыпанный алмазами, по

жертвованный Патр1архомъ Всероссшскимъ Адр1апомъ, 

ковшъ серебряный, густо позолоченный, подаренный 

Посадскому Алексею Третьякову, а отъ него посту

пивши! въ Соборъ, и пр. Но мы почптаемъ излишнимъ

(*) Что обрядъ сен действительно совершался, кромг Москвы и въ 

Казапн, тому служить доказательствомь богатый серебряный ковшъ, пода

ренный въ 1636 г. Казанскнмъ Митрополитомъ Матв4емъ Казанскому же 

Воевод* Томил* Луговскому, съ следующею надписью: ( 7138 года ) отъ 

С. М. или въ 1635 г. отъ Р . X. на праздникъ входа въ 1ерусалимъ Гос« 

нода нашего 1нсуса Христа Преосвященный Матвей, Митрополита Кааан- 

скш и Свйжскш, еимъковшемъ благословилъ Царскаго Величества Воеводу 

Томила Юдича Луговскаго, как» подъ лимъ на тот» Господски ираздпнкъ 

велъ осла въ Казан».



входить въ описаше всЬхъ подробностей ризницы, 

которая отличается теперь какъ богатствомъ, такъ и 

своею отчетлпвостш.

БлаговЬщенскш Каоедральный Соборъ, со вре

мени его существовашя, неоднократно подвергался 

пожарамъ, а именно въ 1596 и 1612 г., когда сгорала 

не только самая церковь, но и на колоколыгЬ разби

лись вс1; колокола. При МитрополитЬ МаркеллЬ послЬ 

пожара же, случившагося 13 Мая 1694 г., холодная 

церковь возобновлена раздЬлкою оконъ, росппсака вновь, 

въ ней устроенъ золоченый съ рЬзьбою икоиоетасъ, 

вместо деревяннаго выстроепъ теплый каменный храмъ 

во имя Рождества Преев. Богородицы (*). Въ третш 

разъ Соборныя здашя повреждены были пожаромъ въ 

1142 г. Августа 3-го дня. На другой годъ послЬ этаго 

несчаспя, т. е. въ 1144 г., главы на холодной церкви 

вызолочены на ижднвеше Казанскаго купца Бориса 

Пушникова, а по усердно Митрополита Вениамина одно 

изъ Евангелш украшено черневою и золотою работою.

Накакомъ иждивенш содержался причетъ Благо- 

в-Ьщенскаго Собора со времени его основания, неиз

вестно; поизъУказа И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о , 

на имя Митрополита Тихона, ПОЗ года въ Март* 

месяце, видно, что протопопу Собора производилось 

жалованья по 12 руб., двумъ ключарямъ, двумъ свя- 

щенникамъ, протодиакону по 8 руб., двумъ дьяконамъ 

по 6 руб., двумъ пономарямъ и столькнмъ же сторо-
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о  Эта церковь по ветхости епоей уяиччнэжгва,



жамъ по 1 руб. на каждаго, просвирне 50 к., зсегожъ 

Собора и придельныхъ при немъ церквей Свящелно- 

служителямъ отпускалось ежегодно денежного жало

ванья по ЭД руб. 50 коп., да 93% четв. ржи и овса по 

18 руб. 23 алт. и 2 деньги. Собору принадлежали также 

сонные покосы у рЬки Волги, состоявнце изъ 50 деся- 

тинъ, рыбныя ловли пополамъ съ Спасо - Преобра- 

женскимъ монастыремъ въ трехъ озерахъ Кабанахъ, а 

въ шапочномъ и мыльномъ рядахъ двЬ лавки. Въ 

настоящее время всему причту Собора производится 

жалованья около 5000 руб.

Ь) Монастырь Спасо - Иреображенскш.

Обитель эта, столько прославленная своею древ

ностью и обр4тешемъ здесь мощей Св. Гур^я и Варсо- 

но01я, находится внутри кремлевскихъ стЬнъ у воротъ 

Спасскихъ. Приводя въ нашей памяти, что монастырь 

Спасова Преображешя былъ однимъ изъ первейших ь 

месть Казанской святыни, безъ чувствъ глубокаго 

благоговешя не возможно вступить въ его ограду. 

ЗдЬсь-то некогда Св. Гурш и Варсоноеш, отложивъ всю 

м'фскую суетность, съсердцемъ, исиолненнымъ теплою 

верою, испрашивали у Царя Царствующихъ благосло- 

вешя новопросвещеиному городу Казани и благодати 

на венценоснаго ея покорителя.

Монастырь Спасскш получилъ начало свое въ 1556 

г., по повелешю Царя и по благословенш Митрополита 

Макар1я. Основателемъ и первымъ его Архимандритомъ 

былъ Варсоноеш. Здашя монастырсюя состояли сперва

— 16 —
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иаъ дереванныхъ строен ш, каменныя же воздвигну! ы 

въ последствш времени: теплая во имя Св. Николая 

Рати;:го и большая Спасо - Преображенская съ ирид'Ь- 

ломъ Св. Варсонов1Я, на казенное иждивение, по Указу 

Ц а р я  О е о д о р а  1 о а н и о в н ч а ,  при Патр1архгЬ 1овЬ и 

Казанскомъ Митрополите Гермогене, въ 1596 году, 

часть же келлш устроена въ 16'40 г.

Что касается до чиноположения, то, изъ сохранив

шихся въ обители предаиш, видно, что Архимандриты 

ея, въ прежнее время, совершали богослужеше по 

обыкновенному порядку, по въ 1668 г., по благослове

нно Макарш, Патр1арха Антюхшскаго, и по граматЬ 

1оасаФа, Натрхарха Московскаго, вс-Ьмъ Архимандри- 

тамъ этаго монастыря велЬно исправлять священно

действе на коврЬ, съ рипндами и свечами осЬняль- 

нымн (*). Но какъ въ последствш времени, и не

известно по чему, службу по последнему уста

новление отправлять перестали, то о возобновлении 

этаго права, 21 Сент. 1442 г. Архимандритъ монастыря 

1оасаФЪ относился въ СоятЬйшш Сунодъ, на каковое

О  К о 1 1 1  я съ г р а м а т ы .  Елагословеше Великаго Господина 

Святьйшаго 1оаса®а, Патр1арха Московскаго и всея Руссш о Святемъ Дус* 

сыну и сослужебннку нашего смирешя Лаврсптпо, Митрополиту Казан

скому и Св1Яжскому. Пнсалъ ты къ иамъ, Святейшему Патр1арху, а въ 

отписке твоей написано: въ прошломъ 7176 (1667 году) билъ челомъ В7, 

Казани Великому Господину Святейшему МакарЬо, Патр1арху Божш града 

ведишя Анпохш, а въ челобитье твоемъ написано: Монастырь нашъ Пре« 

ображенскш девятая степень, авъ божественной службе ему, Аркимандриту, 

не дано ковра и ринидъ и свещь оееняльныхъ, а которые - де монастыри въ 

степенехъ подъ ихъ Преображенскимъ мо;;астыремъ написаны: Нижгторо.*-
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донесете и последовало (13 Окт.) вторичное дозволение, 

которое впрочемъ оставалось также безъ дЬйстшя.

До штатовъ 1164 г. считалось за симъ монасты- 

ремъ 1912 души. Изъ граматы Ц ар я  1оаннл  В а

с и л ь е в и ч а ,  на имя Архимандрита Варсоное1я, отъ 4 

Октября 1562 г., видно, что къ этой обители припи

саны были два болышя села: Клыкъ и Куюкъ.

с кой Печерской, Спасской Ярославской и иные мнопе, и тФхъ-де мона

стырей Архимандритамъ даны въ божественной служба ковры п рипиды и 

свЪщн осЪняльныя и дЪЙствуютъ съ полною службою божественную литур- 

пю, и по ихъ челобитью СвятЪЙшш Макар]й, Патр1архъ Бож1я града вели

кш Антхохш и всего востока, пожаловалъ его Архимандрнта, благословилъ 

для чести тоя Святыя обители и своего ради приходу въ домъ Спасовъ и 

Чудотвораевъ, велЪлъ ему, Архимандриту, и впредь кто по пемъ въ томъ 

монастыре иные Архимандриты будутъ божественную литургно служить съ 

коврами и рипидами и свЪщами осЪияльными, и о томъ бы тебъ, сыну, памъ 

указъ учинить, и мы, Святёйшш Патр’трхъ, слушавъ той твоей отписки, 

пожаловали того Прсображепснаго монастыря Архимандрнта, указали ему 

служити по благословенно СвятЪЙшаго Макар1Я, Патрхарха Антюхшекаго, 

п какъ къ тебъ С1Я наша грамата придетъ, и тсб'Ь, сыну, по граматъ Свя- 

т*йшаго Патр1арха Антюхшекаго и по пашему благословенпо Казанскаго 

Преображенскаго монастыря Архимандриту Мисаилу, и впредь ктл по пемъ 

въ томъ монастыре иные Арх1шандриты будутъ, вел’Ьти божественную ли- 

тургпо служить съ коврами и съ рнпидами и свЪщами осЪняльными. А 

милость Бож 1я и великихъ Святителей Петра, Алекмя, 1оны и Филиппа 

Московскихъ и всея Руссш Чудотворцевъ молитвами и нашего смиреия 

благословеше съ твоимъ Святительств омъ есть и будетъ ньш4 и вовеки.

У  подлинной пишетъ такое

Дьякъ Нв&нъ Калиипгь.
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НынЬ въ семъ момастырЬ почти всЬ здашя ка- 

мениыя. Съ Южной и Западной стороиъ окружаетъ 

его крЬпостная стЬна. Предъ входомъ въ монастыр

скую ограду обращаете на себя внимание следующая 

надпись: »Лтьта 1670 построено сге оградное стро

енье и друггя врата монастырскгя, а на враттьхъ 

церковь Пречистыя Богородицы Положены Чест- 

ныл ризы; да въ придгьлть Чудотворца Макары 

Колязинскаго, и казенныл келлги, палатки келлш, 

въ царство Елс.гочестивыя Державы Государя  

Ц аря  и Великого Князя Алексгя Михай

ловича велит л и малыя и бтьлыя Россги Само

держца, и при Его державы и при Его Царе- 

вичтьхъ дттхъ Благо втьрноль Государть на- 

шемъ Ц  а р евичть 1оаннть Алекстьевичть и 

Петрть Алекстьевичть, по благословенью Великого 

Господина Святтшаго Макары, Патргарха Бо

жья града велитя Антгохги и всего востока, и при 

Великомъ Господинть Святттемъ 1оасафгь, Па- 

тргархп) Московскомъ и всея Руссги, по благосло

венно Великого Господина Лавретпгл, Митропо

лита Казанскаго и Свгяжскаго. А строилъ много- 

гртьшный чернецъ (имени не видно) монастырскою 

казною.

Кроме мощей Св. Варсоноохя, которыя ныне 

почиваюгь подъ новоустроеннымъ балдахиномъ, въ 

украшенной серебромъ, въ 1834 г. раке, любопытный 

посетитель обители встретить здесь еще и друпе, достой

ные вниман!Я, предметы: 1) Соборную церковь во имя
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Сиасова Преображешя, съ холодным?. придЬломъ 

во имя Св. Варсоноо1я, о 5 главахъ. Она начата по

стройкою въ 1586 г., а окончена въ 1601, 2) теплую 

во имя Св. Николая Ратнаго, застроен, въ 1596 г.

I Въ 1820 г. устроенъ въ ней прид&дъ во имя 1оанна 

ЛЬствичника), 3) Великомученицы Варвары, построен, 

надъ восточными вратами, при АрхимандритЬ Германе 

Л, около 1730 г. (До 1836 г. церковь эта находилась 

въ совершенномъ запусгЬнш, но въ это время на счетъ 

некоторой благотворительной особы возобновлена, 

устроенъ новый иконостасъ, а куполъ покрыть 6Ь- 

лымъ желЬзомъ).

На оградЬ Спасо - Преображенской обители нахо

дится часовня, устр. въ 1596 году на томъ самомъ 

месте, где обретены мощи Св. Гурш п Варсоноо|'я. 

Вь ней пять надгробныхъ камне!!. Тутъ погребены 

тела: бывшаго здЬсь подъ церковнымъ покаяшемъ, по 

Царскому повелен!Ю, Боярина Застолобскаго, въ мо

нашестве 1оны, строителя этой часовни, и сына его 

Димитр'ш, въ иночествЬ Нектар!Я, Ефрема, Митрополита 

Казанскаг о, умершаго въ 1614 г. и стиль известнаго 

твердостью своего характера и особеннымъ уважен!емъ> 

которое оказывало ему Правительство въ бедственную 

годину Россш (’), ЕпиФагпя, Арх1епископа 1ерусалим- 

скаго н Арсешя, Епископа Андрусскаго, находившаго- 

ся здесь подъ церковнымъ запрещешемъ. Нанадгроб- 

номъ камне сего носледняго изображена вязью над

пись: »Во имя Спасителя нашего Христа Бога

С*) См. стр. 49.



успе и погребенъ на семь лштгь Грсческиаъ 

страт , Андрусскгя Епархш Пелопонскаго острова 

Епископъ Арсенш, который жиль прежде въ Мо- 

сквть, въ лтыпо 7201 (1695) и по семъ жиль въ 

Макарьевы пустыни, что близь Селпжска, тутъ и 

преставися, въ лтъто отъ Р. X. 1706, Аир. въ 14 

день и погребет Великимъ Господшомъ Преосвя

щенным/ь Тихономъ, Митрополитомъ Казанскимъ 

и Свгяжскимъ, Апртьля въ 16 день. Бяшежъ от  за 

нтькая приключшаяся обстоятя отлученъ Святпй- 

гиимъ Досифеемъ, Патргархомъ 1ерусалижкилъ; 

по смерти же его, тогожъ 1706 лпта, яко усерд

ный и ближнт по Евангельскому словеси другъ, 

Преосвяшрншйшш Архгереи, Киръ Тихот, толи- 

кое тщанге о разртыиети его положи, и по намтъ- 

ренгю получилъ просимое отъ Святтъйшаго Па- 

тргарха Константинопольского, присланное за 

подписангемъ руки его и при немъ одиннадцати 

Артереевъ, писанное на Греческомъ языктъ, и та  

грамата положена съ нимъ во гробъ; а ради вгь- 

дтънгя, преведенши списокъ въ Архгерейской риз- 

пиирь положенъ.

Въ этой же часовне, на лЬвой стороне, на камне, 

видна следующая надпись:

Стани здть, пушнине, надъ гробомъ умилися;

Помни смерть—о усопшемъ помолися.

А  далее:

Здпсь положено во гробъ ттьло Кмхегпскаго
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Царя Темурзы, (*) ближнлго сродника Князя 

1оапна Игоревича Багратгона Давыдова, который 

пожалосат указами блаженмшшеи памяти Ея  

Императорского Величества Государыни 

Императрицы Анны 1оапновкы быть вь 

Казани, въ Казани же и преставися въ 1740 году.

Отъ основания монастыря сего управляли имъ ^8 

Архимандритовъ, изъ которыхъ мнопе были Ректорами 

Духовной Академш (что въ послЬдсгши Семинархя), и 

Арх1ереями Казанской и другихъ Епархш.

Моиашествующихъ по штату 1164 г. положено 

быть въ монастыр^: Архимандриту 1, Казначею 1, 

1еромонахамъ 6, Иродхаконамъ 4, послушникамъ 5, всего

11 чел., каковое количество состоять п поныне.

При Спасо - Преображенскомъ монастыре нахо

дятся следующая угодья: 1) при загородномъ доме въ 

разстоянщ оть Казани въ 5 верстахъ роща, назыв. 

Подспка. Въ ней угодной земли 21 дес. 1360 квад. 

саж. Место с'|е Высочайше пожаловано этой обители 

въ 1193 г., 2) Казанскаго уЬзда между деревнями 

Пановкою, Кокушкичой и ГГобедиловой, въ одномъ 

местЬ 19 дес. 2^6 саж., а въ другомъ 6 дес. 1983

(*) Въ Астрахапской церкви Рождества Богородицы, почти въ самой 

средянъ трапезы, положенъ надгробный камень, подъ ксторымъ погребено, 

ка къ говорить надпись, т*ло Грузипскаго Цйревича Теймурзы, (нравилый* 

Теймураза) который, скончался въ 1762 г. и по указу Ипостранной Колле- 

пв погрвбенъ пь Астрахани. (Смотр. З а ине к  и объ А ст р а ха н и  стр. 54).
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саж. сЬнныхъ покосовъ, (’), 3) рыбныя ловли, нахо- 

дянцяся въ уЬздахъ Ланшевскомъ и Спасскомъ и слы- 

вущ!я подъ именемъ Шаибингкиж озеръ•; они отда

ются въ оброчное содержаше, 4) мукомольная мель

ница, наход. Казанскаго уЬзда при дерев иЬ Каба- 

чищахъ.

с) Церкви Куприна н Тустнны, Нерукотвореннаго 

образа и проч.

Къ достопамятнымъ предметамъ святыни, нахо

дящимся въ кремлЬ, должно отнести также церкви: 

Купрхана н 1устииы, Нерукотвореннаго Образа и Вве

дения во храмъ Пресвятыя Богородицы. Первая изъ 

нихъ построена близь Спасо - Преображенскаго мона

стыря, по повед'Ьпно Ц а р я  1 о а н н а  Г р о з н а г о ,  в ъ

2 число Октября 1552 года, или въ день торжества 

победы надъ Татарами. Церковь эта ныне каменная, 

постр. въ 1596 году, Фигурою и величиною своею 

совершенно равна тон деревянной, которая была 

прежде и сгорела во время пожара. Эгогь памят- 

никъ старины долго не былъ поддерживаемъ, и 

можетъ быть, пришелъ бы въ совершенное разруше- 

ше, еслибъ 1801 г. Мая 10 дня Казанское дворянство, 

по приглашешю Архимандрита Спасо - Преображен

скаго монастыря Антошя, не пожертвовало па этотъ 

предметъ пяти сотъ руб. ассиг. Какое ничтожное 

пособ!е для поддержашя вековаго остатка древности!

(*) На право владЬп1Я схгмн угодьями моиаетмрь имьетъ дг.в грпматы.
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Священно-служеше въ церкви Кугцнаиа и!устины 

совершаемо было сперва монахами монастыря Зилан- 

това— Успенскаго, коему она принадлежала до учреж- 

ден1я штатовъ. Во 2-е число Октября бываетъ сюда 

крестный ходъ изъ Собора БлаговЪщешя. Въ этой 

церкви н-Ьть никакихъ остатковъ древности: иконостасъ 

и прочая утварь принадлежать временамъ новЬйшимъ.

2) Церковь Нерукотвореннаго Образа, что надъ 

главными крепостными воротами, заложена и вы

строена также въ одинъ день, 4 Октября, въ честь 

главнаго знамени 1оаннова, на которомъ развевался 

Иерукотворенный образъ Спасителя (’). Церковь эта 

бывъ деревянною, по ветхости своей, разобрана и 

вместо ея построена каменная. Долго ли въ ней совер

шалось богослужение неизвестно, по крайней мере ни

кто изъ старожиловъ Казанскихъ не запомнить, когда 

въ этомъ храме воспевалась хвала Богу и мудрому 

покорителю Казани. Наконецъ срокъ и ея возобновле- 

шю наступилъ. Его И м п е р а т о р р к о е  В е л и ч е р т в о  

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й  П а в л о в и ч ь ,  въ 

1836 г. усмотревь лично уиразднеше этой церкви, при

казалъ возобновить ее, вь память грядущему потомству. 

Желаше М о н а р х а  исполнено, и теперь церковь 

Нерутвореннаго образа возобновлена въ отличномъ

(*) На наружной сторон* церкви издревле находится образъ Неруко

твореннаго Спасителя, предъ которымъ неугасиммо горитъ лампада. Во 

время -бывшаго въ 1842 г. пожара, отъ Д4Йстви сильнаго пламени, когда 

пылалъ Гостннын дворъ, стекло растрескалось, но образъ остался невре

димым*, тоже зам*чепо было и въ 1815 г.



вкусе, украшена военною арматурою и служить пол

ковою для всЬхъ воинскихъ командъ города Казани. 

Вотъ нашъ Паллад1умъ!

3) Церковь Введешя во храмъ Преев. Богоро

дицы, каменная, ветхая, находится по правую сторону 

башни Сююмбекиной. Въ ней нЬтъ ни иконостаса, ни 

утвари: все уничтожено временемъ, а частью передано 

для хранешя въ монастырь Кизическш.

КромЬ священныхъ предметовъ нашей твердыни, 

заключаются въ ней и друпя, замечательный, по своему 

назначение, здашя, а именно: Судебный м Ьста, 

въ одной комнагЬ которыхъ, въ прежшя времена, на

ходился залъ тронный, Духовная Консистор1я, домъ 

Арх1епископа, домъ священно - церковно - служителей 

Собора, военно-сиротское отдЬлеше, гауптвахта, величе

ственный, но еще не докончанный постройкою, Дворецъ 

для временнаго пребывашя Его Им п ер а то р  с к а  го 

В е л и ч е с т в а ,  и наконецъ, символъ минувшей славы 

Царей Казанскихъ, башня Сююмбеки, колоссальное и 

вмЪстЬ красивое здаше, которое находится въ недаль- 

немъ рчзстоянп! отъ Каеедральнаго Собора. Этотъ оста- 

гокъ могущества Орды, предмегь любопытства и сомне

ния, следуя молве народной, относится ко временамъ 

Гатарскаго владычества, а по нашему предположение), къ 

эпохе Царствовашя И м п е р а т р и ц ы  А н н ы  1 о а н н о в н ы .  

Положимъ, что судя по вкусу стиля, хотя и можнобъ 

было отнести построеше этой башни къ Татарскому 

господству; но могла ли уцелеть она, когда Грозный 

покоритель Казани приказалъ истребить здесь не только
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дсшы, но даже разметать молитвенные храмы и гроб

ницы Царей? Вотъ предмета, который требуетъ обстоя- 

тельнаго разъяснешя. Татара здЬ:нн1е утверждали, разу

меется по предашю, что въ яблоке на шпице этой 

башни, ярко вызолоченномъ, хранятся катил - то таин

ственный для и ихъ бумаги, но могло ли это ускольз

нуть отъ внимашя Русскаго Правительства, когда въ 

Царствоваше И м п е р а т р и ц ы  Анны Хо а н н о в н ы  

поставлеиъ уже гербъ Россш, а надъ нимъ вызоло

ченный шаръ? Наше мнеше то, что, но распоряже

ние помянутой же Г о с у д а р ы н и , приказано было 

находящаяся подъ башнею ворота назначить въЬздомъ 

въ дворъ Оберъ - Коменданта. Место это, ныи б уже за

строенное дворцовымъ здашемъ, и до сего времени въ 

памяти парода слыветъ подъ именемъ места Оберъ- 

Коменданта.

Но какъ бы то ни было, огшшемъ настоящее* 

ноложеше башни Сююмбекинон. Основаш'е ея четыре- 

утольное въ 42 фута въ большемъ и въ 86 Фут. въ 

меньшемъ диаметре, высотою она въ 24^ ф. Сделан

ные вокругъ ея уступы или ходы, вероятно, служила 

для наблюдешя за двнжешями окружавшихь городъ 

Казань иноверцевъ, не^полне еще посгигшихъ дЬйст- 

в|'я Русскаго оруж!я, и потому делавшихъ часты я 

дападешя. (’)

О  Въ 1830 г. по прпваланцо Г. Мшшстра Внутренних-!, Д ьи , ныв* 

Шоскоясии о Г. Вовинаго Ген^ралъ - Г>берпатора Графа Арое:ш1 АндрсЩн^» 

Л;шрти.;иь, прнкя ан* было с/шть тмдеочеппьш надг орлом» шаръ. О т
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Г Л А В А  VIII.

СВЛ1ЦКННЫЛ ДРЕВНОСТИ В Н *  КРКИ.ГЛ.

а) Монастырь Зилантовскш - Успенскш.

Успенскш Зилантовъ, второклассный монастырь, 

должно почитать также въ числе древнейшихъ памят- 

ннковъ временъ Г р о з н а г о .  Первоначально онъ распо- 

ложенъ былъ на Северозападной стороне отъ кре

постной стены въ разстояши Г/3 версты, на послед- 

немъ уступе Зилантовой горы, на лЬвомъ берегу 

Казанки, тамъ, где была прежде ставка и церковь 

Государева и где погребены убиенные при осаде 

Казани воины, почему монастырь сей и назывался въ 

древнихъ граматахъ Русскимъ кладбищемъ (*), но когда, 

въ 1553 г., весенняя вода разрушила монастырскую 

ограду, келлш и первоначальную церковь, то 1 о а н н ъ  

IV приказалъ перенести обитель эту уже на самый

оказался латункымъ, внутри пустымъ, громомъ пробило его въ нискольких* 

мЬстахъ. Итакъ куда девалась мечта Татар с кадр Где ихъ бумаги, которымъ. 

они приписывали чудодейственную силу?

О  Древность его доказывается письмомъ къ Св. Г у р т  и граматем 

Ц а р я  I  о а и н а В а с и л ь е в и ч а ,  Вероятно, по Государеву же указу 

а по благословешю Св. Гур1я поручено было сему монастырю мсправд дть 

гвящепнослужешв въ церкви Кгпргана и 1устииы.



— 88

верхъ юры, гд'Ь была предпоследняя ставка и цер

ковь Государева, съ выдачею на ея построеше трехъ 

сотъ рублей (’). Въ последствш времени мЬсто, гдЬ 

погребены Руссше воины, погибийе при взятш Казани, 

называлось убогимъ Ъомомъ и вязкомъ, или потому, 

что тамъ расли вязы, или отъ вязкаго м'Ьста, окру- 

жающаго холмъ.

Вновь построенный (1559) Успенскш Зилантовъ 

монастырь находится въ 5-й части города, въ трехъ 

верстахъ отъ Казани, и расположенъ на довольно кру

(*) К о п 1 я с ъ г р а м а т  ы. Се а *ъ Царь и Вел ик!й Князь 

Нканъ  Васильевичь всея Русеш пожаловалъ есмя русскаго кладбища 

Нлаптовы горы монастыря Успешд Пресп. Богородицы и вс*хъ свлтых'ь 

Игумена 1оакима сь братаею пли кто по немъ ппый будстъ, что памъ били 

челомъ: стоялъ нхъ монастырь на русскомъ кладбнгцъ, а зе^:лю - де имъ 

дали къ монастырю па русское кладбище Еоярннъ нашъ и Боса, ,та Князь 

Петръ Ивановнчь Шунсит и вс* Воеводы у Илаптовои горы къ туру 

Казаякн и со Пчки Казани (Туръ л Ичка—пересохшк р*ки) на пашню въ 

пол* на двадцать четвертей, а въ двухъ по тому же, да пмъ же дали три 

связки рыбиыя ловли въ р. Волг*, въ Тетюшскихъ водахъ, и мослъ—де того 

Бояре паши н Воеводы К"»зь Семень Ивановнчь Микулт.екш и Васнлт 

Михайловичь Юрьевъ иве* Воеьоды в-?л*ли имьи^гь монастырь съ Русскаго 

кладбища перенести и поставити на Плантов* гор*, потому, что Русское 

кладбище весенняя вода поимаетъ, а пашни имъ къ монастырю дали у тоя же 

р*ки Илаятовой геры къ Туру Казани по Ички Казани ва?С че%р, въ пол*, 

да нмъ лее придали на Пашню за р&кою Казанкою евдм’̂ е Я  год ни й поляны 

©дно иоле и тое у ппхъ иаийнл Ягодной поляны одно поле Дьяг яашт. 

К ощ 1а Федоровъ понашей грамаа* и по - а наш ому сяиеку вэя^ь къ нашему 

дьориог.ому селу къ Ягодной полян* и учшшлъ на той на нхъ монастырской 

с е*мдЪ къ вашему селу къ Ягодной полян* третье поле, и намь бы нхъ 

пожал онати на ихъ монастырской облХод 1, къ игъ иашиЬ къ Плантов* гор* 

къ Русскому старому кладбищу къ ихъ ругъ къ денежной и хл*б.*ой при-
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той гор'Ь. Монастырь сей, обвиваемый съ трехъ сга- 

ронъ: Восточной, СЬверцой и Западной рЬкою Кунац

кою, а съ Южной луговою дачею, предстаа.шегь 

прекраснейшую для взора картину, особенно во время 

разлива рЬкъ Волги и Казанки. Гора, на которой по

строена обитель, называется Зплантовою, какъ гокорнтъ 

предание, огъ жнвшаго въ одной изъ ея пещеръ кры- 

латаго змЬя (Зилапти). Такъ какъ этотъ змЬй для 

утолешя своей жажды легалъ къ одному озеру, то и

дати въ Волг* рыбныя лозли, да луп. межъ Волги и Туру Казани и ста

вится - де на немъ с*на пять соть ко пень. I I  азъ Ц а р ь  и Великгй Кпягь  

Илантовскаго монастыре Русскаго кладбища Игумена 1оакнма съ братьею, 

или кто иный по немъ Игуменъ будетъ, пожаловалъ, вел*лъ имъ къ мона

стырю пахати шоежъ пашню у Илантовой горы къ Туру Казани и Нчкн 

Казани около Русскаго кладбища, какъ имъ тое пашню дали нашъ Боярннъ 

н Воевода Князь Петръ Иваиовичь Шуйскш и вс* Воеводы, да рыбной 

ловли дв* связки въ Тетюшскнхъ водахъ, да лугъ ме;къ Волги и Туру Ка

зани на пять сотъ коиенъ, а въ книгахъ, которыя книги прислалъ Дьякъ 

Кузма Оедоровъ противень ( с п и с о к  ъ) съ доходпыхъ книгъ, но Воеводской 

дач* Боярь нашихъ и Воеводъ Князя Семема Ивановича Мнкулннскаго, да 

Васнлья Михаиловича Юрьева т* луга паписаны къ пхь же монастырю къ 

Русскому кладбищу отъ Казанскаго устья виизъ по Волг* по об* стороны 

Тереузина до Нротопоповыхъ песковъ съ братьею и л*съ около Русскаю 

кладбища и впредъ Игумену 1оакиму съ братхею вел*ти пашню къ мона

стырю пахати у Илаитовой горы и около Русскаго кладбища и лугъ межъ 

Волги къ Туру Казани косити по та м*ста, какъ за ними наши Бояре и 

Воеводы въ свонхъ даточныхъ книгахъ написали и на Русскомъ имъ клад

бищ* по родптел*хъ панихиды п*ти, а рыбныя ловли имъ им*ти и рыбу 

на монастырь ловнти въ Волг* въ Тетюшскнхъ водахъ всего пятью связки, 

Пнсанъ на Москв* л*та 7068 (1560) 1юня 19 дня. У  подлинной граматы, 

па обороте подписано: Ц а р ь  и В е л п к г й  К н я з ь  И в а  нъ В а 

с и л ь е в  и чь. Приказалъ: Б о я р и н ъ  и Д в о р е  ц к 1 и К а з а и с к т и , 

Н и ;к е г о р о д с к 1 й и М е щ е р с к х й М и х а и л о II  в а н о в и ч ь В о *  

л ы н с к 1 й. Къ подлинной грамат* приложена Царская печать.
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озеро это носить на себ* имя Змтьипиго (*_). Но перво

начальное м'Ьсто Зилантовой обители ле осталось въ 

забвенхи. Надъ могилою падшихъ воиновъ, изъ кото- 

рыхъ мнопе были Воеводами и погребены въ иноче- 

скомъ чин*, постоянно находилась часовня, гдЬ 

пЬли панихиды Настоятели монастыря Зилантова.

Нып4шшй Успенских Зилантовъ монастырь со- 

стоить изъ каменной Соборной церкви, сооруженной во 

имя Успешя Преев. Богородицы и освященной въ 

1625 г., при Митрополит* Матвей. При вход* въ эху 

церковь, на лъвой сторон*, находшея гробница Преоси. 

Арххепископа Суздальскаго 1осифэ, скончавшагося въ 

1642 ходу, при Митрополит* 1оасаФ*. Соборный храмъ 

расположенъ посреди монастырской ограды; близь 

него каменная церковь, теплая, во имя ВсЬхъ Свя- 

тыхъ, основанная въ 1681 г. На одномъ изъ колоко- 

ловъ этаго монастыря видна надпись, доказывающая, 

что онъ слить при Царяхъ I  о а и н -в и П е т р ®  

А л е  к с * е в и ч а х ъ въ 1690 X’,

КромЬ номянутыхъ церквей есть еще и другхя 
устроенный на монастырской огрэд*, а именно: при- 

д*лъ во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла, основ, 

въ 1829 г., Алексея Митрополита, въ 1120 Х’оду, 

Преосвящеинымъ Тиханомъ, Вилейской Божхей ма

тери, основ, въ 1829 г. Кругомъ монастыря ограда

Издатель указателя Казани говорить о какомъ - то наездник* 

Зплант*, отъ которого будто бы гора получила слое назваще, но »т© ми 

ч*мъ не доказано.
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каменная вь видЬ ненравильнаго четыреугольнмка, съ 

башнею и двумя воротами на Восточной и Южной 

сторонахъ, по стЬнамъ крытые переходы и, на подобие 

крепости для защиты огь неприятелей, бойницы

(амбразуры).

Нъ достопамятнымъ случаямъ Зилантовской оби

тели принадлежать: 1) опустошеше ея огь измЬтш- 

ковъ, въ 1514 г., 2) учреждение братства на общежи- 

тельномъ уставЬ, въ слЬдсше граматы Даря 1оаина  

Васильевича  IV, 3) учрежден 10, около 1653 г., 

Архимаидрш, 4) заведеше, въ 1133 г., первоначальной 

семинарш, 5) основаше школы для обучешя дЬтей 

Татаръ, Чувашъ, Черемисъ и Мордвы Русскому языку, 

закону Христианскому и проч.

Къ древностямъ церковпымъ времен ь 1оаыновыхъ 

относятся: 1) йконостасъ въ Успенскомъ Соборе, 

пожертвованный Царицею Аиастас1ею, 2) местная 

икона Смоленской Бож 1ей матери, сходная съ такою же 

иконою въ СмоленскЬ, обносимая вь походахь 1оанна, 

письма Византшскаго, 3) иконы Господа Савасоа, 

великомученицы Екатерины, Святителя Николая и 

Соборъ Богородицы, съ надписью: о тебть радуетсл, 

весьма древв1Я. 4) Дарохранительница серебряная 

также весьма древняя, 5) серебряный, по местамъ 

позолоченный ковшъ. Въ средине рукояти его изобра- 

женъ вооруженный витязь, трубою возвЬщающш славу 

Казани. По сторонамъ, при его под нож ш , орлы, обра

щенные къ нему носами и кохтями, иоддержинаюгь 

гирлянды и лавры, коими увивается исполинъ. На



немъ въ четырехъ отдЬлахъ кругомъ надпись: Нивше, 

возвеселимся и любовгю усладимся и вовтьки тоя 

не лишимся.

Денежнаго жалованья на содержа ше братш Зи- 

лантова монастыря отпускалось ежегодно: игумену 

денегъ 4 руб., ржи 9 четв., овса 5 чет., попу денегъ

3 руб., ржи 5 чет., овса 2 чет., дьякону денегъ 2 руб., 

ржи 5 чет., овса 2 чет., а на каждаго монаха по 50 

коп. Въ последствии времени Бояринъ и Воевода 

Князь Щуйскш отдалъ подъ монастырскую пашню 

земли у Зилантовой горы по 20 чет. въ пол* и въ 

двухъ потомужъ и рыбныя ловли, о которыхъ упо

мянуто было выше. Обитель Успенская - Зилантова 

снабжена была песудимою граматою, ПО примеру мо

настыря Спасопреображенскаго.

Богородицкш дЬвичш монастырь.

Къ достопамятнымъ случаямъ Царствовашя 1оан- 

нова относится также построение въ Казани д^вичьяго 

монастыря во имя Преев. Богородицы. Онъ получилъ 

начало свое въ 1519 г., при Арх1епископЬ 1еремш, по 

случаю явлешя чудотворнаго образа Казанской Божхей 

матери, нривлекающаго въ здЪшшй городъ поклоя- 

никовъ н молельщиковъ даже изъ отдаленныхъ странъ 

нашего отечества. Явлеше чудотворной иконы случи

лось следующимъ образомъ:

23 1юня 1519 г., или спустя 21 лЬтъ послЬ по

корения Казани, произошелъ иожаръ въ дом* какого-то
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Стрельца Даншла Онучина, или какъ сказшШ* :гь лЪ- 

тописи: вь домгь мужа, ‘имуща мудрость ни тишь 

стрТЬЛЪбою, близь церкви Николая Тульскаго. Огонь 

истребилъ часть города, простиравшуюся къ кремлю, 

уничтожилъ всгЬ посады, монастырь Спасо - Преобра- 

женскш и дворъ Великокняжескш (*).

По минованш этаго несчаспя, на которое Татара 

и язычники смотрЬли съ злобною радостно (ииотыч- 

нги, твтьргемь одержими, вь серЪцахъ ссогксь уни- 

чтожаху ШСЪ (см. летопись), Онучииъ, по примеру 

другнхъ, пострадавших?. отъ пожара, думалъ присту

пить къ постройк Ь себе нова го дома. Въ это самое 

время, 10 летней дочери его, МатронЬ, явилась во сне 

Преев. Богородица, извещая девицу, что на месгЬ 

бывшаго ихъ дома, скрывается Пречистый ея образъ, 

приказывая при томъ увЬдомить начальниковъ города, 

которыми тогда были Бояринъ Кпязь Андре!! Нот- 

ревъ, дьякъ Михаилъ Битяго векш и Василш Щуле- 

пинъ; но какъ ни самъ Ону шнъ, ни жена его, ни 

начальство, которымъ робкая дЬвица разсказывала о 

сновидЬнш, ни даже самъ Арх1ерей, не обратили 

на то никакого внимашя, почитая разсказъ ея за мечту 

воображешя, то и решилась она приступить сама по 

себе къ обретент иконы.

Попытка удалась, и образъ Богоматери нлйденъ на 

томъ самом ь мЬсгЬ, гдЬ была печь дома Онучина. За-

(*) Не на томъ ли м *ст* бышшй, гд*Ь теперь гауптвахта и гд* въ ноел*д- 

етвш времени находился зад* называемый т  р о н и ы м ъ.



певшись работою, Матрона обрела икону въ гл^бинЬ 

дв}Х.ъ аршииъ, завернутую въ старый вншневаго цве

та р^кавъ, и съ виду столь новую, какъ будтобы она 

«е давно была написана. Въ иосл'Ьдствш времени 

разнеслись слухи, что образъ Пречистой Д'Ьбы, обрЬгеа- 

иый девицею, былъ сиисокъ съ того самаго чудотвор- 

наго образа, который вывезенъ изъ 1ерусалама въ 

Константинополь Епдошею, супругою Греческаю Даря 

Оеофила, кЬмъ же онъ привезенъ въ Казань, неиз

вестно, но вероятно, какимъ нибудь Магометаниномь, 

воспргявшимъ православную веру, какъ некоторые 

думають; однакожъ это требуетъ подтверждешя. 

Обретете иконы Казанской Воплей матери церковь 

лразднуетъ 8 1юля. Въ этотъ достопамятный для всей 

Росаи день, 1519 г., многочисленное стечете народа 

собралось на пепелище дома Онучи на, а вскоре прибыл ь 

и самъ Арх1епископъ 1ерешя, который былъ прежде 

столь невнймателенъ къ сиовидЬшю отроковицы. Со 

всемъ торжествомъ образъ виесенъ былъ въ церковь 

Св. Николая Тульскаго (*).

ВскорЬ послЬ сего собьгпя Ар:иеппско:»ъ 1еремгя, 

убежденный въ свягоети иконы многими чудесами и 

изцелешемъ недужныхъ, совершившимися въ Казану 

а именно внЬзапнымъ прозрещемъ двухъ слепыхъ, 

три года невидЬвшихъ свЬта, приказалъ снять списокъ 

съ чудотворнаго образа и отправилъ его вмЬсте съ 

описашемъ эгаго произшеешн въ Москву къ Царю

С*) НынЬ во имя сего чудотворца построена обширная каменная 

теплая церковь неподалеку оть холодной.
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I о а и н у В а с и л ь е в и ч у ; всл*дств1е чего на 

м*ст* обр*тешя иконы приказано было соорудить 

деревянную церковь во имя Преев. Богородицы и уст

роить дЬвичш монастырь, снабдивъ его всЬми потреб

ностями. Число монахинь положено сорокъ, и девица 

Матрона, посвятившая себя иноческой жизни, была 

первою сестрою подъ именемъ Мавры.

Такъ какъ съ течешемъ времени количество 

отшелышцъ более и болЬе увеличивалось, то и со

оружена другая деревянная церковь, теплая, во имя 

Рождества Нресвятыя Богородицы и при ней трапеза, 

къ монастырю же приписано 100 душъ. Въ 1594 г , 

по повел^шю Даря О е о д о р а  1 о а н н о в и  ч  а , при 

Митрополит* Гермоген*, вм*сто деревянкаго заложенъ 

каменный храмъ во имя чудотворна го явлешя Казан

ской Богоматери и приделы во имя Успешя Божхей 

матери и Александра Невскаго. Церковь С1я освящена 

въ Октябре м*сяц* 1595 г., снабжена местными ико

нами, книгами и ризницею, самую же икону прика

зано было хранителю Царскихъ сокровишъ Деменьш* 

Черемисинову украсить драгоценными камнями, золо- 

томъ ижемчугомъ. Штатъ монахинь увеличенъ до 64, 

что продолжалось въ теченш 205 л*гь, или до заложе

ния нын*шняго храма.

Всему нашему отечеству изв*стно чудотвореше 

образа Казанской Богоматери. Когда въ 1611 г., по 

низложенш Царя В а  с и л ь я Х о а н  н ов  и ч а  Шуй- 

скаго, Поляки наводняли РоеЫю своими полчищами 

и Р у с т е  устремились на ссвобождеше Россш он»
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ига Дитопскаго, тогда Преподобный Серий, явясь въ 

сповядЬгйи Арх1епископу Арсенно, предсказалъ, что 

молитвами Преев. Богородицы Казанской Всевышнш 

истребить иепр!ятелей. йзггЬс'пе обь этомъ сновидЬнш 

распространилось по всему войску, надежда на засту- 

плеше Преч. ДЬвы одушевила поборниковъ за в*ру 

православную и они см4ло двинулись кь Москв*. Въ 

22 день Октября 1612 г. яа вЬчныя времена церковь 

наша празднуетъ то незабвенное собьше, когда Кремль 

и Китай городъ освобождены отъ Поляковъ.

Въ 1491 году Арх1епископъ Амвросш НодобЪдовъ, 

съ дозволения начальства и съ соглаая гражданъ Ка- 

занскихъ, предпринялъ памЬреше разобрать, по вет

хости, прежнюю церковь и на мЬст* ея построить 

новую въ большемъ противъ прежняго размер*. Хотя 

планъ и былъ составлеаъ, и утвержденъ И м п е р а т р и 

ц е ю  Е к а т е р и н о ю  II, по церковь заложена уже въ 

П99 г. при Высочайшемъ присутствш Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  П а в л а  П е т р о в и ч а ,  когда Онъ удо- 

стоилъ Казань своимъ посЬщешемъ, вмЬстЬ съ ихъ 

И м п е р а т о р с к и м и  В ы с о ч е с т в а м и  В е л и к и м и  

К н я з ь я м и  А л е к с а н д р о м ъ  и К о н с т а н т и н о м ъ  

П а в л о в и ч а м и .  Въ этомъ же году повелЬно было 

выдать на построен-1е вновь заложеннаго храма 25,000 

руб. Но какъ на доверщеше столь огромной и вели

чественной церкви таковой суммы было недостаточно, 

то Г о с у д а р ь  Н м н е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  

П а  в л о в и ч ь, въ 1802 году, повелЬлъ выдать еще 

20,000 руб. Само собою разумеется, что экономиче-
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ск1я суммы монастыря и внесен ныл вкладами деньги 

также употреблены были на постройку обители.

Величественная церковь дЬвнчьяго монастыря, 

известная по своей изящной архитектурЪ, освящена 

въ 1804 г. Она имЬегь пять главъ; длина ея отъ 

Западной стороны съ олтаремъ 20 саж. 2 арш., вы

шина до большой главы 20 саж. 2 же арш., съ трехъ 

сторонъ п рталы и колоннады 1оническаго ордена, 

иоддерживаютъ Фронтонъ; большой лантернъ, укра

шенный снаружи колоннадою Коринескаго ордена 

возвышается внутри церкви на четырехъ столбахъ.

НынЪ въ Казанскомъ д'Ьвичьемъ монастыре 

церквей три: первая, внутри монастыря, Соборная, 

холодная, во имя Казанской Бож 1ей матери, о пяти 

глваахъ. Въ этомъ храм'Ь, по правую сторону Цар- 

скихъ вратъ прид’Ьлъ во имя Св. Благов'Ьрнаго Князя 

Алескандра Невскаго, осп. 1810 г. Коля 29 дня, а по 

лЬвую, хотя и устроеиъ другой придаль, но еще не 

освященъ.

Теплая внутрь монастыря во имя святителя и 

чудотворца Николая Тульскаго, каменная, одноглавая 

съ приделами: по правую сторону во имя Спаса Не

рукотворен наго, осв. въ 1822 г., а по лЬкую сторону 

во имя трехъ Святителей Гур1я, Варсоное1я и Германа, 

Казанскихъ чудотворцевъ, въ 1831 г. Настоящая ка

менная церковь заложена по В ы с о ч а й ш е  апробо- 

ваиному плану въ 1810 г. Августа 30 дня, а отстроена 

ы освящена въ 1816 г., Преосвященнымъ Амвроаемъ.
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Иконостасъ сооруженъ въ 1831 году на церковную 

сумму, па эту же сумму устроены вокругъ двухъ 
колонны>.ъ внутреннихъ столбовъ лучшей столярной 

работы шоти, по лЬвую для чудотворной иконы 

Казанской Божхей матери, а по правую для храмовой 

иконы Св. Николая, на сумму, пожертвов. разными 

благотворителями, Церковь кадь южными вратами во 

имя Св. мученицы Софш, каменная, одноглавая, когда 

построена неизвестно, ко только трудами и иждиве- 

ш’емъ бывшей Игуменьи Княж. Волховской. После 

бывпмго въ 1815 г. пожара, по усердно Гг. Пушки- 

иыхъ, въ 1825 г., она возобновлена, и освящена въ 

1826 г. Соборныя церкви построены частью отъ щедротъ 

Г о с у д а р е й  И м п е р а т о р о в ъ  съ присовокупле- 

шемъ монастырской суммы, а придЬлъ въ теплой 

Николаевской церкви трехъ Святителей устроенъ ижди- 

вешемъ Казанской помещицы Натальи Гавриловны 

Г. Аристовой.

Въ монастыре здашя каменныя суть слЬдуюш^я: 

а) настоятельскш двухъ - этажный корпусъ, начать 

постройкою въ 1810 г., а окончанъ въ 1832 г. на 

счетъ церковныхъ доходовъ, стоившШ 60,000 руб. 

асс., Ь) вновь выстроенный, въ 1841 г., каменный кор

пусъ, с) трапезный корпусъ, <1) два двухъ - этажные 

корпуса для келлш, е) еще несколько корпусовъ 

деревянныхъ для жительства сестръ.

При монастыре находятся следующая угодья: 1) 

мукомольная мельница, состоящая въ Козмодемьян- 

скомъ уезде при селе Покровскомъ, которая отдается
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въ оброчное содержите за 415 руб. лег, въ годъ, 2) 
сЬпные покосы 30 десят. вг!> Казанскомъ уЬзд-Ь, 3) 
рыбньш ловли близь города Св^яжска, 4) пашенная 
земля 200 дес. На содержание монастыря отпускалось 
по 331 руб. 50 коп. асе. КромЬ склзанныхъ оброчныхъ 
статей при монастырь состоите гостиный каменный
2-хь этажный домъ, 5) деревянный домъ близь слободы 
Архангельской, 6) противъ моастыря находятся пусто
порожнее мЬсто для огорода.

Штате монастыря составляйте иыкь: 1) Игуменья, 
2; Казначея, 3) монашеству ющихъ 44, 4) послушницъ 
10, 5) воспитан ни дъ разнаго звашя 20, 6) для успо- 
коешя старости 2, 1) проживающихъ по письменным ь 
видамъ 81, а всего 219 чел.

И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  II, въ быт
ность свою въ здЬшнемъ городЬ въ 1168 г., благово
лила слушать въ семъ монастыре божественную литур- 
Х!ю и по окончании оной приложила на чудотворную 
икону небольшую брил!антовую корону и другую такой 
же величины на местный образъ Спасителя.

К азаискш дЬвичш Богородицкий монастырь, по 
прежнимъ штатамъ, положенъ былъ во 2 класса, но 
въ 1809 году, по именному В ы с о ч а й ш е м у  указу, 
возведенъ ьъ первый клаесъ. Въ пемъ определено 
быть ИгуменьЬ и Казначей съ 50 сестрами, коимъ 
жалованья производится нынЬ по 3462 руб. 10 коп. 
ежегодно. Причете церковный состоите изъ протопопа, 
трехъ священийковъ, двухъ д1аконовъ, шести причетии - 
коеъ, а для прислуги употребляется 19 челов.

•------ -----------------------------------
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Г Л А В А  IX.

МОРОВОЕ ПОВ'ВТРГЕ.

Но причинЬ истреблен 1Я Казанскихъ архивовъ 
частш временемъ, а более многократными пожарами, 
мы лишены всякихъ историческихъ указанш о досто- 
памятныхъ для нашего города собьш’яхъ отъ 1596 по 
1654 г., то есть въ продолжении 58 лЬтъ. Моровое 
поветр!е, начавшееся въ Москве и распространившееся 
по многимъ мЬсгамъ Россхи, навело на всЬхъ неизъ
яснимый ужасъ. Изъ опасешя лишиться жизни, 
большая часть Московскихъ жителей оставила Столицу, 
отъезжала въ отдаленныя отъ б Ь д етя  губернии и 
даже въ пустыни. По свидетельству летописцевъ, съ 
1 1юня по 12 Декабря въ одной только Москве ис
треблено повЬтр1емъ всякаго звашя людей бол4е 
400,000. Большая часть домовъ и монастырей совер
шенно опусйла и трупы умершихъ, оставаясь безъ 
ногребешя на улицахъ, становились добычею псовъ. 
Ц а р ь  А л е к с е й  М и х а й л о в и ч ь  находился 
тогда въ походе, по случаю войны съ Литовцами 
Ц а р и ц а  же М а р ь я  И л ь и н и ч н а  с ъ Ц а р е -  

в и ч е м ъ  А л е к с я е м ъ  А л е к  С ’& е в и ч е м ъ  и  

Патр1архомъ Никономъ отправились въ городъ Кашинъ, 
п монастырь Колязинъ. Зараза не уменьшалась, но, 
распространяясь время отъ времени более и более,
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въ губительномъ д*йствш, охватила города при-Волжск:# 
до Нижняго Новагорода; люди погибали во множеств*. 
Наконецъ, въ 1юн* м*сяц* того же года, бол Ьзнь откры
лась и въ Казани, которою управляли тогда Еояринъ 
Салтыковъ, Стольникъ Колтовскш и Дьяки Грязевъ и 
Селедцинъ, ЗдЬсь, для поклоненья образу Преев. Бого
родицы, случилось быть Московскому гостю Василью 
Шорину. Ужасное опустошеше не ослабевало въ Ка
зани. Въ этомъ город* истребило оно до 48,000 чел. (*) 
и ни прилагаемыя со стороны начальства м*ры и 
предостереженхя, ни всенародныя молитвы, ничто 
не могло спасти жителей отъ гибельнаго истребле- 
Ц1 я. Въ такихъ затруднительным обстоятельствахъ, по 
сов*ту гостя Шорина, Казанцы р*шились принести 
изъ Седмюзерной пустыни икону Смоленской Божхей 
матери, для чего и былъ отправленъ туда 1оанно- 
Предтеченскаго монастыря Игуменъ Пахомхй, съ духо- 
венствомъ. Это случилось въ24 день 1юия. Наутро, по 
совершенхи литургш въ монастырской церкви и по 
поднятш иконы, все многочислехшое стечеше бого- 
мольцевъ двинулось къ Казани: остальная часть жите
лей также поспЬшила на ср*тенхе образа, и вс* оста
новились въ 2-хъ верстахъ отъ города, гд* нын* мо
настырь Кизическихъ Чудотворцевъ. Зд*сь пребывалъ 
образъ въ продолженхи ночи, а на другой день вне- 
сенъ въ самый городъ. Ничто не могло быть трога- 
тельн*е этаго зр*лища. Люди, совершенно потерявипе 
надеяеду на спасенхе отъ угрожавшей опасности, думали

(*) Это ие подвержено никакому сомнЪшю, потому что въ Казань 

собралось великое стечете  народа изъ далеких* городов*», и ееленш.
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еще найти ее въ увЬрованш во святую икону. Она 
встречена была близь города съ сердечиымъ умиле- 
шемъ. Желанье исполнилось. Отчаянные жители, то 
прикасались къ пречистому образу, то проливали 
слезы сокрушешя, въ надеждЬ небесной помощи. 
Когда же икона внесена была въ ворота Воскресенсшя, 
то по всЬмъ дерквамъ приказано было начать коло
кольный звонъ, который продолжался до тЬхъ поръ, 
какъ чудотворный ликъ обнесли вокругъ ст^нъ крем- 
левскнхъ. Небесная благодать оказалась въ то же 
время: лишь только совершено было шествие вокругъ 
сгЬнъ и икона поставлена въ церкви, смертоносная 
язва начала уменьшать свое дЬйствте, густыя облака, 
нокрывавння дотоле небо, разсЬялись, солнце проо'яло.

На другой день приказано было обнести икону 
около деревяннаго города, и зараза совершенно пре
кратилась. ПослЬ столь благополучнаго собьтя, образъ 
Преев. Богородицы оставался въ Казани еще въ продол- 
жеш'и семи дней, и когда, по просьбе монаховъ Седмн 
озерной пустыни и съ дозволеш'я Боярина Салтыкова, 
хотели возвратить его на прежнее мЬсто, то, при под- 
ият1п, новое чудо поразило Казапцевъ: въ одно мгно- 
веше въ городе начался сильный ветеръ, все небо 
покрылось дождевыми и снежными облаками (’) и 
наступила столь густая темнота во всей Казани, что 
никто не могъ выдти изъ Собора. Таковое явлеш'е со
чтено признаком?!, что еще не пришло время выио-

(") Вь летописи сказано: и облачал отеияЬша добелостцо снЬга и  в о л ы .
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сить икону изъ города. Спустя нисколько дней послЬ 
сего произшестшя, Митрополитъ Корнилш приказалъ 
препроводить образъ Божьей матери въ пустынь, и, 
вторично, новое чудо навело страхъ на Казанцевъ: 
моровое повгЬтр1е возобновилось еще съ большею сви- 
ргЬ постно н продолжалось сряду два года и также два 
года прекращалось отъ чудодЬйственнаго принесешя 
иконы изъ Седмюзерной пустыни. Вотъ, что послу
жило поводомъ ежегодному обыкновенно, приносить 
образъ Смоленской Божьей матери въ Казань 25 1юня. 
Это продолжается и поньигЬ; возвращаютъ же икону 
на прежнее мЬсто, т. е. въ Седмюзерную пустынь, 27 
1юля, къ празднеству Смоленской Бож1ей матери, что 
бываетъ 28 числа того же месяца. (О крестномъ 
ходтъ около города сказано прежде).
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Г Л А В А  X.

0  Г В О ЗД », К О Т О РЫ М Ъ  ПРИГВОЖ ДЕНО Б Ы Л О  КО КРЕСТУ 

ТВЛО  ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И  К О ТО РЫ Й  П РО В О ЗН М Ъ  Б Ы Л Ъ

Ч Р Е З Ъ  КАЗАНЬ.

Имеретинскш Царь Арчилъ Вахтангеевичь, прожи
вавших некогда въ Москва, привезъ въ эту столицу 
одинъ изъ гЬхь гвоздей, которыми пригвождено было 
ко кресту тело Христа Спасителя и хранилъ его въ 
домовой своей церкви; но по смерти этаго Государя, 
супруга его, Екатерина, отправила гвоздь съ двумя 
1еромонахами, Панкрапемъ и Арсешемъ, въ свое оте
чество, Грузно. ДоЬхавъ до Казани съ такою драго- 
цЬнноетш, монахи полечили приказаше возвратиться 
въ Москву, а для надежной сохранности, гвоздь оста
вили у Преоссященнаго Тихона. Въ это время въ 
Казани, проЬздомъ въ Перс’по, находился Государевъ 
Посланникъ Артемш Петровичь Волынсюй. ИзвЬстясь, 
что монахамъ приказано было отвезти гвоздь въ Име- 
ретно, немедлеио донесъ о томъ И м п е р а т о р у  П е т р у

1 - му. На это донесете последовало повелЬте, 
чтобы Митрополитъ Тихонъ удержалъ гвоздь и не отда- 
валь его монахамъ. Вследствие сего указа Преосвящен
ный, до начала литурпи, въ 21 число Мая, въ день 
обрЬтшихъ крестъ Господень Царя Константина и 
матери его Елены, вынесъ гвоздь изъ своей келлш,



ноложилъ на престолъ въ Благов'Ьщенскомъ Каеедраль- 
номъ СоборЬ и приказалъ отслужить литургш. По 
окончанш обедни гвоздь выыесенъ былъ изъ олтаря, 
положенъ на приготовленное место и отправлено благо
дарственное молебствье, при чемъ прочитано предь 
народомъ присланное чрезъ Государственнаго Канцлера 
Графа Головкина следующее В ы со ч ай ш ее  повелеше:

Господину Преосвященному Тихону, Ми

трополиту Казанскому и Свгяжскому.

Въ нынешиемъ 715 г. Апреля 15 дня, въ письме 
Государственнаго Канцлера и Кавалера Гаврила Ива
новича Головкина въ Казани, къ Ближнему Боярину и 

Губернатору Казанскому Петру Самойловичу Салты
кову изъ Гдаиска написанное: П исалъ-де къ нему 
Господинъ Волынскш изъ Казани, Генваря отъ 16 дня, 
что увЬдомился онъ по письму съ Москвы отъ Секре
таря Посольской Канцелярш, что Царица Меретин- 
ская гвоздь Христовыхъ страстей, который былъ у  
нихъ въ домЬ, послала въ отечество свое съ мона- 
хомъ, который поЬхалъ съ Москвы съ нимъ Волын- 
скимъ вместе, а вышеупомянутый гвоздь съ вещьми 
оставилъ у Вашего Архьерейства, и Е г о  Ц а р с к о е  
В е л и ч е с т в о  указалъ объявить Вашему Арх1ерей- 
ству, чтобъ вышеозначеннаго гвоздя тому монаху и  

иному никому не отдавать и до указу Е го Ц а р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  держать его во всякой охранности и  

Преосвященному Тихону, Митрополиту Казанскому и 
Св1Яжскому объ ономъ учинить по Е г о  Ц л р с к л г а  
В е л и ч е с т в а  указу.
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Гвоздь сей хранится въ Московскомъ Успенскомъ 
Соборе. Онъ железный, величиною около четверти 
аршина, нисколько искривленный, конецъ обломанъ.

------- -----------------------------

Г Л А В А  XI.

ПОСЪЩ ЕШ Е КАЗАНН И М П ЕРА ТО РО М Ъ  П ЕТРО М Ъ  ВЕЛИКИМ Ъ-

П22 г. долженъ быть незабвеннымъ для Казан- 
скихъ жителей. Зд-Ьшиш городъ ощастливленъ былъ 
пребывашемъ, проЬздомъ въ Переда, Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  П е т р а  В е  л  и к а  г  о . М онархъ 
началъ свое плапаше водою по рЬкамъ Москве и Оке 
до Н и ж н я г о  Новагорода въ неболынемъ судне. Боль
шая весенняя вода способствовала успешному путе
шествию И м п е р а т о р а  (*) такъ, что, со всеми оста- 
л овками, М о н а р х ъ  прибылъ сюда Мая 21 дня. 
Въ Нижнемъ Новегороде приготовлены были для 
Г  о с у д а р я  суда большаго размера, на которыхъ 
продолжалъ онъ путь Волгою до Казани и далее (” ).
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(*) Въ Астрахань Г о с у д а р ь  прибыль 15 1юня того же года. Въ 

запискахъ объ Астрахани объяснена причина, заставившая П е т р а  В е 

л и к о г о  направить свое плаваще въ Передо.

С*) Голиковъ сомневается въ чнелахъ, относя прибьгие П е т р а  

В е л и к а  г о въ Казань не къ 27 Мая, а къ 7 1юня. Разница въ числахъ,
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Для Высокаго посетителя, назначенъ былъ не
большой каменный домъ, близь лын'Ьшняго Петро- 
павловскаго Собора. Но прибыли въ городъ, М о н а р х ъ  

встр'Ьченъ былъ пушечною пальбою и колокольнымъ 
звономъ. Онъ подъ’Ьхалъ прямо къ Соборной церкви 
и приказалъ отслужить молебенъ. ПослЪ поеЬщешя 
Арххерея и Губернатора, Г о с у д а р ь  осмотр^лъ не 
только весь городъ и монастыри, но даже и м^ста 
загородный, за^хавъ между прочимъ въ недавно заве
денное имъ адмиралтейство, обозр-Ьлъ заготовленный 
тамъ л Ьса, Вице - Губернатора Кудрявцева назначилъ 
главнымъ надъ ними смотрителемъ и далъ ему 
инструкций, п о с Ь т и л ъ  Губернскую Канцелярию и, 
нашедъ въ ней некоторые безпорядки, приказалъ ихъ 
немедленно исправить, оказалъ вспоможеше мно- 
1 имъ церквамъ и монастырямъ, заЬхалъ въ казенную 
суконную Фабрику, а потомъ въ частную, и остав
шись доволенъ болЬе последнею, приказалъ казенную 
отдать въ управлеше купца Михляева, примолвивъ: 
»Я  надтыось, что ты скоро доведешь ее до хорошего 
состоятя.« Татара и проч1е иноверцы Казансше также 
не оставались безъ внимашя Г о с у д а р е в а .  О н ъ  по- 
с'Ьтилъ ихъ слободы и милостиво бесЬдовалъ съ ихъ 
старшинами. ЗдЬсь явился къ Г о с у д а р ю  Геоде- 
зистъ Евреи новь, возвращавшейся изъ Камчатки, гд-Ь 
находился по повел'Ьшю И м п е р а т о р а ;  на пути

по мЩнйо его, не важпая, яо мы съ своей стороны не думаемъ, чтобы 

Г о с у д а р ь ,  выъхавъ изъ Казани 8 1юня, могъ прибыть въ Астрахань, при 

различных/, остаиовкахъ въ пути, 15 числа того же месяца, судя по про

странству, по крайней мъръ, 2000 верстъ.
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изъ Казани М о н л г х г ,  оемотрЬдъ Болгарская разва
лины и, въ последствш времени, далъ В ы сочайш ее 
повелЬше о поддержанш некоторыхь зданш древняго 
города Болгаръ. (*)

30 числа Мая Г о  с у д а р ь  праздновалъ въ Ка
зани ЗО-лЬие своего рождешя. Известно, что Строга
но ль, богатгЬиш1Й въ то время Русскш купецъ, испро- 
сивъ у И м п е р а т о р а  дозволеше, принять на себя 
вс* издержки по случаю помянутаго праздника, уго- 
щалъ войско, а купецъ Михляевъ, въ память шествия 
Г о с у д а р е в а  въ низоъый походъ, предложилъ по
строить на свой счетъ обширную церковь во имя Св. 
Апостолъ Петра и Павла. Церковь эта отстроена и 
освящена уже въ четвертый годъ отъезда Г о с у д а р е в а ,  

а именно въ 1726 г. Въ ней хранится подаренная 
И м п е р а т о р о м ъ  лжица, съ надписью: Ре^ег тадп и в .

Неусыпный преобразователь Россш, положивъ въ 
Казани основанье некоторымъ заведешямъ, въ кото- 
рыхъ предстояла надобность и требовали местныя 
обстоятельства того времени, осмотрелъ корабельную 
верФЬ, нриказавъ прорыть между Адмиралтействомъ 
и Ягодною слободою, по изгибу Казанки, отъ одного

(*) Указъ о семь последовалъ изъ Астрахани отъ 3-го 1юля. Онъ 
былъ следующаго содержания: въ бытность нашу въ Болгарахъ видели мы, 

что у стариниаго Болгарскаго строешя башни аундаментъ испортился а  

оный надлежитъ подделать вновь, того для пошлите туда пын* человекъ 19  

жаменщиковь съ ихъ инструментами и  несколько бочекъ тв ее ти , а камня 
нам» стараго довольно есть.
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берега до другаго, каналъ для солешл л-Ьса, чтобы, 
строяпцяся изъ него, суда могли быть дол4е годными 
къ унотреблешю.

Сколько мудрый И м п е р а т о р ъ  прилагалъ по
печен 1я объ учрежденш въ Казани корабельной вер- 
ф и  (’) и о сбережеши казенныхъ л-Ьсовъ—это мояшо 
видеть изъ указовъ его, хранящихся въ бывшей Адми
ралтейской контор^. На одномъ изъ таковыхъ указовъ 
(отъ 6 1юня) собственною рукою П е т р а  написано: 
не рубить и Ъалтье указнаго мтьста, понеже не 
вездтъ можно усмотртыпь, того ради зайдутъ и 
въ указное мтьсто.

Старожилы Казансше, по предашю отцевъ и 
д'Ьдовъ, разсказываютъ сл'Ьдующш анекдотъ о тогдаш- 
немъ купце Михляеве. Разсказъ этотъ показываетъ 
съ одной стороны непоколебимую преданность поч- 
теннаго гражданина къ пользамъ И м п е р а т о р а ,  а 
съ другой, глубокое внимание и признательность 
М о н а р х а  къ патрютическому духу верноподдан- 
пыхъ (” ). Во время пребывашя И м п е р а т о р а  в ъ

(*) Очевидно нам ерете П е т р а  В е л и к а г о, почему онъ столько 

заботился объ устройстве морскихъ судовъ на вер«яхъ Казанской и  Астра

ханской. Оно заключалось въ распространении мореходства по Касшйскому 

морю, по причине возникшпхъ тогда непр]язненныхъ дейстнш между Р ос., 

с!ею и Першею. (См. З а п и с к и  о б ъ  А с т р а х а н и ) .

С9*) Странное стеч ете  обстоятельстве! почти то же самое случилось 

я  въ Астрахани съ небольшою только переменою. Просимъ читателей 

н аш и »  ярочесхгь легенду о купце Курочкине, которая помещена въ 

Записках* объ Астрахани.
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Казани, Онъ крайне заботился о деньгахъ, въ которыхъ 
тогда, будтобы, имЬлъ надобность по случаю предпри
нимаемая» въ Персно похода. Запершись въ своемъ 
кабпиетЬ и обдумывая планъ предстоявшихъ воен- 
ныхъ д^йств^й, Г о с у д а р ь  не приказывалъ никого 
допускать къ себ'Ь. Вдругъ является во Дворецъ чело- 
вЬкъ пожилыхъ лЬтъ и довольно просто одетый. 
Ото былъ купецъ Михляевъ. Онъ требуетъ свиданья 
съ И м п е р а т о р о м ъ ,  ему отказываютъ, говоря о 
запрещен 1И, Михляевъ усиливается въ своемъ требо- 
ваши, присовокупляя, что свиданье его необходимо 
для пользы Г о с у д а р е в о й ;  докладываютъ И м и е -  

р  а  т о р  у  и раздраженный П е т р ъ  г о т о в ъ  уже былъ 
наказать дерзкаго гражданина. «Удержись, Г о с у д а р ь ,  

хладнокровно говорить Михляевъ; узнай обо мн-Ь и 
выслушай причину моей смелости. Я здЪшнш граж
данину по ф э м и л ш  Михляевъ, имЬю шерстяной заводъ 
и могу оказать теб1; помощь въ деньгахъ, услышавъ, 
что ты терпишь въ нихъ недостатокъ.« А гдй твой 
заводъ, спросилъ смягченный И  м п е  р  а  т  о  р  ъ .  Не 
подалеку оть твоего Дворца, возразилъ купецъ. Удо
стой, В елик 1 Й Г  о с у д а р ь ,  своимъ посЬщешемъ мое 
небольшое заведение, и ты увидишь, что на немъ д-Ъло 
идетъ лучше, нежели на твоемъ казенномъ. П е т р ъ  
осмотр'кгь заводъ купца Михляева, поеЬтилъ его жи
лище, и здг1сь - то, говорить, хозяинъ вынесъ ему мно
жество золотыхъ и серебряныхъ денегь, а хозяйка вру
чила большую чашку жемчугу и драгоц'Ьнныхъ ка- 
меньевъ. И м п е р а т о р ъ  крайне восхищенъ былъ 
таковымъ поступкомъ Михляева, припомнилъ объ
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немъ и въ Москве, приславъ оттуда собственноручный 
рескриптъ слЬдующаго содержат я.

ГоспоЪит М ш м евъ!

Мы, вЬдая доброе ваше состоя ше, отдаемъ вамъ 
Казанскш шерстяный заводъ съ готовымъ домомъ и 
со всЬми станами и прочими инструментами, только 
вы приложите свое стараше оный размножить для 
своего интереса, а какое въ томъ заводЬ надобно вамъ 
вспоможете, о томъ пишите прямо къ намъ въ Ка
бинета, также въ МануФактуръ— Коллегш, а мы не 
только, что тебе помогать будемъ, но и въ милости 
своей васъ не оставимъ.

Н Е  Г Р  Ъ.

Въ МосквЬ 15 1юня П 24 г.
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Г Л А В А  XII.

У Ч РЕЖ Д Е Н Ы  П ЕТРА  1-го ВЪ КАЗАНИ.

Сказавъ нисколько ело въ о пребыванш въ Казани 
И м п е р а т о р а  П е т р а  1-го, упомянемъ и о т§хъ 
учреждетяхъ, которымъ было положено здЬсь осно- 
ваше. Къ таковымъ д4йств1ямъ мудраго М о н а р х а  
принадлежать:

а) Суконная Ф а б р и к а  и заводь о в ч а р н ы й .

НЬгь сомнЬшя, что въ настоящую эпоху, п р и  

неутомимыхъ трудахъ Правительства къ распростране
н а  веЬхъ отрчслей народнаго богатства, показалось бы 
дЬ.томъ маловажнымъ, наполнять исторш какого л и б о  

м^ста описашемъ Фабрикъ и заводовъ, но во времена 
царствования П е т р о в а  предметъ сей былъ великой 
важности въ объем4 событш въ нашемъ отечестве, 
особенно, когда обратимъ внимаше на желаше И м п е 

р а т о р а  сосредоточить въ Казани кругъ торговыхъ сноше- 
нш, съ одной стороны съ отдаленными краями Сибири 
и Китая, а съ другой, чрезъ море Каопшское, съ Пер
евею, Хивою и Бухар1ею. Но не наше д-Ьло р а з е у ж д а т ь

о великихъ преднам'Ьрен1яхъ Исполина Россш, скажемъ 
только, что М о н а р х ъ ,  между прочимъ, озабочивался 
привести вь совершенство Ф абр и к и  и заводы во всякомъ 
роде предстоявшей надобности. Въ одномъ изъ писемъ
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к ъ  Князю Меньшикову, отъ 21 Декабря 1105 г., П е т р ъ  

В е  л и к I й сказалъ слЬдуклщя слова: » Сукна у насъ 
дтълаютъ и умножается сге дтъло изрядно и плооъ 
даешь Богъ изрядный. Я  сдплалъ изъ нихъ каф- 
танъ къ празднику.ас

Суконная Фабрика, устроенная въ Казани подъ 
именемъ шерстянаго завода, получила начало свое въ 
1114 г. Первоначально она ввЬрена была наблюдешю 
Подполковника Грузинцева, а въ 1124 г. поступила 
во владЬше купца Михляева, отъ него перешла въ 
Ф а м и л ш  Дрябловыхъ, а отъ нихъ уже къ Гг. Осоки- 
нымъ, по родствоннымъ отношешямъ. Осокины управ- 
ляютъ этимъ заведешемъ и до сего времени. Казан
скш шерстяный заводъ, какъ его прежде называли, 
сначала состоялъ изъ одного небольшаго деревяннаго 
строен!я. Михляевъ и его наследники построили для 
него каменноз здаше, а  Правительство отдало въ его 
распоряжеше крестьяпъ, которыхъ, по указу 1155 г.
1 Декабря, приписано было, всего земельиыхъ и без- 
земельныхъ 1369 душъ. Они состояли большею частш 
изъ людей, сосланныхъ сюда за разныя преступлешя.

Въ последствш, когда всЬ Фабричныя заведешя 
въ пожаръ 1149 года сгорели, вместо ихъ выст
роены все вообще каменныя, заведены  красильни и 
сукновальная мельница. Настоящш владелецъ этой 
Фабрики Г. И. Осокинъ и его дети устроили трепаль
ный, чесальныя, прядильны я и строгальный машины, 
кои дЬйствують силою лошадей.
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Для нриготовлешя суконъ употребляется шерсть 
отъ Русскихъ овецъ, которая получается по большой 
части чрезъ рЪки Самару и Черемшанъ изъ Орен
бургской губернш, а сюда доставляется кочующими 
въ этой губернш народами. Впрочемъ мудрый И м п е -  

р а т о р ъ , въ намЬренш способствовать устроенному 
имъ заводу и дать ему полную возможность къ 
успешному Д4ЙСТВ1Ю, хотЬлъ учредить въ одномъ 
близь Казани селеши, У слоны, овчарные заводы Г), 
для управления которыми уже и были вызваны два 
овчара изъ Нъмцевъ, съ платою каждому изъ нихъ 
ежегодно по 12 руб.

На суконной ФабрикЬ Г. Осокина ежегодно выдЬ- 
лывается солдатскаго сукна бол Ъе 200,000 ар. До пожара, 
постигшаго Казань въ 1848 г., было въ ней становъ 
самолетныхъ одночелночныхъ 50, суконныхъ двучел- 
ночныхъ 103, каразейныхъ 5, машинъ трепальныхъ 
3, ваточныхъ б, кудельныхъ 6, строгальныхъ 3, иря- 
дильныхъ 16.

Ь) Адмиралтейство.

Предначерташя И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о  

необъятны. Орлинымъ полетомъ протекъ опъ про
странство своей державы огъ Казани до Астрахани 
и орлинымъ взоромъ объялъ всгЬ потребности того и 
другаго края. Устрояя Фабрики и заводы, придумывая

(*) Тоже самое нредподагалъ онъ завести и вь Астрахани,
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средства, улучшить быть вв’Ьрениыхъ Ему ПровидЬ- 
ш'емъ народовъ, въ бытность свою въ Казани при
шла Ему мысль разширить торговый связи наши съ 
Персхею и усилить политичесюя сношешя съ народами 
за-Кавказья. Онъ устроилъ въ Казани и Астрахани 
корабельныя верфи для свободнаго плана а! я по морю 
Касшнекому. Основан 1е Казанскому Адмиралтейству 
положено было по В ы со ч а й т е м у  указу въ П 18 
г. на имя Вице—Губернатора Кудрявцева. Оно уст
роено близь р-Ькп Казанки на пашенной землЬ Успен- 
скаго Зилантова монастыря и села Бежбалды.

Вскоре, после получешя Кудрявцевымь указа, 
приказано было крестьянамъ озп.чченнаго селеш’.ч и 
набраннымъ для судоваго строешя людямъ, всего 205 
чел. вырубить въ указаниыхъ местахъ потребное коли
чество лЬса и устроить слободы. (*)

Немедленно по устройстве жилищъ и верфи при- 
ступлено было къ постройке для Каспшской ф л о т и л щ  

бомбандирскнхъ кораблей, Ф р е г а т о в ъ ,  б р ш т о в ъ ,  люге- 
ровъ, траиспортовъ и гальотовъ съ принадлежащими 
къ нвмъ легкими гребными судами. Сверхъ сего здесь 
же приготовляемы были Ембенсше боты, канопирешя 
лодки, употребляемый въ Астраханскомъ порте для 
предохранешя отъ нападений Киргисъ - Кайсаковъ и 
другихъ народовъ, а равно и для раз езда по ВолгЬ

(*) Еще до заведетя Адмиралтейства, въ 1712 г. производилась въ 

Казани заготовка и отправка въ Санкт—Петербургъ и друпя мЬста кора- 

бель наго лЪэа. Л'Бсъ вырубаемъ былъ въ заповъдпыхъ казонпьшъ рощахъ.
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по случаю прекращенья разбойиическихъ партш. Всего 
съ 1822 г. при здЬшнемъ Адмиралтействе построено 
24 судна, спускъ которыхъ происходилъ въ полую 
воду, при мььогочислекномъ стеченш народа, въ Мае 
месяце. Въ настоящее время Адмиралтейство уничто
жено, а осталась одна только рота 10 рабочаго экипажа.

с) Помповой заводъ.

Строенья казеннаго кожевеннаго помповаго завода 
находились въ слободЁ Адмиралтейской, между Адми- 
ралтействомъ и монастыремъ Зилантовымъ, на берегу 
реки Казанки. И м п е р а т о р ъ  П е т р ъ  1-й, Бысо-

ч а й ш и м ъ указомъ въ П 19  и 1722 г. приказалъ 
устроить оный и привесть въ дЬйствье мастеру изь 
Англнчанъ, самимъ Г о с у д а р е м ъ  для сего д4ла 
вызванному. Съ нимъ заключенъ былъ на пять л4тъ 
контракта, съ услов1емъ, принять на себя обучеше 
пяти мальчиковъ. Заводъ помповый основанъ при 
бывшемъ тогда Вице -  Губернатор^ Кудрявцеве. При 
немъ находилось 29 чановъ и ежегодно выделывалось 
отъ 300 до 400 кожъ, который отправлялись въ Санкт- 
Петербургъ. Но такъ какъ въ последствш времени 
место, где построеиъ былъ помповый заводъ, а имен
но близь нынешней суконной Фабрики, оказалось не 
удобнымъ, то въ 1П 0 г., по предписаний Государствен
ной Адмиралтействъ Коллегш, велено заводъ сей пере
нести на берегъ рЬки Казанки, что одиакожъ приведено 
въ исполненье не ранее 1812 г. Это, вновь устроенное и 
и во всехъ частяхъ увеличенное заведенье, при благо- 
разумныхъ распоряжеш'яхъ начальства, принесло казне
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не маловажную выгоду: ибо ст. 1814 но 1822 годъ 
выдЬлано разиаго наименования кожъ 16398 На 
пршбрЬгенхе необработанныхъ кожъ, па покупку ма- 
тер1аловъ и для ихъ выдЬлки употреблено всей суммы 
231,012 руб. 84%  коп. Но существовавшимъ тогда въ 
Казани справочным!! цЬнамт. за выделайныя на за- 
водЬ семъ 16,398 кожъ причиталось 393,323 р уб. 

66% коп., елЪд. въ прододжепш Ч л1;тъ поступило въ 
казну приращешя около 162,310 р уб.

----- ----------------------------

Г Л А В А  ХШ.

ОСНОВАШ Е СЕМ Ш ГАРШ .

Недостатокъ въ образованныхъ священно-церковно- 
служителяхъ издавна представлял;» для Еиарх1альнаго 
Начальства весьма много препятствш къ приве- 
денда духовной части въ полное устройство. Н- 
такъ, чтобы, съ одной стороны, придать бол/Ье важ
ности сану духовиыхъ людей и дать народу понятие, 
сколь велика обязанность иетиннаго служителя церкви 
Христовой, а съ другой, внушить и самымъ лиряиамъ 
должное уважеше къ святительскому достоинству, въ 
П 32 году, при Арх1епископЬ ИларшнЬ Рогалевскомъ, 
положено было въ Казани основаше Духовной Семи- 
нар1и О* Арх1епископъ Рогалевскш, для лучшаго

(*) Еще въ 1723 г. Марта 19 дня Казанская Ссмппарм заведена 
была подъ именемъ школы, по силЪ духовнаго регламента, Митрополитом* 
Тихономъ, въ Лрх1ерейскомъ домъ. Въ этомъ году собрапо было учеников* 
52 чел., но, за недостатком* суммъ на содержаше, они вскорЪ были рас
пущены.
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успеха въ споемъ предпр1ятш, вызвалъ изт, киевской 
Академш д в у х ъ ,  о к о н ч и в ш и х ъ  курсъ студентовъ, Гло- 
внцкаго и Григоровича, которые и учредили въ мона
стыре ЗилантовЬ школу Славяио-Латинскую. При 
этомъ же Иреосвященномъ заложено для Академш, 
близь церкви Петропавловской, каменное здаше. Пре- 
емникъ Иларюна, Еписконъ Лука Конашевнчь, довер
шил?. строен 1е и употребилъ всевозможное стараше 
объ улучшенш успешности учениковъ и о снабжен)!! 
книгам!' Семинарской Бнблютеки.

Петь никакихь доказательств, изъ которыхь 
можно было бы усмотреть, на как1я суммы содержа
лись тогда школы при домЬ Арх1ерейскомъ и въ мо
настыре ЗилантовЬ, и сколько употреблялось д е н е г ъ  

на ихъ содержаше, но по всему видно, что деньги па 
этотъ предмета отпускались изъ дома Арх!ерейскаго до 
1765 года, когда уже пазначенъ былъ особый отпуска, 
на Семинар1ю, сперва но 1635 руб. 87 коп., а потомъ 
по 2000 руб.

Бывипе после Луки Конашевича Архиереи продол
жали пещнсь объ улучшен!!! Семинарш. Митрополита 
Вешаминъ Григоровичу въ годъ отаезда своего на покой 
въ пустынь Седмюзерную, подарилъ этому заведешю 
свою библютеку, состоявшую изъ множества книгъ, 
особенно Латипскихъ авторовъ. Заступившш место 
Митрополита Вей [амина, Арх1епископъ Амвропй Нодо- 
бЬдовъ, перемЬнилъ старый иорядокъ учешя, вызвалъ 
учителей изъ Московской Академш и Свято-Троицкой 
Лавры, учениковъ же Семинарш для усовершенство-



вашя отправлялъ въ Московскую и Невскую Академ 1 и, 
въ Троицкую Лавру и Университета Московский.

Въ Декабр-Ь м'ЬсяцЬ 1197 г. Семинар1я переиме
нована въ Академпо, съ годовымъ окладомъ по 10,000 
руб., и съ этаго уже времени доставляла учителей Си- 
бирскимъ Епар\1ямь, также Тамбовской, Астраханской, 
Пензенской, Нижегородской и Вятской.

Въ докладЬ Комитета объ усовершенствован!!! ду- 
ховныхъ училищъ, поднесенномъ Г о с у д а р ю  И м п е 

р а т о р у  А л е к с а н д р у  1 -м у  и  В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денномъ 1 8 0 8  г. въ 26 день 1юня, предположено быть 
въ Казани Академш, съ причислешемъ къ ней Семи- 
нарш: Казанской, Нижегородской, Вятской, Астрахан
ской, Пензенской, Тамбовской, Тобольской, Иркутской, 
Пермской и У ф и м с к о й . Вследствие доклада о семъ 
предмете, въ 1818 г., открыта въ Казани Семинархя 
по новому положешю и подчинена Московской Акаде
мш. По сему установлению определено быть въ ней 
шести ПроФессорамъ и 120 чел. казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ.

Казанская Семинар1я считаетъ особенными своими 
благотворителями Преосвященныхъ Епископа Луку, 
Митрополита Вешамина , Арххепископовъ Амврос1я 
Подобедова и Арх'юпископа (ныне Митрополита Шев- 
скаго) Филарета.



120 —

Г Л А В А  XIV.

Ш К О Л Ы  И 0В 0К РЕЩ ЕН С К 1Я .

Казанская губершя, населенная по большой ч асти  

иноверческими, или обращенными г/ь хриепднство 
народами, мало или вовсе не знающими Русскаго языка, 
требовала со стороны духовиаго начальства оообыхъ, 
Д 'Ь ятельн’Ъ ш них'ь м^ръ къ распространению между 
ними п р а в о с л а в 1Я . Почитая средства с ш  за необхо
димый, е щ е  первый Арх^епископъ Казанскш Гурш въ 
155~1 г., съ дозволеш'я Ц а р я  I  о а  н п а  IV, постро- 
п л ъ  в ъ  своей Е п а р х ш  два монастыря учнлшцпые, въ 
которыхъ приказано было монахамъ о б у ч а т ь  закону 
Христианскому дЬтей Магометанъ и язычнико.чъ, о б р а -  

щ е ш ш х ъ  в ъ  православк.

Впосл4дстпш времени, въ Царство ваше И м п е р а 

т о р а  П е т р а  I ,  при домЬ Арх!ерейскомъ учреж
дена школа новокрещенская, въ которой обучалось до 

чел. Славянской граматЬ; но эта школа, по недо
статку суммъ на содержаше, была уничтож ена; вновь 
же таковая основана при Луке КонашевичЪ, около 
П 40 года, въ монастыре ЗилаптовЬ, где сыновья Та- 
тлръ, Чувашъ и Черемисъ, въ числе 80 чел., обуча
лась Российскому языку, закону Христианскому, псал- 
тири и скорому письму, подъ падзоромъ Ректора Се- 
лшиарш. Отделен 1я этой школы находились въ Казани
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при беодоровскомъ монастыре, въ городахъ С|йяжск"Ь, 
ЕлабугЬ и Царевококшайск'Ь. ВсЬ они впосл-Ьдстши 
времени, бывъ соединены, помещались съ особомъ 
зданш, близь слободы Татарской, у озера Кабана, и 
существовали до 1800 г.

-------- |г,~—

Г Л А В А  XV.

УЧРЕЖ ДЕН1Е ГИМНА31И.

Изъ разсказа нашего видно, что щедротами 
И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о и И м п е 
р а т р и ц ы  А н н ы  1 о а н и о  в н ы  существовали 
уже вь Казани училища, въ которыхъ юношество, по 
тогдашнему времени, получало достаточное образова- 
ше, но дворянство Казанское и вообще благородное 
сословие, еще лишены были способовъ порядочно 
воспитывать д'Ьтей своихъ. Паконецъ А вгустей ш ая 
И м п ер атр и ц а  Е л и савета  П етровна обратила 
Свое внимаше на высшШ классъ здЬшнихъ жителей. 
Въ 25 день 1юня 1158 г. учреждены въ Казани двЬ 
Гимназш: одна для д’Ьтей дворянскихъ, а другая для 
разночинцевъ, на иждивенш И м п е р а т о р с к а г о  Мос- 
ковскаго Университета. Въ сихъ Гимназ1’яхъ предпо
ложено было обучать д'Ьтей языкамъ Немецкому, Ла
тинскому, Французскому и Татарскому, Катихизиеу и 
Исторш, съ присовокуплешемъ Нравоучешя, Ариеме- 
тикЬ, Геометрш, ФортиФакацш, МузыкЬ, Рисовашю и
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Танцованно, съ тЬмъ, чтобъ ученики, но окончапЫ 
курса въ Гимказхяхъ, для большаго у совершенство иа- 
шя, отправляемы были въ Универснтетъ Московский

Открытие сего заведешя отъ Московскаго Универ
ситета поручено было Капитану Траубенталю, кото
рый и управлялъ имъ до Января мЬсяца 1459 г., 
когда, по В ы сочай ш ем у повелЬшю Г о с у д а р ы н и

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

опред'Ълеиъ былъ главнымъ Комапдщомъ надъ Гим- 
паз1ями т о г о  же Университета Ассессоръ Веревкинъ. 
Но прибыли въ Казань, новый начальиикъ вскор'Ь 
пршскалъ удобный для помкцешя Гимназш домъ 
Генералъ - Маюра Кольцова, нанявъ оный за 180 руб. 
въ годъ, исъ21 Января открылъ учеше (’). Учениковъ 
на первый разъ поступило 39 чел. и въ числЬ ихъ 
находился поэтъ Державинх. Желаше родителей, обра
зовать дЬтей своихъ было столь велико, что къ концу 
Академическаго года число учащихся уже возрасло 
до 108 чел. Нищета ихъ превосходила всякое описаше, 
такъ что мнопе изъ нихъ снискивали себгЬ пропиташе 
милостынею, а это служило поводомъ, что, но хода
тайству Гимназическаго Начальства у Куратора Мос
ковскаго Университета Шувалова испрошено для 20 
чел. самобЬднЪйшихъ учениковъ жалованье по 6 
руб. ежегодно. Окладъ сей, безъ сомнЬшя, покажется 
ничтожнымъ въ сравненш съ цЪнами нынЬшняго

(*) Учители изъ природных* Россыпъ получал» жалованья отъ 12 до

2 4  руб.; иностранцы же, вЪролтно, потому что они въ здъшнихъ мЪстахъ 

были рЬДКи, отт. 1»0 до 1ЬО руб.
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времени, почему и любопытно знать, что и но какой 
Ц'Ьн'Ь продавалось въ разсказываемую нами эпоху. По 
актамъ Гимназш .видно, что хлЬба четверть стоила въ 
ю  время 60 коп., сажень дровъ 35 коп., лошадь Ч 
руб. 50 коп., четыре четверика овса 18 коп., плотъ 
березовыхь дровъ 2 руб. 15 коп., сотня кирпичей, съ 
доставкою на мЬсто, 25 коп. и т. д.

Чтобъ показать предъ публикою всю важность 
учреждешя въ Казани высшаго учебнаго заведешя и 
обратить внимаше оной на пользу образования, но 
приказание Куратора Шувалова, велЬно было Гимна- 
31ямъ праздновать самымъ блистательнымъ образомъ 
26 число Апреля 1460 г. Описаш'е этаго празднества 
видно изъ доиесешя Веревкина Куратору Универси
тета. (*)

(*) Для любопытства наших* читателей извлекаем* выписку под 

этаго донесения: «Весь городъ принимал* живейшее участ1е въ великолеп

ном* празднестве, данном* Гимназмми. Здешпш  Архгепископ* Гавршл*, по 

расположенно своему къ сему учебному заведенио, съ пышною церемощею, 

начал* торжество служешем* благодарственнаго молебствия за безцениое 

ядраше Всероссшской, чадолюбивой и прещедрой матери отечества в* при

ходской Гимназической церкви. При провозглашена! многолетш производи

лась пальба изъ пушеьъ, а после молебна духовныя и светскш знатныя 

особы и Президент* М агистрата Анишевъ вошли въ домъ Гимпазическш, 

где произнесепы были речи. Все посетители, числомъ до 117 чел., угощены 

были обедом*. Сголы составляли собою три длинный линш. Въ конце 

каждаго стола поставлены были изображения трехъ частей света: Европы, 

Азш и Африки. Въ средине же «алы была крутая и утесистая гора, веду

щая къ вершине весьма узкими тропипками. Сто человеческих* Фигурь, 

имея в* руках* книги и разные инструменты, идут* по симъ тропинкам*. 

М иоие изъ них*, как* например* искатели Философскаго камня и сочини

тели Гороскопов*, падают* почти при самом* начале пути, дрзпе едва
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Въ Март!; месяце 1161 г. Гимназш пршбрЬлп 
собственный домъ, стоившей 350 руб., который 
впослЬдствш времени былъ перестроенъ, что обош
лось казне въ 201 руб. 14 коп. Домъ этотъ, со всемъ 
принадлежавшимъ къ нему строешемъ, сгорелъ во 
время Пугачевскаго нашеетая.

Въ этомъ году, какъ видно изъ актовъ, кругъ 
Гимназическаго учешя значительно распространился:

доходятъ до половины, а  самая малая часть достигает?» до вершины горы 

Аполлона съ Музами, Стихотворцы Ломоиоеовъ и Сзмароковъ входят* на

* ору по приказанию Ю питерову, приславшему къ нимъ Меркурхн съ изобра-

жешем ь въ одпой рук* вензловаго имени Е  я И м п е р а т о р с к  а г о 

В е л и ч е с т в а ,  а въ другой съ жезломъ, которымь, указывая на имя 

Г о с у д а р ы н и ,  даетъ знать жителямъ Парнасса, чтобъ они, забывъ все 

прошедшее, превозносили похвалами А в г у с т  * й ш у ю Е л н с а в е т  у.

Поел* об*да, какъ стало уже смеркаться, гости приглашены были 

въ ко.меднс. Въ театр*, нарочно для сего торжества устроеиномъ, представ

лена была комсд'ш Мольера: Ш к о л а  АД у л; е к.

Вотъ, Милостивый Государь, Мольеръ и въ Татарш  сталъ изв*стенЪ| 

Партеръ въ Театр*, состоявши* изъ 12 лавокъ, былъ обнтъ красною ка- 

разеею и могъ поместить въ себ* до -4-00 чел. Въ парадиз* была такая 

т*енота, что зрители казались картиною и  проч.

Н а другой день, чрезъ особые билеты, приглашены были Гимнази* 

ческпмъ Начальствомъ 270 знатн*йцшхъ особъ изъ духовенства и свъгсьихъ 

людей па загородный Губернаторски! дворъ, что на Арскомъ пол*. Зд*сь 

ханъ былъ ужинъ и сожжеиъ Фейерверка. Могу при смерти моей сказать, 

что им*лъ райсмя минуты въ моей жизни. Подумайте, близко 17,000 было 

тутъ гостей; н*сколько быковъ, барановъ и жареной живности съ самыми 

Ъ'ростыми нагпггками, что все стоило €0 руб., не въ «остояши были при

вести въ восторгъ желанный. Кром* сего въ два раза разбросано было 

»ро«тому народу до двенадцати рублей, размЪненныхъ па золушки.



—  125 —

было уже до 13 классовъ, равно какъ и учаникопъ 
довольное количество.

А в г у с т е й ш а я  И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  I I ,  

обративъ внимаше на недоетатокъ образован»ыхъ лю
дей въ м^стахъ судебныхъ, въ 15 день Декабря 1463 
г., В ы с о ч а й ш и м !  указомъ попелЬла воспитывать 
при Казанскихъ Гимиаз1яхъ на казенномъ иждивенш 
до 60 чел. малолЬтнихъ дЬтей изъ приказиаго звашя, 
съ тЬмъ, чтобы они обучались не только правописание 
и хорошему слогу, по отчасти АриеметикЬ, Геометрш 
и ГеограФШ, и наиболее Россшскаго Государства; но 
это желаше М о и а р х и и и не исполнилось, по нри- 
чшгЬ недостатка въ Гпмназическпхъ суммахъ.

Въ 116^ г. о пределе нъ быль по В ы с о ч а й ш е м у  
повел-Ьнио Главнымъ Началышкомъ Гимназий Юстицъ- 
Коллегш Л и ф л я н д с к и х ъ  и Ёстляидскихъ дЬлъ Надвор
ный СовЬтникъ Ф онъ-К аш щ ъ, который, сколько из
вестно, не только съ ревностгю занимался порядкомъ 
учешя и усовершеиствовашемъ вкЬренпаго ему учеб- 
наго заведены!, но исполнялъ и друпя поручешя: нмъ 
составленъ планъ древняго города Казани, съ подроб- 
нымъ описашемъ осады оной. Вникнувъ въ недоста- 
токъ прежняго Гимназическаго Устава, Канидъ занялся 
составлешемъ но на го проэкта, который, безъ сомнЬшя, 
принять былъ въ основаше при учрежденш Гимназии, 
существовавшей до преобразовали по уставу 1828 г. (*)

(*) Въ проэктЪ, составленяомъ Каяпцемъ, сказано: Когда у«гргжд*- 
я\е и содержите К&занскпХъ Гимназзй, въ благодЪялй всему обществу,
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Когда въ о.кидапш посещен 1Я Казани Го с у д  а -

1* ы и е ю, дЬлаемы были во лсемъ городе приготов
ления для встречи А вгу стей ш ей  Посетительницы, 
то но ириказашю бывшаго тогда Губернатора Кваш
нина - Самарина, Каницъ занялся вместе съ другими 
некоторыми расиоряжешями. По близости Гимназиче- 
скихъ зданш, на улице, по которой подлежало шество
вать И м п е р а т р и ц * ,  онъ устроилъ трхумФалышя 
ворота, вышиною въ 2'/, саж., а со щнтомъ, Iгостав- 
леинымъ на верху ихъ, 3 саж. Въ срединЬ щита былъ 
прозрачный гербъ Российской Им перш. Все освещен
ное пространство убрано было приличными карти
нами. Впроте.чъ по дЬламъ Гимназическимъ не видно, 
чтобы Г о с у д а р ы н я  лично посещала это заведение, 
но 1 - го числа 1юня осматривали его ГраФъ Владн- 
лнръ Григорьевичь Орлов ь и мнопе изъ придворныхъ 
и другихъ знатнейшихъ особъ.

Говоря о Гимназ1яхъ, должно сказать, что онЬ 
годъ отъ году начали приходить въ упадокъ, что про
исходило, съ одной стороны, отъ отъ неполнаго и не
достаточная отпуска суммъ, не смотря на много
кратный представлешя Каница, а съ другой, отъ воз
никшей на все вещи дороговизны. При учрежденш 
Гимназш, въ 1159 и 1160 г., четверть ржаной муки 
продавалась отъ 60 до 80 коп., а въ это время она 
стоила болЬе 2 р. 50 к. Совершенное же разореше

виситъ отъ ижднвеиш Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  то для 

приращешя ихъ знатности и ела вы, особливо въ здъшннхъ сторонахъ, ио

ле ля*е было бы именоваться имъ II м п е р а т о р с к и м и Гимназиями.
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потерпели Гимназш въ 1774 г., чо случаю н а шести I я 
мятежника Пугачева. Впрочемъ Чиновники и Гимна
зисты при защитЬ города Казани оказывали ревност
ное содЬйсгше.

После 1774 г., хотя и были возобновлены Гим
назш, перемещенный въ домъ купца Пушникова, что 
на Проломной улицЬ, а потомъ въ казенный Губер
наторски, но не могли быть приведены въ полное 
устройство, такъ что предъ открьгпемъ въ 1784 г. 
Главнаго Народнаго училища, некоторые изъ остав
шихся отъ прежнихъ Гимназш наставники, лишенные 
ясехъ средствъ къ пропиташ’ю, принуждены были 
заниматься наймомъ и работою. Въ 1785 г. Гимназш 
подчинены Приказу Обществен наго ПризрЬшя, ко- 
торомуи сданы всЬ, оставппяся послЬ разграбления, 
вещи.



—  128

Г Л А В А  XVI.

О НАЧАЛИ Т ЕА Т РА Л Ы 1Ы Х Ъ  ЗРФ Л Ш Ц Ъ .

Театральный представлешя, пол^чишшя начало 
свое въ нашемъ отечестве въ XVII столет., обязаны 
своимъ происхождешемъ Студентамъ киевской Ака- 
демш, которые во время вакащальныхъ мЬсяцовь, 
разъЬзжали по окрестнымъ городамъ н представляли 
сочиняемыя ими шэсы, заимствуя для нихъ содер
жание изъ Св. Писаш’я. Чтожъ касается до драмати- 
ческаго искуства ьъ здЬшнемъ городе, то бьшемъ 
своимъ оно обязано Гимназическому Начальству и 
ученикамъ этаго заведешя. Еще въ П59 г., какъ мы 
видели выше, по случаю празднества 26 числа Ап
реля, представлена была въ домЬ ГимназШ комедия 
Мольера: Школа мужей, при чемъ столько стеклось 
зрителей, что въ одномъ партере помещалось ихъ 
до 400 чел.

Такая новизна въ Казани имЬла также цЬл^ю 
доставить публике благородное увеселеше и сред
ства къ прюбрЬтенпо учениками Гимназш какой либо 
выгоды, потому что собираемый при представлешяхъ 
деньги употреблялись на приготовлеше для нихъ при
личной одежды, въ которой предстояла крайняя нужда.
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Потомъ, въ 1Т15 г., въ день рождешя Ея И м п е -  

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

т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, былъ представленъ въ Гим- 
наз!яхъ благородными учениками, сочиненный для 
этаго случая прологъ: Судьба, Россгя и Казань, 
а па другой день трагедия: Синавъ и Трузоръ.

Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  I I  

столь неусыпное прилагала попечение объ образованш 
зд'Ьшняго рцзиовЬрнаго края, къ чему немаловаж- 
пымъ средствомъ почитала и драматическое искуство, 
что въ бытность спою въ Казани, П 61 года, изволила 
спрашивать Губернатора Квашнина - Самарина, про
должаются ли въ Гимназ1яхъ театральный представле- 
И1 я, который, по неудовольств!ямъ между Губернато- 
ромъ и Директоромъ были прюстановлены, и на от
веть, что оныя прекратились, изъявила крайнее сожа- 
леше, приказавъ, чтобъ оиЬ были возобновлены и 
чтобы Г. Губернаторъ сколько возможно старался на
клонять къ тому здЬшиее дворянство, которое по~ 
средствомъ сихъ представлепгй могло научаться 
прыткому обращение и необходимой въ свтьтть 
ловкости; почему въ 17И г., но особенному пл1яшю 
Губернатора Фонъ - Брандта на Казанскую публику, въ 
здашяхъ Гимназическихъ, въ 22 число Апреля, т. е. 
на другой день рож дели я Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т 

р и ц ы , устроенъ былъ теат|.ъ, г.ъ которомъ благород
ными особами представлена трагед1я: Синавъ и Тру- 
воръ, а поел» нее разыграна небольшая комед1я: 
Приданое обманомъ. Во второй разъ, въ семъ же
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году, в ъ  день короновашя Г о с у д а р  ы  и и ,  23 Сен
тября, даиъ былъ балетъ. Последнее представлеше 
происходило въ 1Т12 г. Ограхъ, порожденный слу
хами о бунтовщик^ Пугачев^ и опустошеше Казани 
еимъ мятежникомъ въ 1ТШ г. прекратили и, на долгое 
время, всЬ увеселешя. Неть доказательствъ, чтобы 
театральный зрелища въ здешнемъ городе когда либо 
возобновлялись до П81 года, или до вступлешя въ 
управлен1е губершею Князя С. М. Баратаева.

Этотъ попечительный о б ъ  устройстве губерши 
Пачальникъ и вместе покровитель возникшаго въ Ка
зани, после злодейскаго нашеств'ш, образовашя, завелъ 
здесь снова театръ, помесгивъ его въ одномъ казен- 
номъ зданш на Воскресенской улице и поручивъ его 
управлеше бывшему Придворному актеру Бобровскому. 
Действующая лица состояли изъ людей благороднаго 
со сл о в 1Я , учителей Главнаго Народнаго училища и 
учениковъ бывшей Гимназш. ВскорЬ послЬ сего, по 
тесноте для помещешя, театръ переведенъ былъ въ 
одно каменное здаше близь Булака, где и оставался до 
кончины Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы .

В о время посещешя Казани И м п е р а т о р о м ъ  

И а  в л о  м ъ 1-мъ, въ П 98 г., испрошено было по- 
велЬше, завести здесь публичный Театръ одному изъ 
помЬщиковъ, страстному любителю и знатоку Драма- 
тическаго искуства. Онъ употребилъ все свое стараше 
объ усовершенствован!!! своего заведешя; выстроилъ 
огромный деревянный театръ на лучшемъ местЬ го
рода, обрлзовалъ нЬкоторыхъ изъ своихъ людей въ



театральномъ искуствЬ у швЬстныхъ Санкт - Петер- 
бургскихъ актеровъ, снабдилъ театръ богатымъ гарде- 
робомъ и достань своей цЬли до такой степени, что 
представлешя на его сценЬ, до самыхъ высшихъ 
шэсъ, уступали только столнчнымъ. Смерть содер.ка- 
теля и погомъ пожаръ въ 1815 г. лишили Казань на 
долгое время удовольств1Я наслаждаться театральными 
зрелищами. Впоел’Ьдстши, хотя и были заводимы 
театры частными заЬзжими содержателями неболь- 
шихъ труппъ, но и то на самое короткое время.

Воть краткш взглядъ на искуство драматическое 
въ Казани съ 1159 по 1833 годъ, или въ продолже
нии 14 лЬтъ. Въ течешн столь огромнаго промежутка, 
безь сомнЬшя, нравы изменились, вкусъ утончился и 
умственное образоваше приняло совсЬмъ другое на
правление, но въ прежшя времена, когда еще про- 
свЬщеше не достигло до м^стъ отдаленныхъ, прави
тельство, по всей справедливости, театральный зре
лища признавало за необходимое средство къ водво- 
решю какой либо цивилизации, нужное въ особенности 
и потому, чтобъ н!жоторымъ образомъ согласить чрезъ 
то разнохарактерность здЪшнихъ разно вЬрныхъ жите
лей. Нам-Ьреше Премудрой Е к а т е р и н ы  в ъ  этомъ 
отношен ш, было достигнуто. Татара, впоследствии 
времени, сделались страстными любителями театра. 
Они судятъ теперь объ этомъ предмете съ доста
точною разборчивосшо.
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Г Л А В А  XVII.

ПРЕБЫВАШЕ ВЪ КАЗАНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ  П.

Въ 1761 юду Казань видела въ н^драхъ своихъ 
И м п е р а т р и ц у  Е к а т е р и н у  II. Г о с у д а р ы н я  

приплыла сюда изъ Твери на галере, называемой: 
Тверь. Подъ-Ьхапъ по р^к-Ь Казанке почти къ самой 
крепости, М о н А р  х и н я шествовала въ Каоедральный 
Благовещенски! Соборъ. Но дороге, ведущей къ церкви 
чрезъ Тайнпкскш ворота, разослано было алое сукно. 
Отслушавъ Божественную литургию, В ы с о к а я  П о 
с е т и т е л ь н и ц а  отправилась въ назначенный 
для Н е я  домъ, близь церкви Св. Апостолъ Петра и 
Павла, принадлежавши! тогда содержателю суконной 
Фабрики Дряблову, а потомъ Дворянскому Собрашю. 
Въ одной изъ комнатъ этаго дома, въ память незаб- 
веннаго посещешя Казани И м п е р а т р и ц е ю , до  

случившагося въ 1815 г. пожара, сохранялась надпись.

Между темъ въ ожиданш прибьтя Г о с у д а р ы н и  

бывшимъ въ то время Гражданскимъ Губернаторомъ 
Квашнинымъ - Самаринымъ для приняия М о н а р 
х и н и  делались пышныя приготовления. Вследст- 
в!е сихъ распоряжений, для торжествен наго шестая 
И м п е р а т р и ц ы  в ъ  загородный увеселительный 
домъ, на счетъ купечества, принявшаго на себя все
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издержки съ величайшею готовностью, устроены были 
богато убранный двое т р х у м Ф а л ь н ы х ъ  воротъ: одни близь 
крепости, а друпя неподалеку отъ зданш Гимназиче- 
скихъ, что въ приход^ Грузинской Божчей матери. 
Тр 1умФальныя ворота состояли изъ одной главной и 
двухъ боковыхъ арокъ, также изъ одной галлереи и 
купола, украшенныхъ пилястрами, столбами и много
численными въ ростъ человечески! вырезанными и 
позолоченными статуями. Ввечеру в е с ь  городъ былъ 
великолепно иллюминованъ. Какъ скоро Г о с у д а р ы н я  

прибыла въ у в е с е л и т е л ь н ы й  загородный домъ, пред
ставились Депутаты отъ всехъ подвластныхъ Е я  
В е л и ч е с т в у  народовъ. Довольная усердхемъ Казан- 
скихъ жителей, М о н а р х и и  я , в ъ  знакъ особеннаго 
своего благоволешя къ Президенту Магистрата купцу 
Анитеву, пожаловала ему въ подарокъ золотую шпагу.

Изъ Казани водою же Г о с у д а р ы н я  изволила 
отправиться въ Симбпрскъ и на пути въ этотъ городъ 
осмотрела Болгарская развалины. Для пр!езда Е я 
В е л и ч е с т в а  в ъ  разстоянш 1-ми верстъ отъ села 
Болгаръ устроена была на Волге пристань, которую и 
до сего времени называютъ Государевою.
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Г Л А В А  XVIII.

ГАЛЕРА ТВЕРЬ.

Галера Тверь, на которой весною 1467 года, 
Г о с у д а р ы н я .  И м п е р а т р и ц а  Е к а т е р и н а  

В е л и к а я  изволила прибыть по ВолгЬ въ Казань, 
оставлена при Казанскомъ Адмиралтействе. Она хра
нится подъ особымъ навЬсомъ на дворЬ онаго 
и служить свящепнымъ памятникомъ, къ которому 
любопытство привлекаетъ множество зрителей. Началь
ство Адмиралтейства, прилагая стараше о сбережении 
этой галеры, въ 1815 г. приказало сделать надъ нею 
крышу и сарай. Галера С|‘я  окрашена зеленою краскою, 
по ея борту еще и до сего времени видны рЬзныя 
статуи; у носа галеры двЬ комнаты для кухни, на 
корме комнаты въ два этажа: ихъ восемь для 
служившихъ при Г о с у д а р ы н и , а вверху залъ и 
еще семь комнатъ, въ которыхъ изволила пребывать 
Сама И м п е р а т р и ц а . Верхнш этажъ былъ обитъ 
различными матер1ями. Отъ 1767 по 1804 годъ тако- 
выхъ же галеръ, только меньшей величины, храни
лось четыре; но оне, по В ы с о ч а й ш е м у  повеле- 
шк> разобраны. Кровать И м п е р а т р и ц ы  также 
сберегается въ одиомъ изъ зданш Адмиралтейства.

------------ — -г а д  -
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Г Л А В А  XIX.

ПАШЕСТВ1Е ПУГАЧЕВА.

Проходя молчашемъ пространство времени огь 
1761 по 1114 г., какъ нерзнаменованное никакими 
достопримечательными для Казани собьтями, мы 
приступимъ теперь къ о пи сан по несчастнаго случая, 
отъ котораго зд'Ьшгий городъ претерпЬлъ крайнее 
разореше. Въ 1114 г. Казань, неоднократно возни
кавшая после гибельныхъ пожаровъ при помощи 
В ы с о ч а й ш е г о  Двора и при попечительное™ пра
вителей, испытала на себЬ всю тяжесть небеснаго 
гнева и на долгое время утратила красоту свою и 
изменила торговую промышленность. Истреблеше Ка
зани Пугачевскимъ пожаромъ живо сохранялось въ 
памяти ея жителей до 1815 г., когда новая рана за
глушила минувшее бЬдетше.

Въ 1юне месяце 1П 4 года, Государственный 
злодей Емельянъ Пугачевъ, дерзко называвшейся 
И м п е р а т о р о м ъ  П е т р о м ъ  111, распустилъ 
слухи, что онъ съ многочисленною своею шайкою изъ 
Башкирцевъ, Татаръ и Яицкихъ козаковъ. намеренъ 
двинуться Камою и сухимъ путемъ къ Казани. Робость 
и малодушие овладело сердцами большей части жите
лей; никто не заботился о взаимной безопасности, но
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всякш искалъ личнаго спасения. Одно только дворян
ство Казанское, движимое духомъ патриотизма и чув
ствами глубочайшей преданности къ М о н а р ш е м у  
Престолу, еще въ концК; 1713 года определило соста
вить для защиты Казани оть мятежника особый, до
статочно вооруженный корпусъ. Бывшш въ то время 
въ зд'Ьшнемъ город1!, по В ы с о ч а й ш е м у  повелЬ- 
Н 1 Ю,  Генералъ и Лейбъ - Гвардш МаЬръ Александръ 
Ильичь Бибиковъ немедленно донесъ о столь досто- 
хвальномъ нам'бреш'и Дворянства Е я  И м п е р а т о р 

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

р а т р и ц  и всл-Ёдсше сего отъ 2 0  Января 1 Т Й  

года удостоился получить весьма лестный В ы сочай- 
шш рескриптъ (*), въкоторомъ М о н а р х и н я ,  изъявляя 
свою благодарность Дворянству за составление корпуса, 
Сама себя именуетъ Казанскою Помпщицею и по
велеваете собрать съ дворцовыхъ своихъ волостей съ 
каждыхъ двухъ сотъ душъ по одному рекруту. Тако-

С*) Александръ Ильичь! подражая примеру в'Ьрнаго и усерднаго 

Дворяпскаго корпуса Казанскаго, повелела Я , яко помъщица той губернш, 

съ Дворцовыхъ волостей, съ каждыхъ двухъ сотъ душъ вамъ отдать по 

одному рекруту и обмундпровавъ и спабдивъ ихъ лошадьми, велЪла при*, 

совокупить нхъ къ тому Казанскаго Дворянства военному корпусу, о чемъ 

чрезъ с1е васъ увъдомляю, дабы вы о семъ и тамошнему Дворянству сказать 

могли, впрочемъ остаюсь доброжелательная

На поЪлиниомь собственною Е л  И м п е р а т о р 
ская о В е л и ч е с т в а  рукою подписано тако: 

ЕКАТЕРИ Н А.
Лив. 20-го 1774 г.
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вое М о н а р ш е е  бла1 оволегйе къ Дворянскому со- 
словда было причиною величайшаго восторга, и когда 
В ы с о ч а й ш I й рескриптъ 1-го Февраля былъ про- 
читанъ въ Дворянскомъ Собранш, то Предводитель 
этаго сослов1Я произнесъ весьма трогательную, до
вольно красноречивую рЬчь. (*)

Когда сделалось извЬсхнымъ, что отправленный 
для защиты пригородка Осы Баталшнный Командиръ 
Скрипицыиъ съ Капитаномъ Смирновымъ и Подпс- 
ручикомъ Минеевымъ сдались мятежнику со всею 
бывшею при нихъ Артиллер1ею, то ужасъ распростра
нился въ Казани со всею его силою. Мноие удалялись 
въ безопасный места и скрывали свое имущество. 
Между тЬмъ Маюръ Скрипицынъ, по необходимости 
сдавшш Осу бунтовщикамъ, всячески разведывалъ о 
дгЬйств1ЯХъ Пугачева, въ намерении открыть прави
тельству его покушешя. Вследствие тайнаго предполо- 
жешя, согласясь съ Капитаномъ Смирновымъ и Под- 
поручикомъ Минеевымъ, написалъ онъ въ Казань 
письмо и долго храня его при себе, изыекивалъ слу
чая къ отсылке. Изменникъ Минеевъ употребилъ эго 
обстоятельство въ свою пользу, открывъ всю тайку 
Пугачеву, за что и награжденъ отъ него чиномъ Пол
ковника, а Скрипицынъ и Смирновъ повешены.

Спустя несколько времени, Пугачевъ, перепра
вившись чрезъ Каму, устремился на Ижевсшй и Вот- 
кинскш заводы, где возмутившаяся отъ появлешя его

(*) Напечатано в* Журнал* Заволжскхй Муравей 1834 года.
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рабочее, отдали на жертву злодею главнаго своего на
чальника Венцеля и другихъ чиновниковъ, которые но 
приказанию Пугачева также повышены, заводы же раз
граблены и сожжены. ИзмЬинлкъ Мин-Ьевъ, заключивъ 
изъ таковой удачи, что можно отважиться на даль
нейшее покушеше, началъ склонять Пугачева къ по
ходу на Казань, не смотря на то, что здесь жили 
отецъ его, родственники и близше знакомые, и уверяя 
при томъ своего начальника, что по причине ветхости 
крЬпостнаго строе 111 я и слабыхъ распоряженш къ за- 
щитЬ, легко можно овладеть городомъ.

Разв'Ьдавъ о скоромъ приближен!» злодея, Ка- 
занскш Гражданскш Губернаторъ Генералъ—АншеФЪ 

Фоиъ Брандтъ, 2 1юля, приказалъ объявить веЬмъ 
жителямъ, чтобъ они были готовы къ отраженш не
приятеля.

5 числа 1ншя Казань была въ величайшемъ смя- 
тенш. Разнесшшся слухъ о разбитш высланнаго про- 
хивъ Пугачева Полковника съ неболынимъ отрядомъ 
солдатъ, заставилъ многихъ изъ достаточныхъ жите
лей отправиться въ Москву, Пензу и друпе города, 
между т^мъ какъ друпе отвозили свое имущество въ 
крепость, или за Волгу.

Вследств1е распоряженш Губернатора Казань 
приведена была въ оборонительное состоите следую- 
щимъ образомъ:

1) Со стороны Арскаго иоля до самаго берега
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рЬки Казанки вокругъ слободы Суконной, селъ Архан
гельская и ПлЬтепей, слободъ Мокрой и Ямской 
сделаны были въ 9-ти м'Ъстахъ для пушекъ редуты 
и реданты, и все это пространство обнесено крепкими 
рогатками.

2) Для лучшаго наблюден 1Я за производствомъ 
работъ и командовашя резервомъ назначены были: въ 
первой части города Генералъ - Поручикъ Баннеръ, съ 
Арскаго поля отъ Казанки до озера Кабана, где на
ходились четыре баттареи: во второй части, съ другой 
стороны озера Кабана, отъ ПлЬченей до Ямской слс- 
боды Генералъ - Маюръ Ларшновъ, который коман*о- 
валъ также четырьмя баттареями, въ третьей отъ Ям
ской слободы и вокругъ Мокрой до реки Казанки 
Полковникъ Св-Ьчинъ съ одной баггареею, Коменданту, 
Полковнику Лядскому, приказано было стараться о 
приведеши въ оборонительное состояше крепости, а 
чтобъ мятежники, добравшись до Казанки, не могли 
перейти чрезъ нее бродомъ и зажечь городъ, то всю 
эту часть отъ слободы Мокрой до Арскаго поля пред
писано было защищать Адмиралтейской Конторы 
Члену Щелину, употребивъ на то мелшя вооружен
ный суда.

3) Строешя по горе около Суконной слободы 
закрыть рвами, а внизу поставить рогатки приказано 
было Коммерцш Советнику Дряблову, около Архан
гельска^—тамошнимъ жителямъ, около Поповки и Ш е- 
теней—зкономнческимъ крестьянамъ, около Ямской— 
ямщикамъ, около Мокрой до Казанки—■обывателямъ
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этихъ мЪстъ но наряду огь Полицш. Въ дополнение 
къ состоявшнмъ тогда налицо воинскпмъ командамъ, 
вооружены были и прочее жители города: господсше 
люди, купцы, мещане и друпе, даже изъ Гимиази- 
стовъ и чиновниковъ Гимназш подъ начальствомъ 
Директора Капица составленъ былъ корпусъ изъ 14 
челотгЪкъ, вооруженный пиками и карабинами. Кор
пусу этому назначено было занять место по горЬ 
около д-Ьвичьяго Богородицкаго монастыря. (’)

11 числа, въ самый полдень, Пугачевъ, распо
лож ат лагеремъ въ разстоянш 1 верстъ выше города 
на левой сторон^ Казанки, при мельнице Троицкой, 
иосылалъ свои партш для осмотра Казани со стороны 
Арскаго поля.

На другой день, въ 4 часа по полуночи, злодей 
решился атаковать городъ. Главная толпа, подъ лич- 
нымъ предводительствомъ Пугачева съ козаками Яиц- 
кими, огь села Царицына по Арскому полю, устре
милась къ городу, имея предъ собою для защиты, 
вместо подвижныхъ батарей, несколько возовъ соломы, 
между которыми разставлены были пушки. Часть 
войска охранявшая городъ со стороны Арскаго поля, 
состояла подъ начальствомъ Генералъ - Матра Потем
кина. Это небольшое кгличество защитниковъ (400 
челов.), не взирая на мужественное сопротивлеше, 
мгновенно было разсеяно, пушки отбиты и мятеж

С41) Къ Гнмназистамъ присоединились мастеровые НЪмцы, изъ кото- 

рыхъ мнопе убиты во время с р а ж а я .
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ники, засЬв1ше близь большой дороги въ казенны\ь 
кирпичныхъ сараяхъ и скрывавшееся въ роще и со- 
сЬднихъ домахъ, подошли чрезъ овраги къ предмЬс- 
тёямъ города. Главнымъ вожатымъ этой толпы буи- 
товщиковъ былъ известный Мин'Ъевъ. Но его прика- 
занёю сволочь Пугачевская, погоняемая сзади плЬтьми 
отъ конныхъ козаковъ, свободно ворвалась въ приле
гающей слободы, производя по всюду смерть и опу- 
стошеше.

Съ другой стороны, левое крыло злодейской шайки, 
частёю позади кирпичныхъ сараевъ, частно по боль
шему оврагу нанравя путь къ слободЬ Суконной, сбило 
на горе всЬ караулы и, зажегши домы, ворвалось въ 
городъ. Запылавшёя съ обоихъ концовъ строенёя вскоре 
слились въ одинъ опустошительный пожаръ. Мятеж
ники, наводнившее уже городъ со всЬхъ сторонъ, произ
водили ужасный грабежъ и убийство, не щадя ни пола, 
ни возраста. ЬолЬе всехъ пострадали отъ злодЬевъ 
люди, одетые въ Немецкое платье, которыхъ почитали 
за дворянъ или чиновниковъ. Шестнадцать церквей 
разграблено (*), святость иконъ поругана, церковная 
утварь расхищена, а нЬкоторыя изъ извЬстныхъ въ 
Казани лицъ, укрывавшейся отъ злодЬевъ лишились 
жизни у самыхъ олтарей.

О  А именно: Соборы Владшйрской Бояйей матери и Сп. Апостолъ 

Петра и Павла; монастыри д 'ё в и ч ш  Богородицкш и веодоровскш, церкви: 

№осковскнхъ чудотворцевъ, Николая Тульскаго, Николая Нисскаго, Ж иво- 

начальной Троицы, Воскрееен1я Христова, Варлаама Хутынскаго, Грузинской 

Богоматери, ^-хъ Евангелистовъ, Рождества Преев, Богородицы и Алексея 

человека Болоя.
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Между тЬмъ какъ городъ пылалъ и опустошался, 
Пугачевъ съ ближними своими сообщниками, отбивъ 
ворота въ гостиномъ дворе, засЬлъ съ двумя пушками 
около трактира; друпе же его товарищи стреляли изъ 
ружей изъ—за тр1*умФальныхъ воротъ, которыя были 
построены на случай пргЪзда въ Казань Г осу
д а р ы н и , и изъ— за болыиаго питейнаго дома и 
церкви.

На выстрелы бунтовщиковъ отвЬчали выстрелами 
изъ крепости, со стены отъ Спасской башни, куда по 
большой части устремленъ былъ штурмъ, отъ чего 
лицевая сторона Южной городской стены, а особливо 
угловая башня, были почти совершенно разрешены.

Изменникъ Минеевъ действовалъ на крепость съ 
другой стороны. Поставивъ на Св. ворота девичьяго 
монастыря две пушки, онъ стрелялъ изъ нихъ въ 
крепость по самому опасному месту. Злодеи могли бы 
долЬе продолжать свою атаку, еслибъ товарищи ихъ не 
устремились на грабежъ: некоторые изъ шайки бро
дили изъ дома въ домъ съ похищенными добычами, 
друпе разъЬзжали по улицамъ въ стихаряхъ, подриз- 
никахъ, женскомъ платье и проч., равнымъ образомъ 
и жаръ отъ загоревшихся тр1умФальпыхъ воротъ и 
зданш около крЬпости много препятствовалъ бунтов- 
щикамъ къ окончательной осаде затворившихся въ 
кремле жителей. Неутомимый Арх1епископъ Веша- 
минъ, го все продолжеше штурма, не выходя изъ 
Благовещенскаго Собора, съ колЬнопреклонешемъ и 
слезами молилъ Бога о дароваши помощи городу; по
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прекращены! же пальбы, не взирая на пламя, пыль 
и дымъ, разстилавшшся по всей крепости, обошел ь 
внутренность оной съ крестами и иконами при п^нш 
молебств1я.

Въ таковомъ ужасе находились затворившееся въ 
крепости жители до 8 часовъ вечера. Въ это уже время, 
по наступлеш’и после жара некоторой прохлады, и 
когда дымъ разеЬялся въ воздух Ь, а штурмъ окон
чился, въ кремле все успокоилось. Наутро ужасъ 
снова онлад'Ьлъ сердцами жителей, ожидавшихъ по
гибели, но вдругъ разнесся слухъ, что Подполков
ник!. Михельсонъ, подоспешшй съ своею командою} 
разсЬялъ на Арскомъ поле полчища Пугачевская и 
принудилъ мятежника удалиться изъ Казани.

Къ чести Гимназическаго корпуса сказать на
добно, что не смотря на свою малочисленность, при 
всеобщемъ въ городе смятенш, онъ ретировался въ 
крепость последнш , Директоръ Гимназш Каницъ 
раненъ стрелою въ ногу, некоторые изъ учителей и 
учениковъ убиты, друпе пропали безъ вЬсти. О та- 
комъ патрютическомъ деле юныхъ сподвижниковъ 
при защищенш Казани и усердш ихъ Начальника 
донесено было Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц *,  

которая, въ знакъ В ы с о к о м о н а р ш а г о  благово- 
лешя, рескриитомъ въ 25 - й день Августа 1ТЙ года, 
даннымъ на имя Гражданскаго Губернатора Мещер- 
скаго, повелеть соизволила выдать изъ Статсъ - Кон- 
торскихъ доходовъ не въ зачетъ жалованья по ихъ 
окладамъ: Надворному Советнику Каницу за полгода,



учителямъ п другимъ Гимназическимъ чинамъ за 
треть, а ученикамъ за годъ.

Г1о уничтожен1и пожара и разсЬянш шайки раз- 
бойниковъ, открылось въ городе самое плачевное зре
лище. Въ крепости видны были одне только обгорев- 
ння башни; вся почти Казань, кроме слободъ Татар- 
скихъ и Суконной, обращена въ пепелъ и развалины, 
по улидамъ валялись трупы обгорелыхъ и убитыхъ, 
которыхъ подобрано более ста.

Между гЬмъ смелый Михельсоиъ, давъ роздыхъ 
лошадямъ и людямъ, прилежно наблюдалъ за движе- 
1пями Пугачева, который, какъ надобно было думать, 
хотЬлъ загладить нанесенный ему стыдъ предъ шайкою 
и темъ исправить свою ошибку. На другой день, т. е. 
13-го Ноля, отправивъ въ безопасное место обозъ и 
взятыхъ въ пленъ Казанцевъ, злодей двинулся прямо 
на Михельсона, приказавъ своимъ людямъ, поднять 
шумъ и крикъ, чтобы темъ привести въ робость и 
замешательство своихъ противниковъ, самъ же съ 
отборною шайкою располагался напасть на Подпол
ковника съ двухъ сторонъ; однакожъ покушеше было 
тщетно. Михельсонъ предупредилъ Пугачева, смялъ 
толпы мятежниковъ безъ дальнейшего сопротивлешя, 
прогналъ къ селу Савинову и вскоре возвратился въ 
Казань для прикрьшя города, чего требовала тогда 
самая необходимость. Въ оба следующее дни Пуга
че нъ не предпринималъ никакихъ покушешй, но пере
ходя ст. одного места на другое съ пленными и добы
чею, раснустилъ слухъ въ своей толпЬ, тго онъ одер-

—  №  —
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жалъ надъ Михельсономъ победу и взялъ крепость, а 
между тЬмъ приготовлялся къ новому и решитель
ному на Казань приступу, учреждая у себя полки 
подъ различными назвашями и запасаясь вс'Ьмъ нуж- 
нымъ для атаки.

Когда все было приготовлено къ исполнешю зло- 
дЬйскаго намерения, 15 числа, на самомъ разспЬт!;, 
Пугачевъ, собравъ свою шайку, приказалъ прочитать 
предъ нею свой магшФестъ, въкоторомъ давалъ знать, 
что по вшествш съ торжествомъ въ Казань, онъ по
спешить въ столичный свой городъ Москву; потомъ 
со всею массою двинулся на Михельсона по той же 
самой дорог!;, по которой отъ него удалялся. Густая 
пыль, поднимавшаяся изъ—за лЪсовъ, устрашая Ка
занскихъ жителей многочисленности) разбойниковъ, 
всехъ приводила въ трепегъ и ужасъ, темъ более, 
что у Михельсона было только 800 карабииеровъ, гу- 
саръ и Чугуевскихъ козаковъ.

Какъ скоро Михельсонъ увидЬлъ, идущаго про
тивъ себя изъ—за реки Казанки прямо на Арское 
поле, непр1ятеля, мгновенно устремился на Пугачева 
и по занятш выгодной позицш, не давъ времени 
построиться мятежникамъ, при помощи Артиллерш, 
ударилъ на злодея съ такою силою, что послЬ не- 
большаго сопротивлешя, онъ оставилъ свой обозъ въ 
добычу Михельсона и съ малымъ числомъ пре- 
данныхъ ему людей поспешно направилъ путь по 
Галицкой дороге къ городу Царево - Кокшайску.
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Опасность для Казани миновалась. Михельсонъ 
нозвратьь.юя въ городъ, ЗдЬсь торжественно совершено 
было молебствье о ниспослана! небесной помощи. 
Пзъявленья живейшей радости Казанскихъ жителей и 
громогласный восклицанья были наградою поб-Ьдителю.

.------------- ----------------------------------------

Г Л А В А  XX.

ЬЬОЛОЖЕНЬЕ КАЗАНИ ДО И А Ш ЕСТВЫ  ПУГАЧЕВА.

Такъ какъ городъ Казань по причин^ злодЬй- 
скаго нашествья былъ истребленъ почти совершенно, 
лишенъ многихъ зданш и храмовъ, кои, или вовсе 
оставались безъ исправленья, или перенесены на другья 
м-Ъста, отъ чего некоторый улицы приняли другое 
направленье, то, для любопытства нашихъ читателей, 
небезполезнымъ почитаемъ изложить здЬсь краткое 
топографическое описа1Йе Казани до. нашествья Пуга
чева.

До 1774 года были слЬдуюьцья болышя улицы: 
1) Арская, 2) Воскресенская, 3) Проломная, 4) Успен
ская, 5) Владимьрская, 6) Мокрая, 7) Ямская, 8) Вар- 
лаамская, 9) Кирпичная, (которой названье нын-Ь истре
билось), малыхъ улицъ съ переулками до 170. По 
близости города находились слободы: Глядковы (нын-Ь 
нЬгь этаго названья), Красная, Суконная, Кирпичная, 
Солдатскья (въ приход^ Воскресенья), Мокрая, и Ям-
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екая. ВсЬ онЬ вошли въ составъ города. Церкви въ 
кремлЬ: 1) Соборъ Благов Ъщенскш, теплый и холод
ный, съ придйлами, 2) Трехъ Святителей при домЬ 
Арххерейскомъ (нынЬ н^тъ ни церкви ни дома, а 
вместо посл^дняго построенъ новый; во Дворц'Ь: 3) 
Успешя, 4) Нерукотвореннаго образа, 5) Воскресешя 
Христова (послЬдшя дв-Ь были на воротахъ житныхъ 
амбаровь, 6) Рождества Богородицы, 7) Живоначаль
ной, Троицы на подворье Серпева монастыря (онъ 
уже сломанъ), 8) Мужескш Спасо - Преображенскш 
монастырь. Внутри бывшей деревянной крепости: 9) 
1оакима и Анны надъ воротами Гости наго ряда (сго
рала во время Пугачева, 10) монастырь мужескш 
ко имя 1оанна Предтечи, 11) Алексея, человека Бож^я, 
на другихъ воротахъ гости наго ряда (сожжена Пуга- 
чевымъ), 12) Преображения Господня, пост, въ 1734 
году, при ней Николая Чудотворца, наз. Гостинымъ 
(упразднена), 13) Рождества Христова, осв. въ 1163, 
при ней Николая Чудотворца, наз. Нисскимъ, 14) 
Воздвиженья Креста Господня, осв. 1686 г., 15) Велико
мученицы Параскевы, наз. Пятницы, 16) монастырь 
дЬвичш во имя Казанской Богородицы, 17) Неруко
твореннаго образа, осв. 1735 г., при ней придЬлъ му
ченицы Евдокш, осв. 1734 года, 18) Покрова Преев. 
Богородицы, осв. 1682 г., при ней придЪлъ Тихона 
АмаФутскаго, осв. 1703 г., тутъ же Архистратига Ми
хаила, осв. 1596 года, 19) Грузинской Богоматери, 
дерев, осв. 1702 г. (нын-Ь каменная), 20) монастырь 
мужескш на Старомъ городищЬ; въ немъ церковь 
Живоначальной Троицы, осв. 1600 г., придЬлъ бео- 
дора Стратилата, церковь Сошеешя Св. Духа, осв.
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1735 г., 21) Богоявлешя Господня осв. П31 г., 22) 
Нроисхождешя Честных ь древъ, осв. 1671 г., при 
ней иридЬлы Алексея, Митрополита Московского и 
другой во имя Воскресешя Христова, осв. 1734 г. (*), 
23) Соборъ Св. Апостолъ Петра и Павла, осв. 1726 
г., 24) Вознесешя Господня, осв. 1676 г., 25) Николая 
Вышнякова), осн. 1674 г., 26) монастырь дЬвичш во 
имя Николая (Ляпунова) съ приделами, 27) церковь 
Преев. Богородицы Печерсшя, постр. 1665 г., при 
ней теплаяя Бориса и Гл4ба, 28) Ярославскихъ Чудо- 
творцевъ, осв. 1737 г., 29) монастырь д^вичт во имя 
Успешя Преев. Богородицы, (нын4 приход, церковь), 
30) Соборъ Владимирской Богородицы, 31) церковь 
Пророка Илш, 32) Живоначальныя Троицы, осв. 1684 
года, 33) Московскихъ Чудотворцевъ, осн. 1663 г., 34) 
Преображения Господня дерев. (иынЬ не существуетъ) 
35) Тихвинской Богородицы. Всего въ каменномъ и 
бывшемъ деревянномъ городахъ, равно какъ и за го- 
родомъ, было церквей камениыхъ и къ онымъ при- 
дйловъ 93, деревянныхъ съ приделами 9, веЬхъ 102. 
Каменныя здашя: Кремль съ четырьмя башнями и 
пятью воротами; въ немъ Губернская Канцелярхя о 
2-хъ этажахъ, Губернаторски домъ, Арх1ерейсшй домъ, 
Духовная Консистор1Я и Цейхаузъ. Внутри бывшей 
деревянной крепости: Семинархя и при ней бога
дельня, Гостиный дворъ съ таможнею, суконная

( ')  Церковь Воскресешя Христова построена на томъ мЪст*, гдь Т а

тарами замученъ Св. Петръ. Тутъ прежде былъ ж  и т  н ы  ц Т о р г  ъ.
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Фабрика. Частныхъ каменныхъ домовъ П ; строеш'я 
деревянныя: до мы, ирииадлежавиие Гимназш и со
стоявшее изъ трехъ корпусовъ, деревянные ряды при
строенные къ камеииымъ въ ТК отдЬлешяхъ. За го- 
родомъ кузнечный, мясиый и рыбный ряды.
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